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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.846 

В. В. Алексеев 

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ* 

В статье приводятся результаты исследования характеристики осужден-

ных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, в отношении ко-

торых было применено условно-досрочное освобождение. 

Уголовным законом установлены единые основания условно-досрочного осво-

бождения для взрослых и для несовершеннолетних: материальное основание — воз-

можность исправления без полного отбывания назначенного судом наказания, и 

формальное основание — отбытие определенного установленного законом срока 

назначенного наказания. 

В отношении лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем  

возрасте, закон предусматривает сокращенные сроки наказания, подлежащего  

отбыванию, для возможного разрешения вопроса об условно-досрочном  

освобождении от неотбытой части наказания, в том числе и после наступления 

совершеннолетия. 

Была выявлена тенденция ухудшения социально-демографической характери-

стики несовершеннолетних, что обусловливает необходимость более дифференци-

рованного подхода к определению критериев оценки степени исправления осужден-

ных при применении условно-досрочного освобождения. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; несовершеннолетние; 

лишение свободы; воспитательные колонии; условно-досрочное освобождение 

V. V. Alekseev 

PAROLE CONVICTS WHO COMMITTED CRIMES AS MINORS 

The article presents the results of the study characteristics of convicts who commit-

ted crimes as minors, in respect of which the parole was applied. 

Criminal law establishes unified base of parole for adults and minors: the material 

base — the ability to patch without a full serving of the sentence, and a formal basis — 

spending some of the statutory term of the punishment. 

If a person has committed a crime as a minor the law provides for reduced sentenc-

es to be confinement for a possible resolution of the issue of release on parole from the un-

served part of the punishment, including when they come of age. 

After analyzing the results of the study, it was found that there is a trend deteriora-

tion in the socio-demographic characteristics of the juvenile, hence the need for a more 

differentiated approach to the definition of criteria for assessing the degree of correction 

of convicts in the application of parole. 

Key words: criminal and executive system; imprisonment; young offenders; juve-

nile penitentiaries; parole. 
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 © Алексеев В. В., 2016. 
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Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания в виде лишения 

свободы выступает одним из наиболее 

эффективных стимулов правопослуш-

ного поведения осужденных, в том чис-

ле отбывающих наказание в воспита-

тельных колониях. Следует отметить, 

что на фоне общего сокращения лиц 

несовершеннолетнего возраста осужда-

емых к лишению свободы криминоло-

гическая характеристика последних су-

щественно изменилась в худшую сторо-

ну. В связи с этим интересным будет 

приведение результатов сравнительного 

анализа характеристики лиц, совер-

шивших преступления в несовершенно-

летнем возрасте, чьи ходатайства об 

условно-досрочном освобождении были 

удовлетворены судом. В ходе исследо-

вания, проведенного в воспитательных 

и исправительных колониях Томской, 

Кемеровской и Новосибирской обла-

стей, нами были проанализированы све-

дения о криминологической, уголовно-

правовой и уголовно-исполнительной 

характеристики осужденных, совер-

шивших преступления в несовершенно-

летнем возрасте. 

Согласно данным официальной ста-

тистики ФСИН России, число несовер-

шеннолетних лиц, отбывающих лише-

ние свободы, сократилось в десятки раз: 

в 2001 г. в воспитательных колониях 

отбывали наказание 18 677 осужденных, 

а на 1 сентября 2016 г. — 1728. Это 

обусловило и сокращение числа лиц,  

в отношении которых судом принято 

решение об условно-досрочном осво-

бождении рассматриваемой категории 

лиц — в 2003 г. условно-досрочно было 

освобождено 2800 осужденных, а в 

2015 г. — 310 [4]. 

Следует подчеркнуть, что на общем 

фоне тенденции снижения количества 

несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы, происходит ухуд-

шение их криминогенной характеристи-

ки, что обусловливает высокую степень 

их общественной опасности и одновре-

менно оказывает существенное влияние 

на число лиц, в отношении которых 

впоследствии судом было принято по-

ложительное решение об их условно-

досрочном освобождении [3, с. 154]. 

Кроме этого, на количество  

условно-досрочно освобожденных, со-

вершивших преступления в несовер-

шеннолетнем возрасте, нередко влияют 

гендерные различия, обусловленные 

общероссийской судебной практикой, а 

также элементарным соотношением ко-

личества осужденных мужского и жен-

ского пола. Тем не менее, в ходе иссле-

дования выявлено, что доля осужден-

ных женского пола за совершение 

убийств (ст. 105 УК РФ) в два раза пре-

вышает аналогичную долю осужденных 

мужского пола (14 % и 7 % соответ-

ственно) [2]. 

Средний возраст лиц, освобожден-

ных условно-досрочно, составляет 

22 года. Большинство из них до осуж-

дения проживали в городах — 65 % от 

общего числа всех осужденных рас-

сматриваемой категории. Значительная 

часть условно-досрочных освобожден-

ных имеет среднее специальное образо-

вание, которое они получили в период 

отбывания наказания. Каждый второй 

осужденный воспитывался в неполной 

семье либо родственниками (50 %). От-

метим, также что на момент принятия 

судом решения об условно-досрочном 

освобождении лишь 
2
/3 из числа всех 

осужденных находились в браке и под-

держивали социально-полезные связи. 

Отдельный интерес представляет 

собой характеристика лиц, освобожден-

ных условно-досрочно, в зависимости 

от наличия у них судимых родственни-

ков. Выявлено, что почти половина 

условно-досрочно освобожденных 

имеют судимых родственников, а доля 

осужденных женского пола, освобож-

денных условно-досрочно и чьи матери 

были судимы, в 2 раза превышает ана-

логичную долю осужденных мужского 

пола. Кроме того, у одной трети услов-

но-досрочно освобожденных ближай-

шие родственники отбывали наказание 

в виде лишения свободы. 
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Наибольшее число условно-

досрочно освобожденных — это осуж-

денные за совершение корыстных  

и насильственно-корыстных преступ-

лений. При этом ранее отбывали лише-

ние свободы 10 % из числа всех  

освобожденных. 

На момент принятия судом положи-

тельного решения об условно-

досрочном освобождении осужденные в 

90 % случаев были обеспечены оплачи-

ваемым трудом и более половины ча-

стично возместили ущерб, причинен-

ный совершенным преступлением. В то 

же время из числа тех, кто возместил 

причиненный ущерб, лишь одна треть 

имели более четырех поощрений. В ос-

новном каждый второй осужденный, к 

которому было применено условно-

досрочное освобождение, поощрялся не 

более 3 раз за весь период отбывания 

наказания. 

Приведенные результаты исследо-

вания характеристики лиц, совершив-

ших преступления в несовершеннолет-

нем возрасте и освобожденных условно-

досрочно, позволяют сделать следую-

щие выводы: на протяжении последних 

лет наблюдается тенденция ухудшения 

социально-демографической характери-

стики несовершеннолетних, что обу-

словливает необходимость более диф-

ференцированного подхода к определе-

нию критериев оценки степени исправ-

ления осужденных при применении 

условно-досрочного освобождения. Так, 

при рассмотрении ходатайства осуж-

денного об условно-досрочном осво-

бождении суд учитывает, частично или 

полностью был возмещен причиненный 

ущерб либо каким иным образом он за-

гладил причиненный вред. В связи с 

тем, что зачастую указанный вред мо-

жет быть возмещен лишь частично, счи-

таем целесообразным установить в ка-

честве критерия оценки процентное со-

отношение размера возмещенного 

ущерба и положительной характеристи-

ки осужденного. 

Более углубленный дифференциро-

ванный подход к оценке поведения 

осужденных также должен проявляться 

и при рассмотрении их уголовно-

исполнительной характеристики. Ре-

зультаты проведенного исследования 

подтверждают необходимость ее учета 

при вынесении судами решений об 

условно-досрочном освобождении. 
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УДК 343.81 

А. Г. Антонов, Р. В. Андриянов 

К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБЕГ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ* 

В статье рассматривается содержание категории «общественная опас-

ность преступления». Побег из учреждения с определенной степенью изоляции 

осужденного от общества свидетельствует об уровне его общественной опасно-

сти: чем строже изоляция, тем опаснее осужденный и наоборот. Осужденный ме-

нее опасен при меньшей изоляции. 

При этом более высокая степень изоляции предполагает более трудное ее 

преодоление. Преодолев ее, осужденный демонстрирует высокую интенсивность 

реализации преступного намерения: чем строже изоляция, тем сложнее совершить 

побег. Следовательно, устойчивость преступных намерений осужденного при 

наиболее строгой изоляции позволяет сделать вывод о его повышенной опасности. 

И напротив: чем меньше степень изоляции, тем менее опасен осужденный, совер-

шивший побег. 

Если побег из различных видов учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, различен по общественной опасности как сам по себе, так и об-

щественной опасности осужденного, его совершившего, то напрашивается вывод о 

дифференциации уголовной ответственности за побег в зависимости от вида ис-

правительного учреждения. Наименьший карательный потенциал должен отра-

жаться относительно побега из колонии-поселения, а наибольший — применитель-

но к тюрьме. 

Ключевые слова: общественная опасность; преступление; исправительные 

учреждения; побег; дифференциация. 

A. G. Antonov, R. V. Andriyanov 

TO A QUESTION OF DIFFERENTIATION OF CRIMINAL  
LIABILITY FOR ESCAPE DEPENDING ON A TYPE  

OF CORRECTIONAL FACILITY 

In article content of category ―public danger of a crime‖ is considered. Escape 

from organization with a certain extent of isolation of the convict from society testifies to 

the level of its public danger: the isolation is more strict, the convict and vice versa is more 

dangerous. The convict is less dangerous in case of smaller isolation. 

At the same time higher extent of isolation assumes its more difficult overcoming. 

Having overcome it, the convict shows high intensity of implementation of criminal intent: 

the isolation is more strict, the it is more difficult to make escape. Therefore, stability of 

criminal intents of the convict in case of the most strict isolation allows to draw a conclu-

sion on its increased danger. And on the contrary: the extent of isolation is less, the convict 

who made escape is less dangerous. 

If escape from different types of the organizations performing custodial sanction is 

various on public danger as in itself, and public danger of the convict who made it, then a 

conclusion about differentiation of criminal liability for escape depending on a type of cor-

rectional facility arises. The smallest retaliatory potential shall be reflected concerning 

escape from colony settlement, and the greatest — in relation to prison. 

                                                           
*
 © Антонов А. Г., Андриянов Р. В., 2016. 
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Актуальность темы исследования 

обусловлена в первую очередь тем, что 

побег составляет значительную долю от 

общего числа преступлений, совершае-

мых в местах лишения свободы. В 

2015 г. было совершено 123 побега из 

мест лишения свободы, что составило 

15 % от общего количества всех пре-

ступлений в соответствующих исправи-

тельных учреждениях. 

Уголовная ответственность за побег 

устанавливается, исходя из его обще-

ственной опасности. Что же она собой 

представляет? 

Как известно, общественная опас-

ность преступления проявляется в двух 

формах: реальном причинении вреда и 

возникновении реальной угрозы его 

причинения [2, с. 89]. В. Д. Филимонов 

вполне логично рассматривал преступ-

ление «не только как уже произошед-

шее нарушение общественных отноше-

ний, но и как источник опасности, гро-

зящей охраняемому уголовным правом 

объекту, опасности, реализацию кото-

рой во многих случаях еще можно 

предотвратить» [5, с. 44]. 

Тем самым при совершении пре-

ступления его общественная опасность 

реализуется относительно нарушенных 

общественных отношений, которым 

причинен вред или создана угроза его 

причинения. При этом она продолжает 

развиваться относительно аналогичных 

нарушенных общественных отношений 

и относительно всех общественных от-

ношений, входящих в сферу уголовно-

правовой охраны. 

Преступление в случае его совер-

шения не только общественно опасно, 

но и общественно вредно. Вред следует 

рассматривать как результат реализации 

общественной опасности преступления 

относительно нарушенных обществен-

ных отношений. Опасность же остается 

таковой применительно к ненарушен-

ным общественным отношениям. Оче-

видно, поэтому категория вреда отлича-

ется от категории опасности. Вред — 

это явление, состоявшееся в сущности, а 

опасность — вероятность наступления 

вреда в будущем. Опасность — понятие, 

однопорядковое категории «угроза». 

Угроза причинения вреда обществен-

ным отношениям является не только 

результатом реализации общественной 

опасности преступления, но и ее част-

ным проявлением. Следовательно, дан-

ную категорию необходимо рассматри-

вать в узком и широком смыслах. В 

первом случае имеет место угроза при-

чинения вреда конкретным ненарушен-

ным общественным отношениям как 

последствие преступления и вред нару-

шенным общественным отношениям. 

Во втором случае можно констатиро-

вать наличие угрозы всем или анало-

гичным общественным отношениям в 

случае нарушения уголовно-правового 

запрета [3, с. 107; 6, с. 11]. Опасность 

применительно к аналогичным нару-

шенным общественным отношениям 

наступает при совершении преступле-

ния, до этого она сохраняется для всех 

общественных отношений, находящих-

ся под уголовно-правовой охраной. 

Общественная опасность преступле-

ния в широком смысле слова состоит в: 

1. угрозе (вероятности) повторения 
конкретного преступления (его преце-

дентности) или любого другого пре-

ступления. Поэтому преступление не 

только причиняет конкретный вред 

(например, здоровью потерпевшего) — 

оно еще и общественно опасно. Если же 

исходить только из состоявшегося вреда 

конкретным общественным отношени-

ям, то останутся непонятными основа-

ния наказуемости некоторых преступ-

лений (например, предусмотренных 

ст. 222 УК РФ). Опасность заключается 

и в том, что преступление представляет 

собой элемент негативной социальной 

практики, имеющий прецедентный ха-

рактер, в том, что общество способно 

воспринять его как возможный вариант 

поведения в случае, если государство не 

даст ему отрицательной оценки 

(П. А. Фефелов) [4, с. 8–9]; 
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2. угрозе совершения дополнитель-
ного, смежного преступления. Обще-

ственная опасность одних преступлений 

заключается лишь в возможности по-

вторения аналогичных деяний другими 

людьми (например, кражи). Другие пре-

ступления предполагают второй уро-

вень опасности, заключая в себе воз-

можность развития цепочки событий, 

которая может повлечь не только по-

вторение преступления, но и соверше-

ние нового преступления как результат 

продолжения начатой преступной дея-

тельности, причем второе может быть 

гораздо более тяжким, нежели первое. 

Прибегнув к технической терминоло-

гии, условно отнесем такие противо-

правные деяния к преступлениям куму-

лятивной опасности. С одной стороны, 

они опасны тем, что как элемент соци-

альной практики могут быть повторены, 

с другой — тем, что имманентно содер-

жат опасность совершения иного, более 

тяжкого преступления. К примеру, при 

незаконном ношении огнестрельного 

оружия первая опасность состоит в том, 

что окружающие видят, что его можно 

носить, а вторая — в том, что виновный 

может это оружие применить. 

Исходя из изложенного, можно вы-

делить виды общественной опасности 

преступления. 

Если преступление не совершено, 

то в рамках решения задач общего пре-

дупреждения преступлений и уголовно-

правовой охраны следует говорить об 

общей и прецедентной опасности пре-

ступления относительно всех обще-

ственных отношений, находящихся под 

уголовно-правовой охраной. 

Если преступление уже совершено, 

то в рамках негативной уголовной от-

ветственности, частного предупрежде-

ния преступлений и уголовно-правовой 

защиты сохраняется общая и преце-

дентная опасность, но добавляется тот 

или иной вид специальной опасности 

относительно конкретных общест-

венных отношений — простой или  

кумулятивной. 

Общая общественная опасность 

преступления существует в отношении 

всех объектов уголовно-правовой охра-

ны. Она соотносится с уголовно-

правовой охраной и общим предупре-

ждением преступлений, при этом обу-

словливаясь позитивной уголовной от-

ветственностью и соответствующим 

уголовным правоотношением. Она есть 

независимо от того, совершено пре-

ступление или нет. Если преступление 

совершено, то она продолжает суще-

ствовать относительно прочих, ненару-

шенных общественных отношений. Со-

вершение отдельных преступлений не 

может вызвать ее исчерпывающую реа-

лизацию. Если преступление не совер-

шено, то такой вид общественной опас-

ности обусловливается наличием уго-

ловного закона и ценностью всех объек-

тов уголовно-правовой охраны, которые 

с различной степенью вероятности мо-

гут быть нарушены. Сам по себе уго-

ловно-правовой запрет свидетельствует 

о существовании опасности для опреде-

ленных общественных отношений. При 

этом данный вид опасности неотделим 

от прецедентной опасности. 

Прецедентная общественная опас-

ность при совершении преступления 

имеет место наряду с общей опасностью 

применительно к общественным отно-

шениям, аналогичным нарушенным. 

Она не касается общественных отноше-

ний, которым причинен вред. 

Как было упомянуто, специальная 

общественная опасность может быть 

кумулятивной и простой. 

Простая общественная опасность 

выражается в причинении вреда кон-

кретным общественным отношениям, 

чем и исчерпывается. Она не угрожает 

каким-либо другим общественным от-

ношениям. При этом данный вид обще-

ственной опасности существует наряду 

с двумя другими видами: общей и пре-

цедентной. При совершении преступле-

ния складывается негативная социаль-

ная практика преступления как таково-

го, так и совершения конкретного  
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преступления, направленного на опре-

деленные общественные отношения. 

Кумулятивная общественная опас-

ность отличается сравнительно высокой 

концентрацией (потенциалом). Она вы-

ражается во вреде нарушенным обще-

ственным отношениям, представляю-

щем собой угрозу причинения ущерба 

родственным общественным отношени-

ям. Здесь имеет место и опасность для 

аналогичных нарушенным обществен-

ных отношений, т. е. существует преце-

дентная общественная опасность. При 

этом негативный потенциал обществен-

ной опасности не исчерпывается до 

конца. Он направляется на другие об-

щественные отношения, угроза причи-

нения вреда которым создана. Так, при 

формировании банды причиняется вред 

общественным отношениям в сфере 

общественной безопасности и ставятся 

под угрозу отношения собственности, а 

также жизнь и здоровье граждан. Наря-

ду с указанными видами опасности, су-

ществуют также общая опасность пре-

ступления и простая. 

Поясним используемый нами тер-

мин «кумулятивный». Как известно, 

кумулятивный эффект (лат. cumulio — 

собираю, накапливаю) — концентрация 

действия взрыва в одном направлении 

[1, с. 608]. В юриспруденции соответ-

ствующее понятие может означать вы-

сокую концентрацию (накопление, по-

тенциал) общественной опасности пре-

ступления, способную причинить вред и 

смежным общественным отношениям. 

Степень и характер вреда другим обще-

ственным отношениям зависит от по-

тенциала опасности и характера исход-

ного преступления. 

Исходя из изложенного, можно 

определить структуру общественной 

опасности побега из исправительного 

учреждения. 

О наличии «общей общественной 

опасности» побега свидетельствует его 

закрепление в УК РФ в качестве пре-

ступления. Законодатель относит побег 

к деяниям, способным причинить суще-

ственный вред общественным отноше-

ниям. В данном случае общественная 

опасность имеет место относительно 

такой деятельности государства, как 

осуществление правосудия. 

«Прецедентная общественная опас-

ность» побега характеризуется наруше-

ниями в сфере правосудия. Однако 

осужденный, совершивший побег, со-

здает не только негативный прецедент 

нарушения соответствующих обще-

ственных отношений. Вместе с этим он 

формирует такой элемент негативной 

социальной практики, как несоблюде-

ние уголовно-правовой нормы, уголов-

ного закона. 

«Простая общественная опасность» 

выражена в причинении вреда обще-

ственным отношениям в сфере право-

судия, в том числе и его реализации  

относительно исполнения наказания  

в виде лишения свободы. Этим она и 

исчерпывается. 

«Кумулятивная общественная опас-

ность» побега выражается в вероятно-

сти причинения вреда или угрозы его 

причинения новому кругу охраняемых 

уголовным законом общественных от-

ношений. Зачастую такой вред может 

оказаться более тяжким и опасным, чем 

вред от побега. 

Совершив новое преступление — 

побег, осужденный становится более 

опасным. К существующей обществен-

ной опасности, о которой свидетель-

ствует первое преступление, добавляет-

ся объем общественной опасности побе-

га. Чем сложнее совершить побег, тем 

он опаснее. Здесь большая степень вы-

раженности злой воли преступника. 

Очевидно, что осужденный изоли-

рован с целью предупреждения новых 

преступлений с его стороны (наряду с 

другими целями), в том числе тожде-

ственных совершенному. При побеге 

такая цель ставится под сомнение, так 

как сдерживающий фактор в виде нака-

зания отсутствует. Таким образом, воз-

растает вероятность совершения осуж-

денным нового, тождественного совер-

шенному, преступления. Помимо этого, 

увеличивается вероятность совершения 
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преступления, вытекающего из неле-

гального положения осужденного при 

добывании им средств к существованию 

при сокрытии от компетентных органов. 

Общественная опасность осужден-

ного соответствует общественной опас-

ности совершенного им преступления. 

В соответствии с категорией преступле-

ния, в которой отражены его характер и 

степень общественной опасности, 

осужденному назначается вид исправи-

тельного учреждения. Таким образом, 

вид исправительного учреждения зави-

сит и от общественной опасности пре-

ступления, и от общественной опасно-

сти осужденного. Следовательно, обще-

ственная опасность осужденных, со-

вершающих побеги из исправительных 

учреждений различных режимов, отли-

чается друг от друга. Чем сильнее сте-

пень изоляции осужденного от обще-

ства (тем он опаснее для него), тем 

опаснее побег. 

Принципиально виды исправитель-

ных учреждений различаются по степе-

ни изоляции осужденного от общества. 

Самая малая степень изоляции имеет 

место в колонии-поселении. Далее по ее 

возрастанию закон закрепляет следую-

щие виды исправительных учреждений, 

исполняющих наказание в виде лише-

ния свободы: исправительные колонии 

общего, строгого и особого режимов. 

Самая строгая степень изоляции — 

тюрьма. 

Исходя из изложенного, можно 

констатировать, что побег из учрежде-

ния с определенной степенью изоляции 

осужденного от общества свидетель-

ствует об уровне его общественной 

опасности: чем строже изоляция, тем 

опаснее осужденный и наоборот. Осуж-

денный менее опасен при меньшей  

изоляции. 

При этом более высокая степень 

изоляции предполагает более трудное ее 

преодоление. Преодолев ее, осужден-

ный демонстрирует высокую интенсив-

ность реализации преступного намере-

ния: чем строже изоляция, тем сложнее 

совершить побег. Следовательно, 

устойчивость преступных намерений 

осужденного при наиболее строгой изо-

ляции позволяет сделать вывод о его 

повышенной опасности. И напротив: 

чем меньше степень изоляции, тем ме-

нее опасен осужденный, совершивший 

побег. 

Если побег из различных видов 

учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, различен по 

общественной опасности как сам по се-

бе, так и общественной опасности 

осужденного, его совершившего, то 

напрашивается вывод о дифференциа-

ции уголовной ответственности за побег 

в зависимости от вида исправительного 

учреждения. Наименьший карательный 

потенциал должен отражаться отно-

сительно побега из колонии-поселения, 

а наибольший — применительно к 

тюрьме. 
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УДК 343.846 

М. А. Бондарь 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ  
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  

И УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ* 

В условиях развития системы наказаний, не связанных с изоляцией от обще-

ства, на внутригосударственном уровне существенным шагом стало вступление в 

силу Федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 

положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы». В статье 

раскрывается период развития наказания в виде ограничения свободы с момента 

вступления в силу Федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ, его сущность и со-

держание. Рассматривается, как данный закон полностью изменил содержание 

ограничения свободы как вида уголовного наказания, которое ранее было другим по 

содержанию и не применялось на практике. В статье исследуется соотношение 

ограничения свободы как вида уголовного наказания и условного осуждения как иной 

меры уголовно-правового характера, назначаемой лицу только в исключительных 

случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 73 УК РФ. Проводится сравнительный анализ 

действующего законодательства и теоретических аспектов условного осуждения и 

наказания в виде ограничения свободы. Рассматриваются сходства и различия  

уголовно-правовых последствий данных институтов. 

Ключевые слова: ограничение свободы; условное осуждение; наказание; эф-

фективное применение ограничения свободы; комплекс ограничений; сравнительный 

анализ действующего законодательства; теоретические аспекты; конкуренция 

норм. 
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M. A. Bondar 

ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN  

THE CONTENT OF THE PUNISHMENT IN THE FORM  

OF RESTRICTIONS ON FREEDOM AND PROBATION 

In terms of development of the system of punishments not connected with isolation 

from society, at the domestic level, a significant step has been the entry into force of the 

Federal law of 27 December 2009 No. 377-FZ ―On amendments to certain legislative acts 

of the Russian Federation in connection with introduction in action of provisions of the 

Criminal code of the Russian Federation and the Criminal Executive code of the Russian 

Federation on the punishment in the form of restriction of freedom‖. This article reveals 

the period of the penalty of restriction of liberty with the date of entry into force of the 

Federal law of 27 December 2009 No. 377-FZ, its essence and content. Examines how the 

law has completely changed the contents of restriction of freedom as a form of criminal 

punishment, which earlier was different in content and have not been applied in practice. 

The article deals with the restriction of liberty as a form of criminal punishment and pro-

bation as a different measure of criminal law, the person appointed only in exceptional 

cases under Part. 1 of Art.  73 of the Criminal Code. A comparative analysis of current 

legislation and the theoretical aspects of the conditional conviction and punishment of re-

straint of liberty. We consider the similarities and differences between the criminal and 

legal consequences of these. 

Keywords: restriction of liberty; probation; sentence; the effective application of 

restrictions on freedom of complex restrictions; comparative analysis of the current legis-

lation; the theoretical aspects; the competition rules. 

Происходящие в России социально-

экономические и политические процессы, 

ориентация уголовно-исполнительной 

системы на международные стандарты 

направлены на гуманизацию обращения с 

осужденными. Для этого Российская Фе-

дерация приводит свое законодательство 

в соответствие с международными стан-

дартами и нормами в области соблюде-

ния прав человека. 

Одним из необходимых условий ре-

формирования уголовно-исполнительной 

системы является совершенствование 

системы наказаний. 

На сегодняшний день уголовно-

исполнительная система находится на 

стадии перехода к третьему этапу ее 

реформирования. Данная перестройка 

предполагает решение ряда задач, в 

частности, расширение сферы примене-

ния наказаний и иных мер, не связан-

ных с лишением свободы, а также по-

вышение их эффективности. Исходя из 

положений Концепции развития УИС 

РФ до 2020 года, «рационализация по-

литики в области уголовного правосу-

дия предполагает увеличение к 2020 г. 

общей численности лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией 

осужденного от общества, на 200 тыс. 

человек за счет применения ограниче-

ния свободы и других видов наказаний, 

увеличения количества санкций, преду-

сматривающих наказания, не связанные 

с изоляцией от общества, и расширения 

практики назначения данных наказаний 

судами» [6]. 

В условиях развития системы нака-

заний, не связанных с изоляцией от об-

щества, на внутригосударственном 

уровне существенным шагом стало 

вступление в силу Федерального закона 

от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

введением в действие положений Уго-

ловного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации о наказании в виде 

ограничения свободы» (далее — Закон 

№ 377-ФЗ). Закон № 377-ФЗ полно-

стью изменил содержание ограничения  
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свободы как вида уголовного наказания, 

которое ранее было другим по содержа-

нию и не применялось на практике. Со-

гласно старой редакции ст. 53 УК РФ 

наказание в виде ограничения свободы 

заключалось в содержании осужденно-

го, достигшего к моменту вынесения 

судом приговора восемнадцатилетнего 

возраста, в специальном учреждении 

без изоляции от общества в условиях 

осуществления за ним надзора. По-

скольку на момент действия старой ре-

дакции ст. 53 УК РФ специализирован-

ные учреждения отсутствовали, наказа-

ние существовало, но не применялось. 

За счет этого изменения был сделан 

прогрессивный шаг законодателя, что в 

дальнейшем должно было способство-

вать решению проблем реализации аль-

тернативных наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. 

Наказание в виде ограничения сво-

боды закреплено ст. 53 УК РФ, а также 

гл. 8 УИК РФ. Порядок его реализации 

отражен в Инструкции по организации 

исполнения наказания в виде ограниче-

ния свободы, утвержденной приказом 

Минюста России от 11.10.2010 № 258 (в 

ред. от 22.08.2014). Частичное правовое 

регулирование наблюдается в постанов-

лениях Пленума Верховного Суда РФ, а 

также в ведомственных приказах по 

взаимодействию. 

Прошло много лет с тех пор, как 

были введены в действие положения 

Уголовного кодекса РФ о назначении 

наказания в виде ограничения свободы. 

Суды стали чаще применять этот вид 

наказания. Число лиц, которым ограни-

чение свободы было определено в каче-

стве основного вида наказания, в 2015 г. 

(по сравнению с 2010 г.) возросло с 

7941 до 20827 лиц, а тем, кому опреде-

лено в качестве дополнительного нака-

зания, — с 1386 до 8423 лиц [5]. 

Несмотря на значительные темпы 

роста числа лиц, осужденных к ограни-

чению свободы, общее их количество 

среди лиц, осужденных за совершение 

преступлений в 2010–2015 гг., остается 

крайне невысоким. В соответствии с от-

четом Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ о работе судов 

первой инстанции по рассмотрению 

уголовных дел в 2010–2015 гг. на терри-

тории Российской Федерации осуждено 

за совершение преступлений 4 554 867 

лиц, из них (основные виды наказаний) 

к лишению свободы на определенный 

срок — 1 329 492, условно осуждены к 

лишению свободы 1 381 391 лиц, к 

штрафу — 664 991, к обязательным ра-

ботам — в 463 432, к ограничению сво-

боды — 124 056, к исправительным ра-

ботам — 363 411 (приведены виды 

наказаний, к которым осуждено 

наибольшее количество лиц). Таким об-

разом, к ограничению свободы как ос-

новному виду уголовного наказания 

привлечено лишь около 2,72 % лиц, 

осужденных за совершение преступле-

ний в 2010–2015гг. [5] 

С учетом того, что ограничение 

свободы как вид наказания предусмот-

рено в значительном количестве статей 

УК РФ, в том числе практически во всех 

статьях Особенной части УК РФ, зани-

мающих в структуре судимости доми-

нирующее положение, можно сделать 

вывод, что этот вид наказания исполь-

зуется пока очень мало. 

Эффективное применение ограни-

чения свободы как наказания, не свя-

занного с изоляцией от общества, в от-

ношении граждан, совершивших пре-

ступления небольшой и средней тяже-

сти, должно снижать уровень кримина-

лизации общества, обеспечивать защиту 

общества от преступников, разобщать 

преступные сообщества и исправлять 

осужденных, поскольку альтернативные 

наказания лишению свободы не сопря-

жены с разрывом социальных связей 

осужденных и являются по своему  

содержанию одной из гуманных мер 

уголовно-правового воздействия. Од-

ним из приоритетных направлений ре-

формирования уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации являет-

ся уменьшение числа лиц, которые со-

держатся в местах лишения свободы, за 

счет применения альтернативных видов 
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наказаний. В связи с этим эффективное 

применение ограничения свободы будет 

способствовать снижению численности 

лиц, содержащихся в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы [6]. 

Эффективность применения огра-

ничения свободы зависит прежде всего 

от обоснованности ограничений и за-

претов, предусмотренных в уголовном 

законодательстве, и полноты обеспече-

ния их исполнения. В связи с этим оп-

тимальные ограничения, запреты и до-

полнительные обязанности для осуж-

денных к ограничению свободы должны 

устанавливаться с учетом многочислен-

ных факторов таких, как степень обще-

ственной опасности совершенного 

осужденным преступления, его распро-

страненность, объективные и субъек-

тивные признаки преступления, степень 

социально-педагогической запущенно-

сти осужденного, уровень общественно-

го правосознания, отражающего соци-

альную справедливость и целесообраз-

ность рассматриваемого вида наказания. 

Исходя из норм уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, под 

ограничением свободы понимается 

комплекс ограничений, а именно: не 

уходить из места постоянного прожива-

ния (пребывания) в определенное время 

суток, не посещать определенные места, 

расположенные в пределах территории 

соответствующего муниципального об-

разования, не выезжать за пределы тер-

ритории соответствующего муници-

пального образования, не посещать ме-

ста проведения массовых и иных меро-

приятий и не участвовать в указанных 

мероприятиях, не изменять место жи-

тельства или пребывания, место работы 

и (или) учебы без согласия специализи-

рованного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбывани-

ем осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, в случаях, преду-

смотренных законодательством Россий-

ской Федерации; а также возложенной 

судом обязанности являться в специали-

зированный государственный орган, 

осуществляющий надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограни-

чения свободы, от одного до четырех 

раз в месяц для регистрации. Установ-

ление судом осужденному ограничений 

на изменение места жительства или 

пребывания без согласия указан- 

ного специализированного государ-

ственного органа, а также на выезд за 

пределы территории соответствующего 

муниципального образования является 

обязательным. 

Следует отметить, что режим нака-

зания в виде ограничения свободы не 

предусматривает обязательное привле-

чение осужденного к труду, а также его 

содержание в условиях ограниченной 

изоляции от общества в специализиро-

ванном учреждении. Законодатель су-

щественно ограничил комплекс мер 

принуждения, применяемых к осужден-

ным, отбывающим наказание в виде 

ограничения свободы, тем самым сокра-

тив набор основных средств исправле-

ния осужденных. 

Таким образом, имеющийся объем 

правовых запретов и ограничений со-

держит элементы ограничения личной 

свободы осужденного. Исходя из этого, 

можно утверждать, что карательная 

сущность данного наказания определя-

ется ограничениями в передвижении. 

Закономерно возникает вопрос: 

«Соответствует ли ограничение свободы 

по своей каре уголовному наказанию?» 

Л. В. Головко отмечает: «мы имеем 

дело с заимствованием, а не самостоя-

тельным отечественным правовым 

творчеством» [2, c. 1], которое широко 

известно под названием «домашний 

арест», фактически является копией 

«комендантского часа» (―curfew‖), вы-

ступающего одной из форм housear-rest 

англо-американского правового инсти-

тутах [8, c. 1]. 

Некоторые специалисты предпола-

гают, что ограничение свободы утрати-

ло функции уголовного наказания, по 

юридической природе оно в большей 

степени отвечает требованиям иной ме-

ры уголовно-правового характера, объ-

ема и характера правоограничений  
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данного наказания недостаточно для 

достижения целей наказания [7]. Ряд 

исследователей считают ограничение 

свободы мерами безопасности. А. П. 

Козлов, рассматривая наказание, за-

крепленное в ст. 53 УК РФ, указывает, 

что по сути дела, ограничения, входя-

щие в его содержание, являются мерами 

безопасности. «А может ли карательная 

сущность наказания заключаться только 

в мерах безопасности?» Видится, что 

автор на этот вопрос отвечает резко от-

рицательно [3, c. 341]. Действительно, 

ограничение свободы имеет значитель-

ные сходства с условным осуждением, 

не являющимся наказанием. Говоря об 

ограничении свободы, можно констати-

ровать, что последнее является уголов-

ным наказанием. Оно закреплено в 

ст. 44 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и находится на седьмом ме-

сте. С условным осуждением все гораз-

до сложнее. 

Предполагается, что каждое наказа-

ние имеет свой воспитательный, кара-

тельный потенциал, определенный объ-

ем уголовной репрессии, направленной 

на конкретную категорию преступле-

ния. Не совсем понятна позиция зако-

нодателя, в соответствии с которой 

ограничение свободы как дополнитель-

ный вид наказания является универ-

сальным средством для любых по ха-

рактеру и степени общественной опас-

ности преступлений. Подобное положе-

ние вещей не делает ограничение сво-

боды эффективным наказанием. Не-

смотря на положительный зарубежный 

опыт по применению уголовного нака-

зания в виде ограничения свободы, в 

России на сегодняшний день существу-

ют сомнения о соответствии ограниче-

ния свободы именно уголовному нака-

занию. Причиной этого сомнения явля-

ется очевидная неопределенность в раз-

граничении кары ограничения свободы 

и условного осуждения к лишению сво-

боды. Схожесть некоторых обязанно-

стей при ограничении свободы и услов-

ном осуждении не позволяет осужден-

ному четко понимать воспитательный 

характер именно уголовного наказания 

[4, c. 91]. 

Сравнительный анализ действую-

щего законодательства и теоретических 

аспектов условного осуждения и нака-

зания в виде ограничения свободы пока-

зывает, что данные меры наказания 

имеют много общего. Так, контроль за 

исполнением условного осуждения и 

ограничения свободы осуществляется 

уголовно-исполнительными инспекци-

ями. Сходства можно найти и в их со-

держании. Ч. 5 ст. 73 УК РФ и ч. 1 ст. 53 

УК РФ имеют отчасти одинаковые ме-

ры. К их числу И. В. Соколов справед-

ливо относит запрет на изменение по-

стоянного места жительства, работы, 

учебы без уведомления специализиро-

ванного государственного органа и на 

посещение определенных мест [7]. Слу-

чаи нарушения порядка при ограниче-

нии свободы и условном осуждении то-

же во многом идентичны. Ст. 58 УИК 

РФ и 190 УИК РФ предусматривают от-

ветственность за неявку по вызову, не-

исполнение возложенных обязанностей 

и ограничений, нарушение обществен-

ного порядка и др. 

Исходя из норм уголовного и  

уголовно-исполнительного законода-

тельства, под условным осуждением 

понимается комплекс ограничений, а 

именно: не менять постоянного места 

жительства, работы, учебы без уведом-

ления уголовно-исполнительной ин-

спекции, осуществляющей контроль за 

поведением условно осужденного, не 

посещать определенные места, пройти 

курс лечения от алкоголизма, наркома-

нии, токсикомании или венерического 

заболевания, трудиться или трудо-

устроиться, либо продолжить обучение 

в общеобразовательной организации. 

Суд может возложить на условно осуж-

денного и другие обязанности, способ-

ствующие его исправлению. 

Таким образом, в связи с идентич-

ностью анализируемых норм, есть осно-

вания говорить о конкуренции условно-

го осуждения и ограничения свободы. 
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В соответствии с отчетом Судебно-

го департамента при Верховном Суде 

РФ о работе судов первой инстанции по 

рассмотрению уголовных дел в 2010–

2015 гг. на территории Российской Фе-

дерации осуждено за совершение пре-

ступлений 4 554 867 лиц, из них (основ-

ные виды наказаний) условно осуждены 

к лишению свободы 1 381 391 лиц, к 

ограничению свободы — 124 056 лиц 

[4]. Сравнение показывает, что условно 

осуждены к лишению свободы 30,3 % 

лиц против 2,72 % лиц, осужденных к 

ограничению свободы за совершение 

преступлений в 2010–2015 гг. 

Приоритет условного осуждения в 

настоящее время можно объяснить тем, 

что оно не является новшеством для су-

дебной практики. Смысл и содержание 

ограничения свободы не в полной мере 

осознан практическими работниками. 

Несмотря на то, что некоторые спе-

циалисты считают, что ограничение 

свободы утратило функции уголовного 

наказания [1, c. 9], резонно предполо-

жить, что объем его карательных обя-

занностей и запретов, выражающийся 

главным образом в ограничении кон-

ституционных прав личности на пере-

движение, таких как право свободно пе-

редвигаться, право выбирать место пре-

бывания и жительства, право свободно 

выезжать за пределы Российской Феде-

рации, соответствует карательному 

уровню уголовного наказания. 

Реакция государства на преступле-

ния не должна оцениваться значитель-

ным количеством приговоров без нака-

зания (что фактически имеет место в 

случае применения условного осужде-

ния). Уголовное наказание должно быть 

реальным, объективно и обязательно 

причиняющим осужденному лишения и 

ограничения прав и свобод. Возможно 

предположить, что с течением времени 

конкуренция между исследуемыми 

нормами будет преодолена по причине 

того, что ограничение свободы по праву 

займет нишу, которая сегодня при-

надлежит условному осуждению на 

практике. 
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УДК 343.81 

В. В. Бочкарев 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ* 

Автор рассматривает профилактическое воздействие уголовно-

исполнительного законодательства в отношении осужденных к лишению свободы и 

определяет перспективные направления его развития. Произошедшие позитивные 

изменения социально-политического характера в России формируют иную парадиг-

му исполнения наказания, где предупредительный процесс выходит на новый уровень 

своего существования. 

Предлагаются новые профилактические задачи и принципы уголовно-

исполнительного законодательства, а также рассматривается классификация  

уголовно-исполнительных средств профилактики преступлений в местах лишения 

свободы. В заключение предлагается система мер общего, индивидуального и особо-

го порядка, к каждой группе мер предусматриваются правовые основания их при-

менения в отношении осужденных. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что предупредительный про-

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

ствования норм уголовно-исполнительного законодательства. 

Указанный подход позволяет пересмотреть взгляд не только на цели, задачи, 

принципы уголовно-исполнительного законодательства, но и на систему мер про-

филактики в учреждениях ФСИН России. 

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

цели, задачи и принципы уголовно-исполнительного законодательства; средства 

предупреждения преступлений. 
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PREVENTIVE EFFECTS OF CRIMINAL EXECUTIVE LAW 

AGAINST SENTENCED TO IMPRISONMENT 

The author considers the preventive effect of penal legislation in respect of persons 

sentenced to imprisonment and identifies promising directions of its development. The oc-

curred positive changes in social and political nature in the Russian state, form a different 

paradigm of punishment execution, where a warning process to a new level of existence. 

In this paper the author offers new preventive objectives and principles of penal 

law, and also considers the classification of penitentiary means of crime prevention in 

prisons. In conclusion, the author proposes a system of general measures of individual and 
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special order, as well as provide to each group the legal basis of their application of 

measures against convicted. 

The analysis allows the author to assert that the warning process and support is 

one of the most promising ways of perfection of criminal-executive legislation. 

This approach allows you to review the opinion not only on the goals, objectives, 

principles of penal legislation, but also on the system of preventive measures in institutions 

the FPS of Russia. 

Keywords: criminal law enforcement; industry; function rights, goals, objectives 

and principles of penal law; crime prevention tool. 

Деятельность Федеральной службы 

исполнения наказаний на современном 

этапе характеризуется новыми идеями и 

подходами к исполнению уголовных 

наказаний. Улучшение технологии реа-

лизации уголовно-правовых мер защиты 

общества предусмотрено в Концепции 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 

года, предполагающей: совершенство-

вание деятельности учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания с учетом 

международных стандартов и потребно-

стей общественного развития; гумани-

зацию условий содержания лиц, заклю-

ченных под стражу, и лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы; по-

вышение гарантий соблюдения их прав 

и законных интересов в соответствии с 

международными стандартами. 

Обеспечение целей законодательства 

и перспективных направлений развития 

ФСИН России возможно путем внедре-

ния новых форм и методов работы с 

осужденными, которые должны найти 

соответствующее правовое закрепление. 

Однако, прежде чем исследовать кон-

кретные меры воздействия на осужден-

ных, необходимо четко определиться с 

фундаментальными основами уголовно-

исполнительного законодательства. 

Речь идет о принципах уголовно-

исполнительного законодательства, 

обеспечивающих стабильное развитие 

общества и норм отрасли права. 

В области отечественного пенитен-

циарного права под принципом уголов-

но-исполнительного законодательства 

понимаются руководящие положения, 

идеи, отражающие общую направлен-

ность и наиболее существенные черты 

политики государства в сфере исполне-

ния наказаний [4, с. 183]. По мнению 

А. С. Михлина, принципы уголовно-

исполнительного права — это «руково-

дящие правовые идеи, выражающие ос-

новные правовые взгляды государства на 

характер уголовно-исполнительного за-

конодательства и регулирование обще-

ственных отношений при исполнении 

уголовных наказаний» [3, с. 70]. Таким 

образом, принципы отрасли права «про-

низывают» все уголовно-исполнительное 

законодательство, в ином случае тот 

или иной правовой аспект не впи-

сывается в уголовно-исполнительные  

правоотношений. 

Анализ уголовно-исполнительного 

законодательства позволяет утверждать, 

что далеко не все фундаментальные ос-

новы, заложенные в борьбе государства 

с преступлениями и соответствующих 

нормах уголовно-исполнительного за-

конодательства, нашли свое отражение 

в ст. 8 УИК РФ. Так, в ст. 2 Федераль-

ного закона «О безопасности» преду-

сматривается принцип «приоритета 

предупредительных мер в целях обеспе-

чения безопасности». Для реализации 

указанного принципа п. 45 Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации предусматривает, что обес-

печение государственной и обществен-

ной безопасности осуществляется путем 

повышения эффективности деятельно-

сти правоохранительных органов и спе-

циальных служб, органов государствен-

ного контроля (надзора), совершенство-

вания единой государственной системы 

профилактики преступности и иных 

правонарушений, разработки и исполь-

зования специальных мер, направлен-
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ных на снижение уровня криминализа-

ции общественных отношений. 

Таким образом, законодательство, 

определяющее безопасность общества и 

государства, значительное место отво-

дит профилактике, которая должно  

реализовываться в том числе при ис-

полнении различных видов уголовных 

наказаний. 

Для реализации профилактического 

направления при исполнении наказаний 

законодатель в 1997 г. в УИК РФ преду-

смотрел цель уголовно-

исполнительного законодательства — 

«предупреждение совершения осужден-

ными новых преступлений» (ч. 2 ст. 1 

УИК РФ). Под данным направлением 

деятельности мы понимаем целенаправ-

ленное профилактическое правовое воз-

действие уголовно-исполнительных 

норм, закрепляющих применение в от-

ношении осужденных к лишению сво-

боды определенной системы средств и 

мер, основным предназначением кото-

рых при их реализации является обес-

печение целей и задач уголовно-

исполнительного законодательства, свя-

занных с предупреждением со стороны 

осужденных новых преступлений. 

Наличие цели предполагает соот-

ветствующую систему средств, однако 

законодатель до сих пор не представил 

юридическую конструкцию мер профи-

лактики. Очевидно, что в дальнейшем 

будет правильным и логичным шагом 

законодателя предусмотреть на уровне 

уголовно-исполнительного закона та-

кую профилактическую систему всех 

типов уголовных наказаний. 

Если говорить более детально, то 

исходя из криминологических основ 

меры профилактики разделяются на 

общие меры, т. е. применяемые ко всем 

осужденным без исключения, и индиви-

дуальные — направленные на отдель-

ные категории осужденных, требующих 

такого внимания [1, с. 354]. Применение 

индивидуальных мер зависит от многих 

обстоятельств: объекта профилактики 

(самого осужденного), субъекта профи-

лактики (должностного лица), наличия 

соответствующей законодательной ба-

зы, организации и др. Если применение 

общих мер очень плотно связано с при-

говором суда, четко устанавливается и 

мало подвержено изменениям, то инди-

видуальные меры основаны больше на 

поведении осужденных, что свидетель-

ствует о необходимости творческого 

подхода при реализации этих мер. В та-

кой ситуации многое зависит от субъек-

тов организации индивидуальной про-

филактики, прежде всего — соблюде-

ния требований оптимального сочета-

ния «достаточности и необходимости». 

Именно такой подход предполагает 

принцип «рационального применения 

средств предупреждения осужденными 

новых преступлений», где «необходи-

мость» — это минимально допустимый 

объем и интенсивность мер, а «доста-

точность» — это максимально допусти-

мый порог их применения. Примерно 

так же понимается «рациональность» в 

ряде иных источников, где указанное 

понятие подразумевает «разумность или 

рассудочность» [5, с. 569]. 

Если мы выходим за пределы ука-

занного диапазона, то, с одной стороны, 

позволяем определенным категориям 

осужденных вести противоправную де-

ятельность, с другой — индивидуаль-

ные предупредительные меры превра-

щаются в карательные, что требует бо-

лее серьезных ресурсов и средств, а в 

условиях оптимизации персонала 

ФСИН России это не представляется 

возможным. 

В поддержку указанной мысли сле-

дует упомянуть о принципе «рацио-

нального применения средств исправ-

ления», что закреплено также в ч. 1 ст. 1 

УИК РФ. Складывается такая ситуация, 

что по отношению к цели исправления 

указанный принцип предусмотрен в за-

коне, а по отношению к цели предупре-

ждения он отсутствует. 

Наиболее «яркой» предупредитель-

ной мерой, используемой в местах ли-

шения свободы, является применение 

сотрудниками к осужденным физиче-

ской силы специальных средств и огне-
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стрельного оружия (ст. 86 УИК РФ, 

ст. 29–31 Закона «Об учреждениях и ор-

ганах, исполняющих уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы»). Для 

обеспечения рационального применения 

указанных мер профилактики законода-

тель определил, что интенсивность 

применения мер безопасности опреде-

ляется с учетом складывающейся об-

становки, характера правонарушения и 

личности правонарушителя. Таким об-

разом, указанные меры применяются в 

минимальном объеме и только для пре-

сечения противоправного действия. Та-

кую же позицию можно привести по 

отношению к иным мерам индивиду-

альной профилактики, к которым отно-

сятся реализация мер дисциплинарной 

ответственности, изменение вида ис-

правительного учреждения и условий, 

постановка осужденных на профилак-

тический учет. 

Рассмотренные выше меры носят 

исключительно профилактический ха-

рактер и не имеют целью покарать 

осужденного. В то же время рассматри-

ваемые меры в связи с их реализацией 

могут нести ряд правовых ограничений, 

воспринимаемых осужденными как ка-

ру за совершенное преступление. 

Как известно, содержание наказа-

ния в виде лишения свободы включает 

изоляцию и правовые ограничения. Это 

и есть сущность наказания, которое со-

единяется с исправительным и профи-

лактическим процессом. В советский 

период работы учреждений он называл-

ся «карательно-воспитательный про-

цесс», где кара — это само наказание, 

воспитание — это исправление, содер-

жащее профилактику. Именно в таком 

ключе трактовались фундаменталь- 

ные основы исправительно-трудового 

законодательства. Однако в связи с гу-

манизацией наказаний профилак-

тический процесс выходит на уровень 

целей уголовно-исполнительного зако-

нодательства. Такой подход уравнивает 

процесс исправления и профилактики 

при сохранении карательной сущности 

наказания. 

Таким образом, цель исправления 

имеет законодательную структуру, где 

предусмотрены задачи («определение 

средств исправления осужденных» — 

ст. 2 УИК РФ), принципы («рациональ-

ное применения средств исправления 

осужденных и соединения наказания с 

исправительным воздействием» — ст. 8 

УИК РФ) и средства обеспечения (ст. 9 

УИК РФ). Логика подсказывает, что по-

добная система должна быть преду-

смотрена и для профилактического 

направления деятельности. Исходя из 

проведенного анализа, считаем необхо-

димым дополнить ст. 1 УИК РФ, сфор-

мулировав ее в следующей редакции: 

«Статья 1. Цели и задачи уголовно-

исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации 

1. Уголовно-исполнительное зако-

нодательство Российской Федерации 

имеет своими целями исправление 

осужденных и предупреждение совер-

шения новых преступлений как осуж-

денными, так и иными лицами. 

2. Задачами уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федера-

ции являются регулирование порядка и 

условий исполнения и отбывания нака-

заний, определение средств исправле-

ния осужденных и предупреждения с их 

стороны новых преступлений, охрана их 

прав, свобод и законных интересов, ока-

зание осужденным помощи в социаль-

ной адаптации». 

В области принципов также следует 

предложить следующую редакцию ст. 8 

УИК РФ: 

«Статья 8. Принципы уголовно-

исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации 

Уголовно-исполнительное законо-

дательство Российской Федерации ос-

новывается на принципах законности, 

гуманизма, демократизма, равенства 

осужденных перед законом, дифферен-

циации и индивидуализации исполне-

ния наказаний, рационального приме-

нения мер принуждения, средств ис-

правления, мер предупреждения новых 

преступлений и стимулирования право-
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послушного поведения, соединения 

наказания с исправительным и преду-

предительным воздействием». 

Средства профилактического на-

правления, предусмотренные уголовно-

исполнительным законодательством, 

можно классифицировать по следую-

щим основаниям: 

 по виду предупреждаемого пра-
вонарушения средства предупреждения 

подразделяются на меры предупрежде-

ния преступлений и средства предупре-

ждения нарушений режима отбывания 

наказания; 

 по правовому основанию их 

применения средства профилактики 

подразделяются на меры, определяемые 

приговором суда (общие меры), сред-

ства, основанные на отклоняющемся 

поведении осужденного (криминологи-

ческие меры), и меры, основанные  

на особой криминологической харак-

теристике совершенного преступле- 

ния и личности осужденного (меры  

безопасности); 

 по видам нормативных правовых 
актов, в которых они содержатся, сред-

ства профилактики подразделяются на 

меры, закрепленные на уровне закона, 

средства, закрепленные в ведомствен-

ных нормативных документах, а также 

меры, нашедшие свое отражение и в за-

коне, и ведомственных нормативных 

правовых актах (смешанные). 

Помимо указанных выше основных 

классификационных групп, меры про-

филактического направления можно 

подразделить: 

 по структуре средства предупре-
ждения совершения осужденными но-

вых преступлений классифицируются 

на простые средства предупреждения 

преступлений и сложные. Простые 

средства содержат в себе один элемент: 

например, цензура корреспонденции, 

проверка наличия осужденных, приме-

нение физической силы, специальных 

средств и оружия. Сложные же в себе 

несут несколько элементов: так, напри-

мер, надзор за осужденными к лишению 

свободы содержит систему средств 

профилактики, такие как использование 

инженерно-технических средств, кон-

троль посылок, бандеролей, передач, 

контроль передвижения осужденных, 

изъятие запрещенных предметов и др.; 

 по содержанию, средства преду-
преждения правонарушений подразде-

ляются на средства материального ха-

рактера и средства процессуального ха-

рактера. Меры материального характера 

представляют собой конкретные право-

ограничения осужденных к лишению 

свободы, а сама процедура реализации 

указанных ограничений носит процес-

суальный характер. Также к процессу-

альным мерам относится порядок реа-

лизации прав и законных интересов 

осужденных, к примеру, предупреди-

тельный характер носит процедура про-

ведения свидания осужденных; 

 по времени реализации средства 
профилактического направления делят-

ся на средства срочного и бессрочного 

характера; 

 по субъектам применения 

средств профилактики меры предупре-

ждения можно подразделить на сред-

ства, применяемые судом, и средства, 

применяемые администрацией исправи-

тельных учреждений; 

 по воздействию на правовой ста-
тус осужденных средства профилактики 

можно разделить на меры, изменяющие 

правовой статус осужденных к лише-

нию свободы, и не имеющие такого 

воздействия. 

Общими средствами предупрежде-

ния правонарушений в исправительных 

учреждениях являются: изоляция, охра-

на, надзор, конвоирование, цензура кор-

респонденции, контроль телефонных 

переговоров, инженерно-технические 

средства, раздельное содержание раз-

ных категорий осужденных, меры про-

цедурного характера, меры организаци-

онного характера, запреты и обязанно-

сти осужденных, обязательное получе-

ние осужденными профессионального 

образования, профессионального обу-

чения, а также общего образования. Ос-

нованием применения данных мер явля-



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

28 

ется вступивший в законную силу при-

говор суда. 

Индивидуальными (криминологи-

ческими) средствами предупреждения 

правонарушений в исправительных 

учреждениях являются: изменение вида 

исправительного учреждения, измене-

ние условий отбывания наказания, по-

становка осужденного на профилакти-

ческий учет, применение мер пресече-

ния нарушений режима отбывания 

наказания, меры дисциплинарного воз-

действия, а также нравственное, право-

вое, трудовое, физическое и иное вос-

питание осужденных. Основанием при-

менения указанных мер является откло-

няющееся от установленных в норма-

тивных правовых актах поведение 

осужденного в период отбывания  

наказания. 

Меры безопасности позволяют со-

здать дополнительный профилактиче-

ский рубеж для особых категорий осуж-

денных, которые включают в себя: за-

прет предоставления права передвиже-

ния без конвоя, запрет выезда за преде-

лы исправительного учреждения, запрет 

перевода в колонию-поселение, особый 

порядок вывода за пределы исправи-

тельного учреждения, особый порядок 

конвоирования, особый порядок пере-

движения осужденных в пределах тер-

ритории исправительного учреждения, 

изолированное содержание, особенно-

сти получения образования и привлече-

ния к труду, а также определенные осо-

бенности осуществления надзора за 

данными категориями осужденных и др. 

Основанием применения указанных мер 

является особая криминологическая ха-

рактеристика совершенного преступле-

ния и личности преступника. 

На уровне уголовно-

исполнительного закона, а не ведом-

ственных нормативных актов, следует 

предусмотреть: 

а) систему мер предупреждения 

правонарушений среди осужденных 

(отдельная глава); 

б) определение охраны и конвоиро-

вания осужденных, надзора за ними; 

в) правила цензуры  

корреспонденции; 

г) правила пользования инженерно-

техническими средствами предупре-

ждения правонарушений; 

д) запреты и обязанности осужден-

ных к лишению свободы; 

е) основания и процедуру поста-

новки осужденных на профилактиче-

ский учет. 

Указанные изменения в уголовно-

исполнительном законодательстве поз-

волят сформулировать завершенную 

систему предупреждения правонаруше-

ний в местах лишения свободы, а также 

дополнительно обеспечить права осуж-

денных в этой значимой предупреди-

тельной сфере. 
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УДК 343.81 

П. В. Голодов 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ  
СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ* 

В статье рассмотрены актуальные вопросы исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении женщин, представлена краткая характеристика 

данной категории осужденных. На основе результатов социологического исследо-

вания, проведенного автором среди руководителей женских исправительных учре-

ждений, сформулированы предложения по совершенствованию действующего  

уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной практики, 

определены перспективные направления научно-исследовательской работы по про-

блемам ресоциализации осужденных женщин. 

Предлагается выделение в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Фе-

дерации самостоятельной главы, регламентирующей вопросы исполнения уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера в отношении женщин; расши-

рение оснований и количества выездов за пределы исправительного учреждения, 

предоставляемым осужденным женщинам; создание открытых условий отбывания 

наказания; создание региональных центров комплексной реабилитации и социальной 

адаптации осужденных женщин, освободившихся из мест лишения свободы; разра-

ботка модельной программы по социальному сопровождению женщин, освободив-

шихся из мест лишения свободы; создание на территории женских исправительных 

учреждений специализированных отделений для совместного проживания осужден-

ных женщин со своими детьми; повышение психолого-педагогической компетент-

ности сотрудников, работающих в непосредственном контакте с осужденными 

женщинами, и ряд других мер. 

Ключевые слова: женская преступность; уголовное наказание; лишение сво-

боды; осужденные женщины; ресоциализация осужденных женщин; средства  

исправления. 
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P. V. Golodov 

EXECUTION OF IMPRISONMENT OF WOMEN:  
RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH 

The article deals with topical issues of the penalty of imprisonment of women, pro-

vides a brief description of this category of prisoners. On the base of the results of socio-

logical research, conducted by the author among the leaders of women's prisons, there are 

made proposals on improvement of the existing penal laws and practices, are identified 

promising areas for research work on the problems of re-socialization of convicted  

women. 

The author proposes selection in the Criminal Code of the Russian Federation a 

separate chapter, which regulates issues of execution of criminal sanctions and other 

measures of criminal law against women; the expansion of bases and the number of trips 

outside the prison, provided to convicted women; the creation of open conditions of serv-

ing the sentence; the establishment of regional centers of comprehensive rehabilitation and 

social adaptation of convicted women released from prison; the development of the model 

program for social support women released from prison; establishment on the territory of 

female correctional institutions specialized departments for the living of convicted women 

with their children; improving psycho-pedagogical competence of the staff working in di-

rect contact with convicted women, and a number of other measures. 

Keywords: female criminality; criminal penalty; imprisonment; convicted women; 

re-socialization of convicted women; correction means. 

Социальные, криминологические и 

психологические характеристики жен-

щин, содержащихся в местах лишения 

свободы, определяют особенности ис-

полнения наказания в отношении дан-

ной категории осужденных. Наряду с 

общими проблемами, присущими со-

временной уголовно-исполнительной 

практике (ухудшение криминологиче-

ских и личностных характеристик 

осужденных; наличие осужденных, 

страдающих социально значимыми за-

болеваниями, имеющих отклонения в 

психике, нарушенные социальные свя-

зи; ограниченные возможности для тру-

доустройства осужденных; недостаточ-

но высокий кадровый потенциал пени-

тенциарных учреждений; ограничен-

ность психокоррекционной практики в 

исправительных учреждениях; разоб-

щенность субъектов исправительного 

процесса; несформированность системы 

постпенитенциарной адаптации осуж-

денных и др.), существует ряд специфи-

ческих проблем, связанных с исполне-

нием наказания в отношении осужден-

ных женщин, их исправлением и ресо-

циализацией (отсутствие женских ис-

правительных учреждений в ряде реги-

онов РФ, а также отсутствие их града-

ции по видам режима; наличие у значи-

тельной части осужденных женщин ма-

лолетних детей; необходимость созда-

ния дополнительных условий для под-

держания здоровья женщин, их меди-

цинского обеспечения; совместное от-

бывание наказания с осужденными 

мужского пола в колониях-поселениях и 

др.). 

По состоянию на 1 июня 2016 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержались 52688 женщин, в 

том числе 42152 — в исправительных 

учреждениях. При женских колониях 

имелось 13 домов ребенка, в которых 

проживал 631 ребенок [3]. 

На территории Вологодской обла-

сти находятся 2 женские исправитель-

ные колонии, а также 2 колонии-

поселения, 2 следственных изолятора и 

1 лечебно-профилактическое учрежде-

ние, в которых содержатся осужденные 

женщины. В данных учреждениях по 

состоянию на 1 июня 2016 г. отбывают 

наказание в виде лишения свободы 

997 женщин, в том числе 403 женщины, 
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ранее отбывавшие лишение свободы 

(40,4 %). 489 женщин осуждены к ли-

шению свободы за совершение тяжких 

и особо тяжких преступлений (87,7 %). 

Основную возрастную группу осужден-

ных составляют женщины в возрасте от 

30 до 40 лет (43,9 %), наблюдается тен-

денция к омоложению контингента. 

Большая часть осужденных женщин не 

состоит в зарегистрированном браке 

(78,2 %). 441 женщина имеет малолет-

них детей (44,2 %). Связи с семьей и 

родственниками поддерживают 814 

женщин (81,6 %). Заняты общественно-

полезным трудом 883 женщины 

(88,6 %), получают профессиональное 

образование 101 женщина (10,1 %). 

Страдают социально-значимыми забо-

леваниями 475 женщин (47,6 %). При-

мерно треть осужденных женщин осво-

бождаются из исправительных учре-

ждений условно-досрочно (32,1 % — 

146 чел.). В 2015 г. 101 осужденная 

женщина была переведена для даль-

нейшего отбывания наказания в  

колонию-поселение; лишение свободы 

заменено наказанием без изоляции от 

общества 5 осужденным [5]. 

В дополнение к количественным 

характеристикам состава осужденных 

женщин, исследованным на примере 

исправительных учреждений Вологод-

ской области, можно привести ряд спе-

цифических особенностей, характери-

зующих женскую преступность и осуж-

денных женского пола. Основываясь на 

данных специальной переписи женщин, 

осужденных к лишению свободы, про-

веденной в 2009–2010 гг., И. В. Ветрова 

и Б. А. Спасенников приходят к выводу, 

что «осужденные женщины превалиру-

ют среди лиц, реализовавших аффек-

тивный умысел на фоне хронической 

психотравмирующей ситуации путем 

убийства или причинения тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью потер-

певшего (пьянство мужа или сожителя, 

измена, сексуальное насилие, бытовое 

насилие в семье, тяжелое соматическое 

и нервно-психическое заболевание у 

детей, нищета и др.)» [2, с. 22–23]. Кро-

ме того, значительная часть осужден-

ных женщин осуждена за преступления 

корыстной направленности и преступ-

ления, связанные с наркотиками. В жен-

ских исправительных учреждениях от-

бывают наказание наиболее запущен-

ные в социальном и педагогическом 

плане лица: с несформированными со-

циальными навыками, серьезными пси-

хологическими деформациями лично-

сти, обусловленными асоциальным об-

разом жизни до осуждения, социально-

педагогической запущенностью. Особое 

внимание следует обратить на проблему 

женского алкоголизма, который приво-

дит к социально-психологической де-

градации и имеет опасные последствия, 

так как пьянство нарушает функцию 

материнства, затрагивая будущие поко-

ления [4, с. 95]. 

Осужденные женщины тяжелее 

мужчин переживают условия изоляции 

и распад социально значимых, прежде 

всего семейных отношений. Усугубля-

ется данная проблема незначительным 

количеством исправительных колоний с 

функционирующими при них детскими 

учреждениями, в связи с чем женщины, 

имеющие детей, направляются для от-

бывания наказания в другие регионы 

РФ, что ослабляет и без того ограни-

ченные социальные связи осужденных. 

Вместе с тем им в меньшей мере при-

сущи асоциальные установки и убежде-

ния, мотивация к исправлению и зако-

нопослушному поведению у осужден-

ных женского пола достаточно развита, 

за исключением профессиональных 

преступниц, социально дезадаптиро-

ванных лиц и лиц с различными психо-

логическими аномалиями [2, с. 22–23]. 

Администрации исправительного 

учреждения необходимо учитывать 

названные особенности осужденных 

женщин при организации процесса их 

исправления и ресоциализации. В связи 

с этим особое значение приобретает 

решение вопросов качественного под-

бора персонала и профессиональной 

подготовки действующих сотрудников 

женских исправительных учреждений с 
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учетом специфики содержащихся в них 

лиц, а также вопросов развития соци-

альной инфраструктуры пенитенциар-

ных учреждений, разработки и внедре-

ния единых педагогических принципов 

работы с осужденными женщинами 

(концепции воспитательной работы), 

эффективных исправительных про-

грамм, технологий и методов пенитен-

циарной работы. Наряду с психолого-

педагогическим воздействием, приори-

тетным направлением работы с осуж-

денными женщинами должно стать вос-

становление их социальных связей, а 

также социально-ролевого статуса, 

прежде всего в семейно-бытовой сфере. 

Проведенный нами социологиче-

ский опрос руководителей учреждений, 

в которых содержатся осужденные к 

лишению свободы женщины (в исследо-

вании приняли участие свыше 100 ре-

спондентов из 40 территориальных ор-

ганов ФСИН России), позволил опреде-

лить следующие мероприятия по  

совершенствованию существующей 

уголовно-исполнительной практики: 

 увеличение штатной численно-
сти специалистов социально-

психологического профиля (психолог, 

социальный работник) в исправитель-

ных учреждениях для осужденных 

женщин (84 %); 

 создание региональных (мест-

ных) центров комплексной реабилита-

ции и социальной адаптации осужден-

ных женщин, освободившихся из мест 

лишения свободы (68 %);  

 повышение психолого-

педагогической компетентности со-

трудников, работающих в непосред-

ственном контакте с осужденными 

женщинами, обучение их особенностям 

работы с данной категорией лиц (57 %); 

 создание в структуре исправи-
тельного учреждения специализирован-

ного социально-реабилитационного 

центра по подготовке осужденных 

женщин к освобождению (52 %); 

 совершенствование правовых и 
организационных основ взаимодействия 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы с государственными и муници-

пальными учреждениями по вопросам 

социальной адаптации осужденных 

женщин, подлежащих освобождению из 

исправительных учреждений (43 %); 

 создание исправительных учре-
ждений для осужденных женщин во 

всех регионах РФ (31 %); 

 принятие отдельного федераль-
ного закона, регламентирующего во-

просы социальной адаптации лиц, от-

бывших наказание в виде лишения сво-

боды (22 %); 

 исключение практики совместно-
го отбывания наказания в колониях-

поселениях осужденных женщин и 

мужчин (20 %); 

 разработка и утверждение госу-
дарственных региональных программ в 

области профилактики правонарушений 

и укрепления общественного порядка и 

общественной безопасности, преду-

сматривающих содействие социальной 

адаптации осужденных, освобожденных 

из исправительных учреждений (16 %); 

 создание домов ребенка при всех 
исправительных учреждениях, в кото-

рых отбывают наказание осужденные 

женщины; создание на территории жен-

ских исправительных учреждений спе-

циализированных отделений (общежи-

тий) для совместного проживания 

осужденных женщин со своими детьми 

(14 %); 

 создание больших возможностей 
для трудоустройства осужденных жен-

щин на оплачиваемых работах, востре-

бованных на региональных рынках тру-

да (12 %). 

Представляется, что вышеперечис-

ленные предложения руководителей ис-

правительных учреждений заслуживают 

пристального внимания и изучения. 

Вместе с тем, дискуссионным, на наш 

взгляд, является предложение о приня-

тии отдельного федерального закона, 

регламентирующего вопросы социаль-

ной адаптации лиц, отбывших наказа-

ние в виде лишения свободы. Трудноре-

ализуемым в практическом плане может 

стать также создание исправительных 
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учреждений для осужденных женщин 

во всех регионах РФ. 

На вопрос о необходимых измене-

ниях в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве опрошенные респонденты 

предложили следующее: 

 пересмотр критериев дифферен-
циации осужденных к лишению свободы 

исходя из уголовно-исполнительного 

подхода, основанного на учете личности 

осужденного, его поведения в исправи-

тельном учреждении, способности к  

ресоциализации (52 %); 

 выделение в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской 

Федерации [1] самостоятельной главы, 

регламентирующей вопросы исполне-

ния уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера в отно-

шении женщин (43 %); 

 расширение оснований и количе-
ства выездов за пределы исправитель-

ного учреждения, предоставляемым 

осужденным женщинам, имеющим 

несовершеннолетних детей (43 %); 

 сознание открытых условий от-
бывания наказания, предусматриваю-

щих возможность проживания за преде-

лами исправительного учреждения, в 

том числе с семьей на съемной жил-

площади (14 %). 

Отметим, что важной социальной 

задачей на современном этапе развития 

уголовно-исполнительной системы яв-

ляется изменение идеологии примене-

ния средств исправления осужденных с 

усилением психолого-педагогического 

воздействия на личность, в том числе 

посредством формирования в исправи-

тельных учреждениях особой социаль-

но-педагогической среды, способству-

ющей социальной реабилитации осуж-

денных женщин, их подготовке к осво-

бождению и последующей социальной 

адаптации в обществе. Решение данной 

задачи должно опираться на отече-

ственный и зарубежный опыт работы  

с лицами, преступившими закон, со-

трудничество с институтами граждан-

ского общества, проведение научных 

исследований. 

Приоритетными в уголовно-

исполнительной системе должны стать 

комплексные междисциплинарные ис-

следования проблем воспитательной, 

социальной и психологической работы с 

осужденными женщинами, что позво-

лит повысить реабилитационные воз-

можности исправительных учреждений. 

При этом проводимые исследования в 

первую очередь должны касаться сле-

дующих проблем: 

 разработка эффективных прин-
ципов, методов и форм проведения вос-

питательной работы, организации обра-

зовательного процесса и трудовой заня-

тости осужденных женщин, организа-

ции профессионального взаимодействия 

субъектов исправительно-

реабилитационного процесса; 

 оптимизация и сертификация ди-
агностического и психокоррекционного 

инструментария пенитенциарного пси-

холога [6, с. 69]; 

 развитие психотерапевтического 
(клинического) направления работы с 

осужденными женщинами, в том числе 

страдающими алкогольной и наркозави-

симостями; 

 внедрение современных техноло-
гий пенитенциарной социальной работы 

с наиболее социально уязвимыми кате-

гориями осужденных женщин; 

 исследование проблем постпени-
тенциарной адаптации осужденных 

женщин, освободившихся из мест ли-

шения свободы, а также вопросов сете-

вого профессионального взаимодей-

ствия субъектов данной деятельности  

(с разработкой модельной программы 

по социальному сопровождению жен-

щин, освободившихся из мест лишения 

свободы); 

 научная проработка вопросов 

профилактики и борьбы с распростра-

нением социально-значимых заболева-

ний в исправительных учреждениях. 
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УДК 343.81 

Д. В. Горбач 

НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ДОСТАВКУ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ* 

Несмотря на общеизвестную проблему поступления осужденным запрещен-

ных предметов, тенденций к ее разрешению практически нет. Запрещенные пред-

меты поступают не только в исправительные колонии, воспитательные колонии,  

колонии-поселения, но и в учреждения с более высоким уровнем изоляции — тюрьмы 

и следственные изоляторы. В статье рассматривается применение администра-

тивной ответственности за передачу либо попытку передачи любым способом ли-

цам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоля-

торах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предме-

тов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование 

которых запрещено законом, а также затрагиваются правовые основания ответ-

ственности за данные деяния. 

Раскрывается понятие и содержание института административной от-

ветственности за передачу либо попытку передачи любым способом лицам, содер-

жащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах вре-

менного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ 

или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запре-

щено законом. Выделяется сфера, которая наиболее подвержена опасности в ре-

зультате совершения данных правонарушений, а также предлагаются практиче-

ские меры по проведению превентивных мероприятий, направленных на предотвра-

щение преступлений, направленных на проносы, перебросы, передачу запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной  

системы. 

Ключевые слова: запрещенные предметы; учреждения уголовно-

исполнительной системы; административная ответственность. 

D. V. Gorbach 

SOME PRACTICAL PROBLEMS OF APPLICATION  
OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR DELIVERING 

PROHIBITED ITEMS IN INSTITUTIONS OF THE PENAL  
CORRECTION SYSTEM 

Despite the well-known problem of income convicted of prohibited items, trends to 

its resolution virtually no. Prohibited items do not only in correctional colonies, educa-

tional colonies, settlement colonies, but also in institutions with a higher level of isolation 

— prisons and detention centres. This article discusses the application of administrative 

liability for the transfer or transfer attempt in any manner to the persons contained in es-

tablishments of the penal system or detention centres and other detention places, objects, 

substances or foodstuff, acquisition, storage or which use is forbidden by law, and also 

touches on the legal grounds of responsibility for these acts. 

                                                           
*
 © Горбач Д. В., 2016. 
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In this research article reveals the concept and content of such Institute as the ad-

ministrative responsibility for the transfer or transfer attempt in any manner to the persons 

contained in establishments of the penal system or detention centres and other detention 

places, objects, substances or foodstuff, acquisition, storage or which use is forbidden by 

law. Also is the area that is most exposed to danger as a result of Commission of these of-

fences, as well as measures for carrying out of preventive measures aimed at prevention of 

crimes aimed at discarding, moving, transfer of the prohibited subjects to the persons con-

tained in establishments of criminally-executive system.  

Key words: prohibited items; establishments criminally-executive system; adminis-

trative responsibility. 

В развитии любого правового госу-

дарства наибольшее значение придается 

четкому и грамотному правовому регу-

лированию в сфере государственного 

управления. В первую очередь правовое 

регулирование ставит своей целью 

установление и реализацию прав и 

юридических обязанностей субъектов 

общественных отношений. 

В юридической литературе выска-

зана мысль, что исправительные учре-

ждения являются элементом уголовно-

исполнительной системы, представляют 

собой целостные социальные системы; 

«сложный социальный организм, обла-

дающий определенной замкнутой си-

стемой управления и выступающий од-

новременно в двух ролях: элемента 

структуры вышестоящей системы… и 

достаточно управляемой самостоятель-

ной системой с присущими ей специфи-

ческими признаками: совокупностью 

элементов, ее образующих, особыми 

функциями и структурой, специфиче-

скими формами воздействия между 

элементами, а также внешней средой». 

В учреждениях ФСИН России име-

ется система средств обеспечения ре-

жима. Данные средства создаются с це-

лью пресечения и предупреждения пе-

редач, проносов и перебросов запре-

щенных предметов и должны служить 

гарантией неуклонного воплощения в 

жизнь режимных установлений. 

Одно из основных средств обеспе-

чения режима в исправительных учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы — административная ответ-

ственность за проносы и перебросы за-

прещенных предметов. До сих пор чет-

кого определения понятия «обеспечение 

режима» в науке уголовно-

исполнительного права не выработано, 

однако есть единое мнение, что сред-

ства обеспечения режима не входят в 

его содержание, но являются связую-

щим звеном между целями режима и 

результатом их достижения. Они 

направлены на претворение в жизнь 

правил режима, воспрепятствование 

любым его нарушениям, их предупре-

ждение и пресечение, а также восста-

новление нарушенных режимных поло-

жений [4]. Данные средства призваны 

обеспечивать порядок и условия испол-

нения и отбывания всеми субъектами  

и участниками складывающихся  

в уголовно-исполнительной системе  

отношений. 

В настоящее время административ-

ная ответственность является основным 

видом юридической ответственности, 

установленным законодательством за 

передачу либо попытку передачи лю-

бым способом лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы или изоляторах временного со-

держания и иных местах содержания 

под стражей, предметов, веществ или 

продуктов питания, приобретение, хра-

нение или использование которых за-

прещено законом [3]. Однако такое по-

ложение существовало не всегда.  

20 октября 1987 г. УК РСФСР был до-

полнен ст. 188-4, предусматривающей 

уголовную ответственность за скрытую  

от досмотра передачу или попытку пе-

редачи любым способом лица, содер-

жащихся в исправительно-трудовых 

учреждениях, следственных изоляторах, 
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воспитательно-трудовых, лечебно-

трудовых и лечебно-воспитательных 

профилакториях алкогольных напитков, 

лекарственных и иных веществ, обла-

дающих одурманивающим действием, а 

равно других запрещенных для переда-

чи предметов, совершенную после 

наложения административного взыска-

ния за такие же действия, или система-

тических, или в крупных размерах. 

Имеются определенные основания 

для наступления административной от-

ветственности за передачу либо попыт-

ку передачи любым способом лицам, со-

держащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы или изолято-

рах временного содержания и иных ме-

стах содержания под стражей, предме-

тов, веществ или продуктов питания, 

приобретение, хранение или использо-

вание которых запрещено законом. 

Привлечение к ответственности за 

данные правонарушения в уголовно-

исполнительной системе реализуется в 

порядке производства по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

В соответствии с ч. 6 ст. 82 УИК РФ 

сотрудники уголовно-исполнительной 

системы в праве осуществлять контроль 

за соблюдением режимных требований, 

проводить административное задержа-

ние, осуществлять досмотр транспорт-

ных средств, лиц, находящихся на тер-

ритории исправительного учреждения и 

на прилегающих к нему территориях, их 

вещей, изымать запрещенные вещи и 

документы [5]. Вышеуказанные меры 

осуществляются с целью предотвраще-

ния проносов, передач и перебросов за-

прещенных предметов и способствуют 

противодействию их вредным  

последствиям. 

Цель предупреждения повторной 

передачи запрещенных предметов ли-

цом, ранее ее совершившим, достигает-

ся не только применением администра-

тивного штрафа, оказывающего матери-

альное воздействие на нарушителя, но и 

в обязательном порядке — конфискаци-

ей предназначенных для передачи 

осужденным, подозреваемым и обвиня-

емым запрещенных предметов, созда-

ющей препятствия для совершения ана-

логичных правонарушений, предметом 

которых являлись бы те же самые вещи. 

Своевременное применение админи-

стративного наказания за первое право-

нарушение часто бывает достаточно 

эффективным средством воздействия  

на правонарушителя и в дальнейшем 

заставляет его воздерживаться от их  

повторения [1]. 

В процессе реализации ответствен-

ности на практике возникает целый ряд 

проблем. Так, в соответствии с КоАП 

РФ должностные лица УИС вправе в 

пределах своих полномочий применять 

такую меру обеспечения производства, 

как доставление (ст. 27.2 КоАП РФ). 

Однако возникают определенные  

организационно-правовые проблемы в 

практическом применении данной меры: 

отсутствие у исправительных учрежде-

ний бланков протоколов о доставлении; 

в протоколе об административном пра-

вонарушении также не делается отдель-

ной записи о применении доставления. 

На этом перечень проблемных во-

просов не исчерпывается. Существуют 

сложности в применении учреждениями 

УИС административного задержания 

граждан, в отношении которых ведется 

производство по делу об администра-

тивном правонарушении. Во-первых, 

отсутствует ведомственный норматив-

ный акт, закрепляющий категории со-

трудников, правомочных осуществлять 

административное задержание в  

уголовно-исполнительной системе. Во-

вторых, КоАП РФ предъявляет специ-

альные требования к помещениям, в ко-

торых содержаться задержанные лица: 

они должны отвечать санитарным тре-

бованиям и исключать возможность их 

самовольного оставления. При этом 

условия содержания задержанных лиц, 

нормы питания и порядок медицинского 

обслуживания таких лиц определяются 

Правительством Российской Федера-

ции. В постановлении Правительства 

РФ от 15.10.2003 № 627 «Об утвержде-

нии Положения об условиях  
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содержания лиц, задержанных за адми-

нистративное правонарушение, нормах 

питания и порядке медицинского об-

служивания» закреплена норма, в соот-

ветствии с которой специальные поме-

щения для задержанных должны обору-

доваться с соблюдением требований, 

установленных федеральными органами 

исполнительной власти, но нормативно-

правового акта, устанавливающего пра-

вила оборудования специально отве-

денных помещений УИС для содержа-

ния лиц, задержанных за администра-

тивное правонарушение, ФСИН России 

пока не разработано [2]. 

Учитывая положение п. 3 ст. 1.3 

КоАП РФ, в случае организации на тер-

ритории Российской Федерации учре-

ждений уголовно-исполнительной си-

стемы на региональном уровне, опира-

ясь на закон субъектов федерации, от-

ветственность за нарушение админи-

стративного законодательства за пере-

дачу либо попытку передачи любым 

способом лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы или изоляторах временного со-

держания и иных местах содержания 

под стражей, предметов, веществ или 

продуктов питания, приобретение, хра-

нение или использование которых за-

прещено законом, будет регулироваться 

только лишь на федеральном законода-

тельном уровне. Факт закрепления со-

става указанного выше правонарушения 

в Кодексе об административных право-

нарушениях Российской Федерации до-

казывает отсутствие права осуществлять 

нормотворчество в данной сфере у 

субъектов федерации. 

Но нельзя не заметить, что возмож-

ность издавать акты о привлечении к 

административной ответственности за 

нарушение норм права в уголовно-

исполнительной системе на уровне 

субъектов РФ все же имеет место. При-

мер этому: установление администра-

тивной ответственности за нарушение 

режима на относящихся к исправитель-

ным учреждениям территориях. Право 

определять границы этих самых приле-

гающих территорий принадлежит толь-

ко органам местного самоуправления. 

Поэтому привлечение к административ-

ной ответственности за их нарушение 

(невыполнение) устанавливается на ос-

нове п. 1 ст. 1.1 и п. 3 ст. 1.3 КоАП РФ 

законами субъектов федерации. 

В заключение следует отметить, что 

данный институт административного 

права необходим для обеспечения 

наибольшей сохранности основ право-

вого режима в учреждениях и орга- 

нах уголовно-исполнительной системы. 

Уголовно-исполнительная система  

является сложным и комплексным  

организационно-правовым образовани-

ем, в структуру которого входит цен-

тральный аппарат, выполняющий коор-

динационные и управленческие полно-

мочия, подведомственные территори-

альные органы, учреждения уголовно-

исполнительной системы. Ответствен-

ность за передачу либо попытку пере-

дачи любым способом лицам, содержа-

щимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы или изолято-

рах временного содержания и иных ме-

стах содержания под стражей, предме-

тов, веществ или продуктов питания, 

приобретение, хранение или использо-

вание которых запрещено законом, вы-

ступает одним из видов юридической 

ответственности и состоит в примене-

нии уполномоченным на то органом 

власти меры административного воз-

действия в виде штрафов, при этом сам 

запрещенный предмет конфискуется, 

что служит для обеспечения правопо-

рядка и законности. 

Таким образом, административная 

ответственность за исследуемые нару-

шения должна быть сформирована на 

федеральном уровне, в том числе и при 

создании на основании акта субъекта 

Российской Федерации регионального 

исправительного учреждения. Это обес-

печит унифицированность применения 

деликтных норм в случае нарушений 

правопорядка. Именно административная 

ответственность выступает основным ви-

дом юридической ответственности в 
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данной среде, так как данные деяния в 

Российской Федерации декриминализи-

рованы. Таким образом, достичь боль-

шей эффективности применения нака-

зания можно, увеличив размер ответ-

ственности в части санкции админи-

стративной нормы. 

Литература 

1. Васильев Р. Ф. О значении административной ответственности в охране право-

порядка // Административная ответственность и гарантии ее законности: Учен. 

зап. — Пермь, 1972. — № 275. –– С. 3–21. 

2. Гришин Д. А. Некоторые вопросы правового регулирования и механизма реали-

зации мер обеспечения производства по делам об административных правона-

рушениях должностными лицами УИС // Человек: преступление и наказание. — 

2011. — № 4. — С. 92–95. 

3. Гришин Д. А. Правовое регулирование административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы // Человек: преступление и наказа-

ние. — 2012. — № 1. — С. 107–111. 

4. Гришин Д. А., Кутякин С. А. Государственное регулирование противодействия 

проявлениям организованной преступности в уголовно-исполнительной системе 

России. — Рязань, 2013. — 130 с. 

5. Зерняева Е. А. Административная ответственность за передачу запрещенных 

предметов лицам содержащимся в учреждениях УИС : автореф. … канд. юрид. 

наук. — Омск, 2003. — 57 с. 

6. Козлов П. П. К вопросу об основных средствах и методах обеспечения режима 

отбывания наказания в виде лишения свободы // Проблемы дальнейшего укреп-

ления социалистической законности в деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению правонарушений : труды КВШ МВД СССР. — Киев, 1977. — 

Вып. № 11. — С. 123–132. 

7. Хохрин С. А. Правовые и организационные проблемы прикрытия каналов про-

никновения в пенитенциарные учреждения запрещенных предметов // Вестник 

Воронежского института МВД России. — 2012. — № 3. — С. 75–78. 

Сведения об авторе 

Горбач Денис Владиславович: Академия ФСИН России (г. Рязань), начальник ка-

федры организации режима и надзора в уголовно-исполнительной системе, кан-

дидат юридических наук. E-mail: denis_reg59@mail.ru 

Information about the author 

Gorbach Denis Vladislavovich: Academy of the FPS of Russia, head of Department of 

organization and supervision in the penal correction system, PhD. E-mail:  

denis_reg59@mail.ru 

 

 

  

mailto:denis_reg59@mail.ru
mailto:denis_reg59@mail.ru


Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

40 

УДК 343.85 

А. Г. Емельянова 

НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОФИЛАКТИКЕ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ* 

Принятие Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики правонарушений в Российской Федерации» создает прочную пра-

вовую базу для единообразного регулирования вопросов профилактики преступлений 

и других правонарушений отраслевым законодательным актам. Сопоставительный 

анализ норм, содержащихся в данном законе и ведомственных нормативных право-

вых актов, регламентирующих вопросы профилактики правонарушений осужден-

ных, позволяет констатировать, что они в основном соответствуют нормам  

Федерального закона. 

Вместе с тем ведомственные нормативные акты требуют определенной 

доработки и приведения их в полное соответствие с базовым законом в сфере про-

филактики правонарушений. В частности, необходимо: раскрыть содержание от-

дельных форм профилактического воздействия, установленных федеральным зако-

нодательством, не нашедших своего отражения на ведомственном уровне (речь 

идет о таких формах профилактического воздействия, как: профилактическая бе-

седа; объявление официального предостережения о недопустимости действий, со-

здающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолже-

ния антиобщественного поведения; внесение представлений об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений); установить механизм реа-

лизации указанных форм профилактического воздействия на осужденных. 

Ключевые слова: профилактика преступлений; ведомственные нормы; про-

филактическая беседа; профилактический учет; профилактический надзор. 

A. G. Yemelyanova 

NEW LEGISLATION ON PROPHYLAXIS OF OFFENSES  
AND IMPROVEMENT OF THE RIGHT ADJUSTMENT  

OF PROPHYLAXIS OF OFFENSES OF CONVICTS 

Adoption of the Federal law of June 23, 2016 No. 182-FZ «About bases of system 

of prevention of offenses in the Russian Federation» creates the strong legal base for uni-

form regulation of questions of prevention of crimes and other offenses to industry legal 

acts. The comparative analysis of the regulations containing in this law and the depart-

mental regulatory legal acts regulating questions of prevention of offenses of convicts al-

lows to state that they generally meet standards of the Federal law.  

At the same time departmental regulations require a certain completion and their 

reduction in a full compliance with the basic law in the sphere of prevention of offenses. In 

particular it is necessary: to open content of the separate forms of preventive impact estab-

lished by the federal legislation, which didn't find the reflection at the departmental level 

(it is about such forms of preventive impact as: preventive conversation; the announcement 

of official caution of inadmissibility of the actions creating conditions for making of of-

fenses, or inadmissibility of continuation of antisocial behavior; introduction of ideas of 
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elimination of the reasons and conditions promoting making of offenses); to establish the 

mechanism of implementation of the specified forms of preventive impact on convicts. 

Key words: prevention of crimes; departmental regulations; preventive conversa-

tion; preventive accounting; preventive supervision. 

Одной из целей уголовного наказа-

ния является предупреждение преступ-

лений. Данная уголовно-правовая зако-

нодательная установка в определенной 

степени реализуется в других законода-

тельствах, ведомственных нормативных 

правовых актах. Вместе с тем, до недав-

него времени не было закона, который 

был бы правовой базовой основой для 

других законодательных и нормативных 

правовых актов. Таким стал Федераль-

ный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации» 

[2]. 

Указанный закон устанавливает в 

том числе специальные меры профилак-

тики правонарушений. Согласно ч. 3 ст. 

6 названного закона уполномочены их 

применять и должностные лица органов 

уголовно-исполнительной системы. 

Особое значение имеет закрепление 

в Федеральном законе назначение ин-

дивидуальной профилактики правона-

рушений: «Индивидуальная профилак-

тика правонарушений направлена на 

оказание воспитательного воздействия 

на лиц…, на устранение факторов, от-

рицательно влияющих на их поведение» 

(ч. 2 ст. 15). 

В исправительных учреждениях та-

кие лица установлены Инструкцией по 

профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы, утвер-

жденной приказом Минюста России от 

20.05.2013 № 72 [1]: 

 склонные к совершению побега; 

 лидеры и активные участники 
группировок отрицательной направлен-

ности, а также лица, оказывающие нега-

тивное влияние на других подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных; 

 организующие и провоцирующие 
групповое противодействие законным 

требованиям администрации; 

 склонные к употреблению и при-
обретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодейству-

ющих медицинских препаратов и алко-

гольных напитков; 

 признанные судом нуждающи-
мися в лечении от наркомании и  

алкоголизма; 

 склонные к совершению суицида 
и членовредительству; 

 организующие или активно участ-
вующие в азартных играх с целью извле-

чения материальной или иной выгоды; 

 склонные к систематическому 

нарушению правил внутреннего  

распорядка; 

 изучающие, пропагандирующие, 
исповедующие либо распространяющие 

экстремистскую идеологию; 

 отбывающие наказание за дезор-
ганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений, массовые 

беспорядки;  

 склонные к нападениям на пред-
ставителей администрации и иных со-

трудников правоохранительных органов; 

 склонные к посягательствам на 
половую свободу и неприкосновенность 

(п. 24). 

Определение характера применяе-

мых мер основывается на всестороннем 

изучении личности осужденного, его 

криминальных связей и криминально 

значимых свойств характера, привычек, 

наклонностей, мотивации негативного 

поведения и высказываний. 

В данном законе имеется также от-

сылочная норма об основаниях и поряд-

ке применения специальных мер про-

филактики правонарушений. 

В исправительных учреждениях та-

кой порядок прописан в Инструкции по 

профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в них. 

В отношении каждого осужденного, 

состоящего на профилактическом учете 
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разрабатываются конкретные профи-

лактические мероприятия (п. 39). 

Основанием для постановки осуж-

денного на профилактический учет яв-

ляется решение комиссии исправитель-

ного учреждения о постановке на про-

филактический учет. 

В законе устанавливаются формы 

профилактического воздействия: 

1) правовое просвещение и право-
вое информирование; 

2) профилактическая беседа; 
3) объявление официального предо-

стережения о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопусти- 

мости продолжения антиобщественного  

поведения; 

4) профилактический учет; 
5) внесение представления об 

устранении причин и условий, спо-

собствующих совершению право-

нарушения;  

6) профилактический надзор; 
7) социальная адаптация; 
8) ресоциализация; 
9) социальная реабилитация; 
10) помощь лицам, пострадавшим 

от правонарушений или подверженным 

риску стать таковым (ч. 1 ст. 17). 

При этом законодатель определяет, 

что формы, предусмотренные пунктами 

2–6, правомочно применять только 

определенные правоохранительные  

органы. В их числе указаны и органы 

уголовно-исполнительной системы (ч. 2 

ст. 17). 

Одним из достоинств закона явля-

ется то, что в нем раскрывается содер-

жание указанных форм профилактиче-

ского воздействия. Для деятельности 

органов исправительных учреждений 

это имеет особое значение, так как на 

ведомственном уровне, во-первых, та-

кие формы не нашли прямого отраже-

ния, во-вторых, соответственно, в ве-

домственных нормативных правовых 

актах не раскрывается содержание дан-

ных норм. 

Законодатель раскрывает профи-

лактические меры, которые правомочны 

применять только правоохранительные 

органы, в том числе органы и учрежде-

ния уголовно-исполнительной системы. 

Профилактическая беседа состоит в 

разъяснении лицу, в отношении которо-

го применяются меры индивидуальной 

профилактики правонарушений, его мо-

ральной и правовой ответственности 

перед обществом, государством, соци-

альных и правовых последствий про-

должения антиобщественного проведе-

ния (ст. 19). 

Официальное предостережение о 

недопустимости действий, создающих 

условий для совершения правонаруше-

ний, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения объявля-

ется лицу, в отношении которого при-

меняются меры индивидуальной про-

филактики правонарушений, при отсут-

ствии оснований для привлечения его к 

уголовной или административной от-

ветственности и содержит обязательное 

для исполнения требование о недопу-

стимости таких действий либо недопу-

стимости продолжения антиобществен-

ного поведения (ст. 20). 

Профилактический учет предназна-

чен для информационного обеспечения 

деятельности субъектов профилактики 

правонарушений. 

Ведение профилактического учета 

(сбор, регистрация, обработка, хранение 

и предоставление информации), в том 

числе с использованием автоматизиро-

ванных информационных систем, осу-

ществляется субъектами профилактики 

правонарушений в пределах их полно-

мочий в соответствии с порядками и 

требованиями, установленными норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми 

актами соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти. 

В уголовно-исполнительной систе-

ме применение профилактического уче-

та регламентируется ведомственной 

Инструкцией по профилактике право-

нарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-правовой систе-

мы. Она определяет: 
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 инициатора постановки на про-
филактический учет (любой сотрудник 

учреждения УИС, контактирующий с 

осужденными); 

 перечень материалов для рас-

смотрения на заседании комиссии 

учреждения; 

 комиссионный порядок рассмот-
рения вопроса о постановке на профи-

лактический учет; 

 категории осужденных, подле-

жащих постановке на профилактиче-

ский учет; 

 компетенцию комиссии учре-

ждения (принятие решения: о постанов-

ке на профилактический учет, снятии с 

профилактического учета, отказе в по-

становке на профилактический учет, 

отказе в снятии с профилактического 

учета); 

 ознакомление осужденного с ре-
шением комиссии; 

 порядок учета профилактируе-

мых, информирование о них заинтере-

сованных служб; 

 порядок фиксации результатов 

профилактической работы; 

 порядок решения вопроса в слу-
чае отсутствия положительных резуль-

татов воздействия на лицо, поставлен-

ное на профилактический учет; 

 сроки профилактической работы 
с профилактируемыми; 

 основания снятия осужденного с 
профилактического учета (освобожде-

ние из учреждения УИС; решение ад-

министративной комиссии, вынесенное 

на основании положительного результа-

та психологической диагностики и мо-

тивированного рапорта сотрудника опе-

ративного подразделения учреждения 

УИС; решение административной ко-

миссии по представленным положи-

тельно характеризующим лица, постав-

ленного на профилактический учет, ма-

териалам, не ранее чем по истечении 

трех месяцев пребывания в учреждении 

УИС — в отношении подозреваемых, 

обвиняемых или осужденных, посту-

пивших в учреждения УИС из воспита-

тельных колоний либо из следственных 

изоляторов (тюрем); смерть лица, со-

стоявшего на профилактическом учете). 

Внесение представления об устра-

нении причин и условий, способствую-

щих совершению правонарушений, 

осуществляется в случае выявления 

причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений (ст. 22). 

Профилактический надзор состоит 

в наблюдении за поведением лица, со-

стоящего на профилактическом учете, и 

соблюдении им ограничений (ст. 23). 

Следует заметить, что регламента-

цию порядка применения указанных 

форм профилактического воздействия 

Федеральный закон отнес к компетен-

ции специальных субъектов профилак-

тики правонарушений. В системе орга-

нов и учреждений, исполняющих нака-

зания, достаточно детально регламенти-

рованы только две формы профилакти-

ческого воздействия — профилактиче-

ский учет и надзор. Поэтому Федераль-

ной службе исполнения наказания для 

исполнения Федерального закона «Об 

основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации» 

предстоит разработка нормативных 

правовых актов, регламентирующих: 

 порядок проведения профилак-
тической беседы (ч. 2 ст. 19); 

 порядок объявления официаль-
ного предостережения о недопустимо-

сти действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо не-

допустимости продолжения антиобще-

ственного поведения, включая порядок 

его вручения, форму официального 

предостережения, а также перечень 

должностных лиц, уполномоченных 

объявлять официальное предостереже-

ние (ч. 2 ст. 20). 

 порядок внесения представления 
об устранении причин и условий, спо-

собствующих совершению правонару-

шений, а также перечень категорий 

должностных лиц, уполномоченных 

вносить указанное представление (ч. 2 

ст. 22). 
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Завершая рассмотрение вопроса о 

правовом регулировании предупрежде-

ния преступлений осужденных, мы 

пришли к следующим выводам. 

1. Впервые вопросы предупрежде-
ния преступлений в законодательном 

плане получили закрепление на феде-

ральном уровне — в Федеральном за-

коне от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики правонару-

шений в Российской Федерации».  

Отдельные аспекты предупреждения 

имеют место в отраслевых законода-

тельствах, в том числе в уголовном и 

уголовно-исполнительном. 

Отличительной чертой указанного 

закона является то, что в нем закрепле-

ны положения, являющиеся базовыми 

по отношению к другим законам. Речь 

идет, в частности, об установлении ос-

новных понятий (профилактика право-

нарушений, общая и индивидуальная 

профилактика, система профилактики 

правонарушений и др.), определении 

видов и форм профилактического  

воздействия. 

Закон отнес к субъектам, управомо-

ченным применять специальные меры 

профилактики правонарушений адми-

нистративного, уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-

исполнительного и оперативно-

розыскного характера к компетенции 

должностных лиц органов уголовно-

исполнительной системы. 

2. В нормативном правовом аспекте 
базовым нормативно правовым актом 

является Инструкция по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержа-

щихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, утвержденная 

приказом Минюста России от 20 мая 

2013 г. № 72. В ней раскрывается одна 

из основных форм профилактического 

воздействия на осужденных — профи-

лактический учет, устанавливается ка-

тегория лиц, берущихся на него, разра-

батываются конкретные профилактиче-

ские мероприятия в отношении них.  

Нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие осуществление надзо-

ра в исправительных учреждениях, де-

тализируют формы профилактической 

деятельности, устанавливают ее меха-

низм. 

3. Сопоставление федерального за-
конодательства в сфере профилактики 

правонарушений, отраслевого законода-

тельства и нормативных правовых актов 

в сфере профилактики правонарушений 

осужденных позволяет определить пути 

оптимизации последнего. В частности, 

необходимо: 

 раскрыть содержание отдельных 
форм профилактического воздействия, 

установленных федеральным законода-

тельством, не нашедших своего отраже-

ния на ведомственном уровне. Речь идет 

о таких формах профилактического воз-

действия, как: профилактическая беседа; 

объявление официального предостере-

жения о недопустимости действий, со-

здающих условия для совершения пра-

вонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного пове-

дения; внесение представлений об устра-

нении причин и условий, способствую-

щих совершению правонарушений;  

 установить механизм реализации 
указанных форм профилактического 

воздействия на осужденных. 
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УДК 343.21 

С. Б. Карамашев 

АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ ФОРМ  

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ* 

В статье рассматриваются аспекты рассмотрения форм уголовной ответ-

ственности и определяются элементы характеристики каждого из аспектов. От-

мечается необходимость системного рассмотрения форм уголовной ответствен-

ности и учета не только статистических характеристик, но и динамических. Ука-

зываются отличия понимания терминов «форма уголовной ответственности» и 

«форма реализации уголовной ответственности». Приводится авторское опреде-

ление формы уголовной ответственности. Уделяется внимание актуальным изме-

нениям уголовного законодательства. Предлагается трактовка правовой природы 

новой уголовно-правовой меры в виде судебного штрафа. Рассмотрение судебного 

штрафа осуществляется через признаки формы уголовной ответственности,  

которые приводятся в авторском представлении. Демонстрируется значение вве-

дения нового состава преступления, предусмотренного ст. 361 УК РФ «Акт меж-

дународного терроризма», с точки зрения политико-правового значения. Отмеча-

ются недостатки разделения предметов правового регулирования различных отрас-

лей права применительно к реализации форм уголовной ответственности для субъ-

ектов уголовно-правовых отношений, не обладающих юридическим образованием. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; формы уголовной ответ-

ственности; меры уголовно-правового характера. 

S. B. Karamashev 

ASPECTS OF CONSIDERATION OF FORMS  
OF CRIMINAL LIABILITY 

In present article aspects of consideration of forms of the criminal liability are con-

sidered and elements of the characteristic of each of aspects are defined. Necessity of sys-

tem consideration of forms of the criminal liability and the account not only statistical 

characteristics, but also dynamic is marked. Differences of understanding of terms «the 

criminal liability form» and «the form of realisation of the criminal liability» are specified. 

Author's definition of the form of the criminal liability is resulted. The attention to actual 

changes of the criminal legislation is paid. The treatment of the legal nature of a new crim-

inally-legal measure in the form of the judicial penalty Is offered. Consideration of the ju-

dicial penalty is carried out through signs of the form of the criminal liability which are 
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resulted in author's representation. Value of introduction of new structure of the crime 

provided by art. 361 by the Criminal code of Russia «the Certificate of the international 

terrorism», from the point of view of politiko-legal value is shown. Lacks of division of 

subjects of legal regulation of various branches of the right with reference to realisation of 

forms of the criminal liability for subjects criminally-legal relations, not possessing the 

juridical education are marked. 

Keywords: criminal liability; forms of the criminal liability; measures of criminal-

ly-legal character. 

Институт уголовной ответственно-

сти является одним из основных ин-

струментов в системе противодействия 

преступности. Однако до настоящего 

времени он остается недостаточно раз-

работанным. На современном этапе ис-

следований сохраняется стабильный ин-

терес к определению понятия уголовной 

ответственности, моментов ее возник-

новения и прекращения, систематиза-

ции форм уголовной ответственности 

[1, 3], продолжается осмысление и по-

иск практического значения состава 

уголовного наказания [2, 4, 5], однако 

мало уделяется внимания теоретико-

правовой разработке непосредственно 

форм уголовной ответственности и от-

сутствует дискуссия об их составляю-

щих. В то же время форма уголовной 

ответственности является одним из ба-

зовых элементов всего института уго-

ловной ответственности. И наработки в 

области состава уголовного наказания 

именно в этой сфере могут иметь свою 

практическую значимость и развитие. 

В юридической литературе уголов-

ная ответственность и ее формы часто 

рассматриваются как абстрактные явле-

ния, нормативно существующие в ста-

тическом состоянии. Такой подход не 

является продуктивным, поскольку не 

позволяет оптимизировать институт 

уголовной ответственности. «Уголовная 

ответственность есть динамическое, из-

меняющееся, развивающееся явление», 

— отмечает А. П. Фильченко [6, c. 51]. 

В связи с этим при определении и клас-

сификации форм уголовной ответствен-

ности динамизм уголовно-правовых от-

ношений также необходимо учитывать. 

В то же время такое рассмотрение 

порождает разнообразие словосочета-

ний с использованием термина «форма 

уголовной ответственности». Во многих 

случаях авторами не проводится разгра-

ничения между терминами «форма уго-

ловной ответственности» и «форма реа-

лизации уголовной ответственности». 

Недостаточное внимание по этому во-

просу является дополнительным факто-

ром, препятствующим взаимопонима-

нию и ведению конструктивной дискус-

сии. С нашей точки, рассматриваемые 

понятия не тождественны и их нужно 

разграничивать. Термин «форма уго-

ловной ответственности» по своему 

значению в большей мере отражает  

статический аспект уголовной ответ-

ственности и находится в контексте 

уголовно-правового регулирования мер 

воздействия, а «форма реализации уго-

ловной ответственности» отражает ди-

намические аспект и находится в кон-

тексте применения уголовно-правовых 

мер. 

При употреблении термина «форма 

уголовной ответственности» в настоя-

щей работе нами используется его сле-

дующее определение: «Это модель си-

стемно связанных мер уголовно-

правового, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного воздействия, 

назначаемая по приговору суда в отно-

шении лица, совершившего преступ- 

ное деяние, характеризующаяся задан-

ными качественно-количественными 

показателями». 

Более ясному определению значе-

ния формы уголовной ответственности 

в системе уголовной ответственности 

способствует выделение аспектов ее 

рассмотрения. 

При рассмотрении форм уголовной 

ответственности в качестве явлений 
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правовой действительности возникает 

необходимость учета множества факто-

ров, влияющих на их развитие с различ-

ных сторон. Поэтому, чтобы не отхо-

дить от системного рассмотрения, необ-

ходимо выделить следующие четыре 

аспекта: сущностно-содержательный, 

политико-правовой, организационно-

правовой и экономический. 

1. Рассмотрение сущностно-

содержательной стороны форм уго-

ловной ответственности направлено  

на выявление их основных черт как 

предметно-определенного правового 

явления. В этом аспекте получают 

научное определение правовая при-

рода, нравственная допустимость и  

социально-психологические основания 

и последствия реализации конкретных 

форм, их функции, место в системе, 

объекты воздействия, предметы, субъ-

екты и их правомочия, цели, способы, 

средства, нормативное закрепление, по-

рядок и пределы воздействия. 

С точки зрения теоретико-правового 

значения рассмотрение данных элемен-

тов выступает еще одним аспектом — 

гносеологическим. Определяя критерии 

выделения форм, сквозь их призму 

можно анализировать меры уголовно-

правового воздействия с целью после-

дующей систематизации и совершен-

ствования правового регулирования. 

Так, Федеральным законом РФ от 

03.07.2016 № 323-Ф введена такая мера 

уголовно-правового характера, как су-

дебный штраф [3]. Для определения его 

правовой природы необходимо выяс-

нить: 1) является ли он еще одной новой 

формой уголовной ответственности; 

2) является ли последствие за неуплату 

судебного штрафа формой уголовной 

ответственности. 

С авторской точки зрения к призна-

кам формы явления относятся: 1) внеш-

няя выраженность; 2) структурирован-

ность; 3) обладание специфическим 

набором особенностей уголовно-

правового воздействия; 4) наличие 

смысловой завершенности; 5) выполне-

ние специфической роли, отличающей 

одно явление от других; 6) способность 

обобщения явлений на определенном 

уровне; 7) направленность на достиже-

ние определенных целей и решение со-

ответствующих им задач. 

Используя признаки формы уголов-

ной ответственности, можно  

утверждать, что ответ и на первый, и на 

второй вопрос относительно судебного 

штрафа являются отрицательными. Во-

первых, судебный штраф введен в каче-

стве вида освобождения от уголовной 

ответственности, поэтому формой уго-

ловной ответственности он не является. 

Во-вторых, неуплата судебного штрафа 

не является преступлением, поэтому и 

ответственность за это не может рас-

сматриваться как еще одна форма уго-

ловной ответственности. 

2. Выделение политико-правового 

аспекта позволяет определить воз-

можность реализации форм с учетом 

государственно-идеологических факто-

ров. Желательность осуществления не-

которых форм уголовной ответственно-

сти (например, условного осуждения, 

конфискации имущества, смертной каз-

ни) в разные времена сталкивалась с со-

циально-психологической неготовно-

стью к ним общественного мнения и 

(или) государственного аппарата. Для 

полноценной реализации функций уго-

ловной ответственности необходимо 

совпадение направлений политики го–

сударства с интересами правосудия. 

Федеральным законом РФ от 

03.07.2016 № 323-Ф [3] введен новый 

состав преступления, предусмотренный 

ст. 361 УК РФ «Акт международного 

терроризма». В связи с этим вполне 

оправданно добавлены: возможность 

применения некоторых мер уголовной 

ответственности (конфискации имуще-

ства) и ограничения на применение дру-

гих мер уголовной ответственности (от-

срочки исполнения наказания) по дан-

ной статье. Но возможность условного 

осуждения за финансирование акта 

международного терроризма ч. 2 ст. 361 

УК РФ сохранена. Целесообразность 
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такого решения находится в плоскости 

политико-правового рассмотрения. 

3. Организационно-правовая сторо-

на раскрывает порядок внутри и меж-

предметного взаимодействия норм от-

раслей права. Юридическое разделение 

предметов правового регулирования 

различных отраслей права (уголовного, 

уголовно-исполнительного, админи-

стративного, гражданского и трудового 

и др.) имеет негативные последствия — 

пробелы и противоречия по вопросам 

регулирования некоторых сфер обще-

ственного отношения. При реализации 

единого процесса для непосредствен-

ных участников уголовно-правового 

конфликта государственно-правового 

воздействия в отношении виновного 

лица затрагиваются интересы многих 

участников по реализации прав и закон-

ных интересов, регулируемых разными 

отраслями права. Обеспечение некото-

рого уровня целостности процесса воз-

действия необходимо для сохранения 

его смыслового содержания и достиже-

ния целей. С этой точки зрения должны 

быть конкретизированы субъекты пра-

воприменения, упорядочено норматив-

ное оформление предписаний и корре-

ляционные связи норм. 

4. Экономическая сторона суще-

ствования форм уголовной ответствен-

ности является определяющей на стадии 

их практического осуществления. Зна-

чимыми в этом отношении являются 

вопросы о наличии финансовых 

средств, развитости основных фондов 

учреждений, их экономической рента-

бельности и др. Наиболее ярко это про-

является в периоды кризисов. Напри-

мер, в России в 20-х гг. XX в., когда мо-

лодое государство не могло содержать 

сотни тысяч осужденных в тюрьмах, 

стали организовываться исправительно-

трудовые лагеря, и в 90-е гг. XX в. в 

России, когда расширилась практика 

применения амнистий для «разгрузки» 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы. В современный период в  

соответствии с Концепцией развития  

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года проис-

ходит постепенная переориентация су-

дебных и правоприменительных орга-

нов на расширение практики примене-

ния мер уголовно-правового характера, 

не связанных с лишением свободы, и 

сокращение применения наказаний в 

виде лишения свободы. И одним из  

решающих аргументов такой переори-

ентации являются положения экономи-

ческого характера. 

Выделение указанных аспектов с 

уточнением предметного содержания 

позволяет более последовательно осу-

ществлять анализ и разработку кон-

кретных форм уголовной ответственно-

сти с сохранением целостности воспри-

ятия и определением направлений их 

развития. 
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УДК 343.91 

Е. А. Масленникова 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОСУЖДЕННЫХ, БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ* 

В статье рассматривается хроническая степень злоупотребления алкоголя и 

влияние алкоголя на психику лица как фактор, способствующий совершению таким 

лицом преступления. В частности, причиной совершенного преступного деяния яв-

ляется криминогенное значение алкоголизма. В большинстве случаев алкоголизм 

представляет субъективный фактор преступности, способствующий формирова-

нию антисоциальных свойств личности. При обследовании определенного количе-

ства осужденных, больных алкоголизмом, выявлено, что у половины такой  

категории лиц имеется сознательное воздержание от употребления спиртных 

напитков, а у другой половины обследуемых такое воздержание вызвано условиями 

отбывания наказания. В основном начало употребления алкоголя приходится на мо-

лодой возраст, где причинами являются конфликты в семье, подражание друзьям, 

знакомым и др. По мнению автора, необходимо у осужденных, больных алкоголиз-

мом, выработать правильное отношение, основной задачей которого является воз-

никновение желания лечиться от алкоголизма. Основным фактором, препятству-

ющим процессу лечения, является механизм психологической защиты у больного. 

Нежеланию осужденного, больного алкоголизмом, лечиться, способствует наличие 

у такой категории лиц определенных льгот в местах отбывания наказания. Нормы 

уголовно-исполнительного законодательства не стимулируют осужденного к улуч-

шению (поддержанию) состояния своего здоровья. У большинства осужденных нет 

установки на лечение от алкоголизма, что приводит к малой эффективности меро-

приятий реабилитационного характера, проводимых с больными алкоголизмом. 

Изучение причинного механизма преступного поведения влияет на разработку мер 

по совершенствованию: предупреждения преступлений, совершаемых на почве ал-

коголизма; исполнения наказания в отношении осужденных, больных им. Одним из 

основных мотивов совершения преступления лицами, больными алкоголизмом, явля-

ется достижение успеха в результате совершения преступлений. Автор разделяет 

позицию В. М. Ялтонского, который выделяет три уровня мотивации в совершении 

преступлений данной категорией лиц: 1. уровень внешней регуляции поведения  

                                                           
*
 © Масленникова Е. А., 2016. 
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больного, связанного с лечением; 2. уровень отражает наличие позитивно-

негативной мотивации к лечению, сочетающиеся с негативно-позитивной мотива-

цией на продолжение употребления алкоголя в ближайшем будущем; 3. уровень мо-

тивации к лечению зависимости от алкоголя отражает индетифицированную регу-

ляцию внешней мотивации на лечение. Изучение мест употребления спиртных 

напитков служит ориентиром законодателя и правоохранительных органов в пре-

дупреждении преступлений, совершаемых на почве алкоголизма. Основным местом 

систематического распития спиртных напитков являются жилые помещения. Ав-

тор выделяет характерные криминологические и психологические качества лично-

сти осужденных, к которым применено обязательное лечение от алкоголизма. 

Негативная обстановка в местах отбывания наказания препятствует эффектив-

ному исполнению наказания в отношении осужденных, больных алкоголизмом (упо-

требление спиртных напитков во время отбывания наказания и др.). 

Ключевые слова: осужденные, больные алкоголизмом; алкоголизм; испол- 

нение наказания; употребление спиртных напитков; лечение; обязательное лечение; 

причины; мотивация; место, совершение преступлений; исправительные  

учреждения. 

E. A. Maslennikova 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF CONVICTS ALCOHOLICS 

The abstract: the article discusses the degree of alcohol abuse as chronic, and the 

effects of alcohol on the psyche of the person as a factor for the perpetration of such an 

offence. In particular, the cause of the offense is a crime the meaning of alcoholism. In 

most cases, alcoholism is the subjective factor in crime, contributing to the formation of 

antisocial personality traits. During the examination of a certain number of convicts, alco-

holics, found that half of this category of persons, there is a conscious abstinence from al-

coholic beverages, and the other half of patients is abstinence caused by the conditions of 

the sentence. Basically the beginning use of alcohol is necessary at a young age, where the 

reasons are conflict within the family; imitation of friends, acquaintances and other rea-

sons. According to the author, it is necessary convicts, alcoholics to develop the right atti-

tude to the disease of alcoholism in a correctional therapeutic effects, whose main task is 

the emergence of the desire to be treated from alcoholism. A major factor hindering the 

treatment process, is a psychological defense mechanism the patient. Not the desire to 

convict, alcoholic patients to be treated, is facilitated by the existence of such a category of 

persons of certain privileges in places of serving the sentence. The norms of the criminal-

executive legislation does not encourage the convicted person to improve (maintain) their 

health. The majority of convicts no setup for the treatment of alcoholism, which leads to 

low effectiveness of rehabilitative measures undertaken with patients with alcoholism. The 

study of the causal mechanism of criminal behavior influences on the development of 

measures aimed at improving: the prevention of crimes committed on the basis of alcohol-

ism; the execution of the punishment in relation to convicts with them. One of main motives 

of Commission of crime by persons with alcoholism is to achieve success by committing 

crimes. The author shares the position of the V. M. Altonaga, which identifies three levels 

of motivation in crimes of the given category of persons: 1. The level of external regulation 

of behavior of the patient associated with the treatment. 2. The level reflects the presence 

of positive and negative motivation to the presence of positive and negative motivation to 

the treatment, combined with negative and positive motivation for continued alcohol con-

sumption in the near future. 3. The level of motivation for treatment of addiction from al-

cohol reflects a face indetification regulation of extrinsic motivation for treatment. The 
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study places alcohol consumption serves as a guide to lawmakers and law enforcement 

agencies in the prevention of crimes committed on the grounds of alcoholism. The main 

systematic drinking of alcoholic beverages is a dwelling. The author identifies the typical 

criminological and psychological qualities of the personality of convicted persons subject 

to compulsory treatment from alcoholism. The negative situation in the places of punish-

ment impedes the effective execution of the punishment in relation to convicts, alcoholics 

(alcohol consumption during punishment, etc.). 

Keywords: prisoners, patients with alcohol abuse; alcoholism; enforcement of sen-

tences; use of alcohol; treatment; compulsory treatment; reason; motivation; the place; 

the Commission of crimes; correctional institution. 

Системное злоупотребление алко-

голем, переросшее в хронический алко-

голизм, зачастую приводит к устойчи-

вым изменениям личности и нередко 

является причиной формирования таких 

антиобщественных установок, проявляя 

которые, нельзя не вступить в конфликт 

с уголовным законом. 

Провоцирующее преступление дей-

ствие алкоголя (кримино-

провоцирующее значение алкоголизма) 

может выступать как обстоятельство, 

конкретная ситуация его совершения. 

Когда под растормаживающим влияни-

ем алкоголя на психику лицо приобре-

тает волевую решимость и в пьяном со-

стоянии совершает преступное деяние, 

отвечающее его антиобщественной 

установке, а также когда субъект наме-

ренно употребляет спиртные напитки, 

чтобы решиться совершить ранее заду-

манное преступление, можно говорить о 

значении алкоголя как обстоятельстве, 

ситуации совершения преступления. 

Криминогенное значение алкого-

лизма можно рассматривать как непо-

средственную (основную и ближай-

шую) причину совершенного деяния. 

Причиной хищения, совершаемого ал-

коголиком, как правило, является нужда 

в средствах на приобретение алкоголя 

или общее материальное затруднение, 

вызванное неумеренными расходами на 

спиртные напитки. Как видно, и в пер-

вом, и во втором случаях страсть к  

алкоголю приводит это лицо на путь  

преступления, порождает у него соот-

ветствующее волевое решение. 

Алкоголизм играет роль самостоя-

тельного фактора преступности. При-

чем он не всегда является только объек-

тивным (внешним, провоцирующим) 

обстоятельством, влияющим на прояв-

ление антиобщественных взглядов и 

побуждений в преступном посягатель-

стве. Очень часто он выступает как 

субъективный (психологический) фак-

тор преступности, формирующий анти-

социальные свойства личности. 

Наличие синдрома зависимости от 

алкоголя во время отбывания наказа-

ния. Из числа обследованных автором 

осужденных, больных алкоголизмом, 

отбывающих лишение свободы, у 

47,9 % отмечается сознательное воз-

держание от употребления спиртных 

напитков, у 49,5 % лиц такое воздержа-

ние вызвано условиями отбывания 

наказания, которые делают невозмож-

ным их употребление. Приведенным 

обусловливается важность такого ос-

новного средства исправления осуж-

денных, каковым является установлен-

ный порядок исполнения и отбывания 

наказания (режима). 

Наибольшую долю осужденных, 

больных алкоголизмом, составляют ли-

ца в возрасте до 30 лет — 84,6 %. По 

нашему мнению, это можно объяснить 

тем, что начало употребления алкоголя 

приходится на молодой возраст. 

Отношение к заболеванию алкого-

лизмом. Процесс реализации мер испра-

вительного воздействия в отношении 

осужденных, больных алкоголизмом, к 

которым применено обязательное лече-

ние, органически дополняется лечебным 

воздействием, что позволяет осуществ-

лять специальное воздействие, которое 
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в общей форме можно определить как 

исправительно-лечебное воздействие. 

Важной составляющей здесь явля-

ется формирование правильного отно-

шения к нему, возбуждение желания 

лечиться, выполнять в связи с этим со-

ответствующие медицинское предписа-

ния, рекомендации врачей. «Попробуй-

те лечить заболевание сердца, если 

больной не хочет лечиться. Какой будет 

результат? Общая культура воспитания 

с детства, положительное отношение к 

жизни, чувство ценности жизни, поня-

тие «достойная жизнь» — вот отчего 

зависит желание лечиться» [3, с. 71], — 

замечают специалисты-наркологии. 

Здесь заслуживает внимание пози-

ция И. С. Павлова относительно того, 

что не стоит в таком случае «забывать, 

что отношение микросреды к зависи-

мому лицу также способствует форми-

рованию мотива к лечению. Сейчас в 

обществе бытует мнение, что наркологи 

плохо лечат и это не способствует же-

ланию лечиться, снимает ответствен-

ность с больного за результаты лечения, 

и как результат-больной не хочет ле-

читься». Автор указывает «на такой 

важный фактор, препятствующий про-

цессу лечения, как механизм психоло-

гической защиты у больного». Главным 

механизмом психологической защиты у 

таких лиц является дефляция, т. е. голое 

отрицание [4, с. 107]. 

Следует заметить, что стимулиро-

ванию правильного отношения к забо-

леванию алкоголизмом, формированию 

соответствующей установки на лечение 

способствуют реализация норм, имею-

щих место в уголовно-исполнительном 

законодательстве. 

«Осужденный обычно не стремится 

улучшать состояние своего здоровья, 

поскольку наличие заболевания сулит 

ему определенные льготы, а излечение 

не оценивается с точки зрения его ис-

правления. Уголовно-исполнительное 

законодательство, по сути, не стимули-

рует осужденного к улучшению (или 

поддержанию) состояния своего здоро-

вья. Для получения таких льгот осуж-

денные нередко специально способ-

ствуют применению болезни путем со-

вершения членовредительства и необ-

думанных действий. Целями членовре-

дительства могут быть уклонения от 

исправительного воздействия и проти-

водействия деятельности администрации 

учреждения или органа исполняющего 

наказание» [5, с. 22]. Особенностью 

осужденных, больных алкоголизмом, в 

данном случае является то, что они, 

наоборот, заинтересованы в положи-

тельной оценке администрацией испра-

вительного учреждения их отношения к 

обязательному лечению, так как это яв-

ляется одной из гарантий улучшения 

условий отбывания наказания, приме-

нения различных видов досрочного 

освобождения. 

По мнению С. А. Достовалова, это 

объясняется относительно малой эф-

фективностью лечения (применительно 

к принудительному лечению), несовер-

шенством организационных форм и 

правовых норм [2, с. 17]. 

Установка на лечение является од-

ним из основных факторов, определя-

ющих эффективность мероприятий реа-

билитационного характера, проводимых 

с больными алкоголизмом. Нежелание 

лечиться является причиной его малой 

эффективности. 

Автор констатирует, что установка 

на лечение не имеется у большинства 

осужденных. При этом следует иметь в 

виду, что для многих осужденных, 

больных алкоголизмом, характерно со-

крытие своих истинных целей, мотивов. 

Причины употребления алкогольных 

напитков. В криминологии общеиз-

вестным является роль выяснения при-

чинного механизма преступного пове-

дения в разработке мер по совершен-

ствованию предупреждения преступле-

ний, совершаемых, в частности, на поч-

ве алкоголизма, совершенствования ис-

полнения наказаний в отношении осуж-

денных, больных им. 

Причины потребления алкогольных 

напитков в ранжированном ряду выгля-

дят следующим образом: конфликты в 
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семье (42,3 %), подражание друзьям, 

знакомым (35,4 %), иные причины 

(18,7 %). Незначительная часть осуж-

денных считает, что обязательное лече-

ние к ним применено неправомерно, так 

как спиртными напитками не злоупо-

треблял (3,6 %). 

«У большинства больных алкого-

лизмом заболевание началось остро 

(внезапно). Началу заболевания предше-

ствовали такие патогенные факторы, как 

стрессовая ситуация (48 % случаев), ал-

когольный эксцесс (42 % случаев)…, фи-

зическая нагрузка (12 %), другие микро-

социальные факторы. Следует заметить, 

что подражание друзьям, знакомым, 

конфликты в семье и другие микросоци-

альные процессы нельзя отнести в пол-

ной мере к категории ―причины‖. Они в 

большей мере играли роль своеобразных 

―пусковых‖ механизмов в развитии ал-

когольных эксцессов. Они как бы маски-

ровали роль конституционально-

биологических. По мере прогрессирова-

ния алкоголизма… ведущую роль начи-

нали играть конституционно-

биологические факторы, свидетель-

ствующие о нарастании жизненно важ-

ных органов и систем организма. … У 

подавляющего большинства больных на 

всем протяжении заболевания… отме-

чалась трансформация одной формы 

злоупотребления алкоголем в другую. 

Динамика форм злоупотребления алко-

голем находилась в прямой зависимости 

от актуальности и остроты эмоциональ-

ных переживаний, личностных факто-

ров» [1, с. 11–12]. 

Мотивы преступного поведения. В 

причинном комплексе преступного по-

ведения определяющими с субъектив-

ной точки зрения являются мотивы и 

мотивации. 

У исследуемой категории осужден-

ных превалируют: по силе — сильные 

мотивы преступного поведения; по со-

держанию — низшие (биологические) 

мотивы такого поведения. Учитывая 

характер наиболее совершаемых пре-

ступлений лицами, больными алкого-

лизмом (кража, грабеж), можно предпо-

ложить, что они совершаются в том 

числе для приобретения спиртных 

напитков. 

Определяющей движущей силой 

совершения преступлений лицами, 

больными алкоголизмом, является  

достижения успеха в результате совер-

шения преступления (56,3 %). 

В модели мотивации к лечению 

лиц, больных алкоголизмом, 

В. М. Ялтонский выделяет три уровня. 

1. Уровень внешней регуляции по-
ведения больного, связанного с лечени-

ем. Мотивация к вовлечению в лечение 

задается другими людьми, а для самого 

больного мотивы терапии трудно  

осознаваемы. 

2. Данный уровень отражает нали-
чие позитивно-негативной мотивации к 

лечению, сочетающиеся с негативно-

позитивной мотивацией на продолже-

ние употребления алкоголя в ближай-

шем будущем. Особенностью данного 

уровня является то, что поведение лица 

начинает регулироваться и за счет усво-

ения им внешних социально одобрен-

ных норм и правил, связанных с отка-

зом от употребления алкоголя. Внешняя 

мотивация к лечению частично усваива-

ется лицом и становится внутренней. 

3. Третий уровень мотивации к ле-
чению зависимости от алкоголя отража-

ет лицом идентифицированную регуля-

цию внешней мотивации на лечение. 

Внешняя контролирующая сила среды, 

побуждающая лицо к лечению, посте-

пенно уменьшается, внутренняя начина-

ет постепенно увеличиваться [6, с. 68]. 

Автор в полной мере разделяет по-

зицию В. М. Ялтонского относительно 

влияния внешней среды на изменение 

отношения лица, больного алкоголиз-

мом, к наркологическому лечению. Об-

становка во время отбывания наказания, 

уровень обеспечения его режима, без-

условно, оказывают влияние на осуж-

денного, к которому применено обяза-

тельное лечение, на его отношение к 

данному лечению, наказанию в целом. 

Трудно говорить об изменении мотива-

ции поведения осужденных в лучшую 
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сторону в обстановке, когда во время 

отбывания наказания допускается упо-

требление осужденными алкогольных 

напитков, их пронос на территорию  

исправительного учреждения, тем  

более — совершение ими преступления 

в состоянии алкогольного опьянения. 

Место употребления спиртных 

напитков. С точки зрения предупре-

ждения преступлений, совершаемых на 

почве алкоголизма, соответствующей 

ориентации законодателя и правоохра-

нительных органов значимым является 

знание места употребления спиртных 

напитков. Опрос лиц, отбывающих 

наказание, к которым применялось обя-

зательное лечение от алкоголизма, сви-

детельствуют о следующем: употребля-

ли спиртные напитки у себя в квартире 

— 52 %, в иных местах — 32 %, в квар-

тире знакомых — 16 %. 

Превалирование среди мест упо-

требления спиртных напитков жилых 

помещений, где происходит системати-

ческое распитие спиртных напитков, 

является дополнительным аргументом 

необходимости введения в УК РФ нор-

мы, предусматривающей ответствен-

ность за организацию либо содержание 

помещений для потребления алкоголь-

ных напитков. 

Итак, характерными криминологи-

ческими и психологическими качества-

ми личности осужденных, к которым 

применено обязательное лечение от ал-

коголизма, являются: большинство 

осужденных больными алкоголизмом 

себя не считают и, соответственно, не 

имеют установку на лечение; основны-

ми причинами злоупотребления спирт-

ных напитков являются «подражание 

друзьям, знакомым», конфликты в се-

мье (78,2 %); имеют в большинстве сво-

ем сильные мотивы, вызванные потреб-

ностью употребления спиртных напит-

ков; по содержанию превалируют низ-

шие (биологические) мотивы; преобла-

дает мотивация совершения преступле-

ния «достижение успеха», обусловлива-

емая необходимостью приобретения 

спиртных напитков или получения 

средств для их приобретения; основным 

местом употребления спиртных напит-

ков является жилое помещение (соб-

ственная квартира или квартира знако-

мых) — 68 %. 

Эффективному исполнению наказа-

ния в отношении осужденных, больных 

алкоголизмом, препятствует негативная 

обстановка, в которой они находятся 

(употребление спиртных напитков во 

время отбывания наказания, «припасы» 

алкогольных напитков на территории 

исправительного учреждения, наличие 

злостных нарушителей режима отбыва-

ния наказания на почве употребления 

спиртных напитков, совершение пре-

ступлений в состоянии алкогольного 

опьянения). 

Литература 

1. Антропов А. Ю. Клиника и некоторые терапевтические аспекты психовегета-

тивной формы алкогольной дизонтогенетической энцефалопатии : автореф. дис. 

… канд. мед. наук. — М., 1998. — 21 с. 

2. Достовалов С. А. Организационно-правовые проблемы исполнения принуди-

тельного лечения от алкоголизма осужденных к лишению свободы : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. — Красноярск, 2001. — 28 с. 

3. Колпаков Я. В., Ялтонский В. М., Ромащенко Г. И. Ценностно-смысловые и 

эмоциональные предикторы мотивации на лечение лиц, зависимых от алкоголя 

// Вопросы наркологии. — 2009. — № 6. — С. 70–77. 

4. Павлов И. С. Кризис современной отечественной наркологии — так ли это? 

// Вопросы наркологии. — 2009. — № 6. — С. 102–113. 

5. Скиба А. П. Исполнение уголовных наказаний в отношении больных осужден-

ных: теоретико-прикладное исследование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — 

Рязань, 2013. — 38 с. 



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

55 

6. Ялтонский В. М. Теоретическая модель мотивации к лечению зависимости от 

психоактивных веществ // Вопросы наркологии. — 2009. — № 6. — С. 68–76. 

Информация об авторе 

Масленникова Екатерина Александровна: Академия ФСИН России (г. Рязань), 

старший инспектор организационно-аналитического отделения, соискатель.  

E-mail: caterina.maslennickova@yandex.ru 

Information about the author 

Maslennikova Ekaterina Aleksandrovna: Academy of the FPS of Russia (Ryazan), the 

senior inspector organizational-analytical Department, applicant. E-mail:  

caterina.maslennickova@yandex.ru 

 

 

УДК 343.82 

Е. Е. Новиков 

О ПОНЯТИИ МЕХАНИЗМА  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ* 

В статье высказывается мнение, что механизм уголовно-исполнительного 

регулирования относится к категориям, которым в пенитенциарной науке уделяет-

ся незаслуженно мало внимания. Вместе с тем, разработка соответствующего 

терминологического аппарата в конечном итоге позволит определить направления 

научных исследований в области совершенствования и оптимизации механизма  

уголовно-исполнительного регулирования; сформулировать его принципы, цели, за-

дачи и методы функционирования; установить дефекты элементов механизма  

уголовно-исполнительного регулирования, определить пути повышения его эффек-

тивности и т. д. 

Автор работы задачу по определению понятия «механизм уголовно-

исполнительного регулирования» решает через краткий анализ понятий «механизм 

правового регулирования», которые достаточно широко представлены в общей 

теории права, но в ряде случаев имеют отличия, что способствует развитию  

дискуссий. 

На основании проведенного анализа в статье представлено авторское опре-

деление понятия «механизм уголовно-исполнительного регулирования»: это опреде-

ленная предметом уголовно-исполнительного права и взятая в единстве сис- 

тема юридических средств, при помощи которых осуществляется регламентация 

уголовно-исполнительных правоотношений с целью обеспечения удовлетворения 

интересов и потребностей заинтересованной группы участников. 

Ключевые слова: предмет права; система юридических средств; цель и  

методы механизма правового регулирования; правовое воздействие; механизм  

уголовно-исполнительного регулирования. 
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E. E. Novikov 

ABOUT TERMINOLOGY MECHANISM  

OF CRIMINAL-EXECUTIVE REGULATION 

The research article suggests that the mechanism of the penitentiary regulation re-

fers to a concept that in the penitentiary science receive little attention. The development of 

the corresponding terminological apparatus eventually will identify areas of research in 

the field of improving the mechanism of criminal executive management; formulate its 

principles, goals, objectives and methods of operation; install defective elements of the 

mechanism of the penitentiary regulations and to identify ways to improve its efficiency, 

etc. 

The article presents the author's definition of a ―mechanism penal regulation‖, 

which refers to a certain subject of penal law and taken in the unity of the system of legal 

means by which carried out the regulation of criminal-executive relations in order to en-

sure satisfaction of the interests and needs of interested groups of participants. 

Keywords: the subject of rights; the system of legal means; the purpose and meth-

ods of the mechanism of legal regulation’ legal effect; the mechanism of penal control. 

Механизм уголовно-исполнительного 

регулирования относится к категориям, 

которым в пенитенциарной науке уде-

ляется незаслуженно мало внимания. 

Ученые сформулировали лишь понятия 

отдельных, относительно самостоятель-

ных механизмов правового регулирова-

ния исполнения конкретных уголовных 

наказаний [18, с. 9–26]. 

Вместе с тем актуальность и при-

кладное значение рассматриваемого по-

нятия на межотраслевом уровне не вы-

зывает сомнений, так как оно «призва-

но, образно говоря, отразить анатомию» 

[1] исследуемого механизма, что в ко-

нечном итоге, позволит: 

 определить направления научных 
исследований в области совершенствова-

ния и оптимизации механизма уголовно-

исполнительного регулирования; 

 сформулировать принципы, цели, 
задачи и методы функционирования  

механизма уголовно-исполнительного 

регулирования; 

 собрать вместе и представить в 
системе юридические средства пени-

тенциарного права; 

 показать их в работающем виде, 
что характеризует результативность 

правового регулирования исполнения и 

отбывания уголовных наказаний и мер, 

способность гарантировать с правовой 

стороны достижение поставленных за-

конодателем целей — исправление 

осужденных и предупреждение новых 

преступлений; 

 установить дефекты элементов 
механизма уголовно-исполнительного 

регулирования и определить пути по-

вышения его эффективности. 

Несмотря на очевидное свое разви-

тие, уголовно-исполнительная наука ха-

рактеризуется отсутствием повышенно-

го внимания к изучению вопросов ме-

ханизма уголовно-исполнительного ре-

гулирования как единой, взаимосвязан-

ной системе юридических средств, как в 

целом, так и к исследуемому нами по-

нятию в частности. Решим поставлен-

ную сформулированную проблему через 

краткий анализ понятия «механизм пра-

вового регулирования», который доста-

точно широко представлен учеными-

юристами в общей теории права. Однако 

прежде подчеркнем, что следует согла-

ситься с утверждением А. П. Баранова о 

том, что взгляды ученых на механизм 

правового регулирования имеют по сво-

ей сути несущественные отличия, им 

свойственны дополнения, но, тем не 

менее, они не могут привести к единому 

определению понятия «механизм пра-

вового регулирования» и, соответствен-

но, способствуют развитию дискуссий 

[4, с. 40]. 
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Одним из первых определение ме-

ханизма правового регулирования дал 

С. С. Алексеев: по мнению ученого, ме-

ханизма правового регулирования дол-

жен рассматриваться как взятая в един-

стве система юридических средств, при 

помощи которых осуществляется ре-

зультативное правовое воздействие на 

общественные отношения, поведение 

людей [3, с. 15]. Подобной позиции 

придерживается А. В. Мелехин, пред-

ставивший практически идентичное  

понятие [8]. 

Согласимся, что с помощью «взя-

тых в единстве» системы юридических 

средств осуществляется «результатив-

ное правовое воздействие», в чем, в 

принципе, проявляется взаимосвязь рас-

сматриваемого механизма и воздей-

ствия. Следует подчеркнуть, что хотя 

правовое регулирование и правовое 

воздействие находятся между собой в 

теснейшей связи, они не едины полно-

стью, соотносясь «как часть и целое» 

[10, с. 434]. В данном контексте согла-

симся с существующим мнением, что 

правовое регулирование совпадает со 

сроком действия нормы права и являет-

ся методом регламентации действий 

субъектов правоотношений, а правовое 

воздействие может осуществлять свои 

функции, когда норма права перестает 

действовать, но остается в памяти лю-

дей и при этом влияет (воздействует) на 

их сознание [12, с. 312]. Таким образом, 

говорить о том, что правовое воздей-

ствие осуществляется исключительно 

через реализацию механизма правового 

регулирования, было бы не совсем вер-

ным. Полагаем, что обоснование кате-

гории «механизм правового регулиро-

вания» через правовое воздействие не в 

полной мере раскрывает содержание 

данного понятия. 

А. В. Малько представил механизм 

правового регулирования как систему 

правовых средств, организованных 

наиболее последовательным образом в 

целях преодоления препятствий, стоя-

щих на пути удовлетворения интересов 

субъектов права [6, с. 57]. Анализируя 

представленное понятие, остановимся 

на двух моментах. 

Во-первых, А. В. Малько, как и 

большинство авторов, представляет ис-

следуемый механизм как систему юри-

дических средств (норма права, юриди-

ческий факт, правоотношение, акты ре-

ализации и применения права и т. д.), 

что является неопровержимым фактом. 

Во-вторых, дискуссионной является 

цель, заключающаяся, повторим, в пре-

одолении «препятствий, стоящих на пу-

ти удовлетворения интересов субъектов 

права». Цель исследуемой системы пра-

вовых средств, по нашему мнению, со-

стоит не в преодолении препятствий, а в 

том, чтобы дать субъектам возможность 

удовлетворить свои интересы и потреб-

ности, обеспечить движение участни-

ков к ценностям. Преодоление препят-

ствия — это, можно сказать, задача,  

которую необходимо решить для до-

стижения цели механизма правового 

регулирования. 

Кроме того, ориентация цели толь-

ко на удовлетворение интересов субъ-

ектов права существенно сужает об-

ласть действия механизма правового 

регулирования. 

Полагаем, что использование тер-

мина «интерес» вкупе с дефиницией 

«потребность» позволит решить выяв-

ленную проблему, так как интерес в 

праве в большей степени следует рас-

сматривать как положительное отноше-

ние человека к какому-либо объекту 

(явлению, благу), характеризующееся 

наличием соответствующего поведения, 

направленного на реализацию интереса 

(например, законный интерес осужден-

ного на условно-досрочное освобожде-

ние [9, с. 30], на изменение вида испра-

вительного учреждения). Под потребно-

стями следует понимать нужду человека 

в том, что составляет необходимое 

условия его существования (например, 

потребность осужденного на получение 

соответствующего медико-санитарного 

обеспечения, питания и т. д.). 

Множество емких, интересных  

понятий механизма правового  



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

58 

регулирования дал Н. И. Матузов [7]. 

Например, механизм правового регули-

рования, по его мнению, — это специ-

фический юридический «канал», соеди-

няющий интересы субъектов с ценно-

стями и доводящий процесс управления 

до логического результата; система раз-

личных по своей природе и функциям 

правовых средств, позволяющих дости-

гать его целей; организационное воз-

действие правовых средств, позволяю-

щее в той или иной степени достигать 

поставленных целей, т. е. результатив-

ности, эффективности. Отметим, что 

только в совокупности представленные 

понятия формируют «стройное», инте-

ресующее нас определение. 

Особого внимания заслуживает по-

нятие, представленное в трудах 

Т. Н. Радько, В. В. Лазарева, 

Л. А. Морозовой, которые, справедливо 

говоря об очевидной уязвимости широ-

кого определения механизма правового 

регулирования, сформулировали соб-

ственное, более узкое: эта система пра-

вовых средств (элементов), осуществ-

ляющих одновременную взаимосвязан-

ную регламентацию общественных от-

ношений определенного вида в рамках 

конкретных правоотношений [12, 

с. 320]. 

Исходя из содержания представ-

ленной категории, можно сделать сле-

дующий вывод: несмотря на то, что 

цель механизма правового регулирова-

ния в данном понятии не определена, 

достигаться она должна через «регла-

ментацию общественных отношений», 

т. е. с помощью установления правил 

поведения для субъектов правоотноше-

ний. Кроме того, согласимся, что меха-

низм правового регулирования должен 

регламентировать не всю систему права, 

а общественные отношения «опреде-

ленного вида» (например, уголовно-

процессуальные, уголовно-правовые, 

уголовно-исполнительные и т. д.). Дан-

ный факт подтверждает наличие соб-

ственных правовых средств у конкрет-

ных отраслей права. 

Вместе с тем, поставим по сомнение 

утверждение, что механизм правового 

регулирования действует только «в 

рамках конкретных правоотношений», 

т. е. отношений, возникающих на осно-

ве юридических актов, поступков, дого-

воров, актов конкретного поведения. 

Так, в уголовно-исполнительном праве 

механизм правового регулирования 

применения к осужденным средств ис-

правления может действовать вне воз-

никновения конкретных уголовно-

исполнительных правоотношений, так 

как начало и прекращение применения в 

отношении осужденного средств ис-

правления совпадает с моментами 

вступления приговора в законную силу 

(и его обращение к исполнению) и 

освобождения лица от отбывания нака-

зания, что соответствует моментам воз-

никновения и прекращения не конкрет-

ных, а общих уголовно-исполнительных 

правоотношений. 

Было бы неправильным обойти сто-

роной некоторые немногочисленные 

исследования, касающиеся исследова-

ния понятия механизма правового регу-

лирования в отдельных отраслях права. 

Н. М. Кропачев отмечает, что об-

ласть (границы) действия механизма 

правового регулирования (у М. Н. Кро-

пачева — уголовно-правового регули-

рования) определяется предметом пра-

вового регулирования, в чем и заключа-

ется его значение [5, с. 5]. В связи с 

этим предмет правового регулирования 

является одним из основных элементов 

механизма правового регулирования, 

что, соответственно, должно быть отра-

жено в понятии. 

Представленное Н. М. Кропачевым 

мнение заслуживает внимания, так как 

именно предмет права определяет об-

ласть общественных отношений, кото-

рые нуждаются в регулировании соот-

ветствующей системой юридических 

средств (т. е. механизмом). Кроме того, 

позитивное (полное, достаточное) или 

негативное (избыточное, недостаточ-

ное) содержание предмета права оказы-

вает непосредственное влияние  
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(отрицательное или положительное) на 

механизм правового регулирования. 

Предмет права первичен: законодатель 

сначала определяет его содержание, а 

потом формирует систему юридических 

средств и механизм их действия. Можно 

сказать, что предмет права является ба-

зисом, а все остальное — надстройкой, 

т. е., в нашем случае, обусловленный 

базисом механизм реализации системы 

юридических средств. (Было бы не со-

всем верным полагать, что механизм 

правового регулирования не оказывает 

никакого влияния на предмет права. Но 

наличие обратной связи происходит по-

степенно, уже после определения со-

держания предмета правового регули-

рования и механизма правового регули-

рования в целом). Следовательно, любое 

изменение содержание предмета права 

прямым образом влияет на механизм 

правового регулирования, что говорит о 

прямой зависимости рассматриваемой 

системы правовых средств от предмета 

права. 

Исходя из вышеизложенного, пола-

гаем, что «предмет права» следует 

включить в исследуемое понятие, но не 

как элемент, часть механизма правового 

регулирования, а в качестве категории, 

оказывающей центральное влияние на 

рассматриваемую систему юридических 

средств. 

А. А. Абрамова, рассматривая поня-

тие «механизм правового регулирова-

ния», отмечает, что его необходимо рас-

сматривать через призму динамики, а не 

статики. В связи с чем, отмечает уче-

ный, механизм правового регулирова-

ния — это не статическая совокупность 

средств, а нормативно-организованный, 

последовательно осуществляемый ком-

плексный процесс, направленный на ре-

зультативное воплощение правовых 

норм в жизнь, при помощи адекватных 

правовых средств [2, с. 6]. 

Полагаем, что механизм правового 

регулирования необходимо рассматри-

вать как систему, обладающую не толь-

ко динамическими, но и статическими 

свойствами. Докажем соответствующее 

утверждение, представив краткий  

анализ стадий механизма правового  

регулирования. 

В общей теории права выделяют от 

трех [11, с. 286; 13; 14, с. 265–268] до 

пяти [8; 15, с. 228–229] стадий механиз-

ма правового регулирования, причем 

практически во всех случаях содержа-

ние первой (начальной, организацион-

ной) стадии связано с формированием 

норм права, определяющих поведение 

(т. е. правовое положение) субъектов, 

находящихся в сфере действия конкрет-

ной отрасли права, их интересы, компе-

тенции органов власти и т. д. 

Остальные стадии связаны с про-

цессами возникновения юридического 

факта, правоотношений, реализации 

права и т. д. 

По нашему мнению, статистиче-

скими признаками обладает начальная 

(организационная) стадия механизма 

правового регулирования. Законода-

тель, заключив в нормы права опреде-

ленную совокупность прав, обязанно-

стей и законных интересов, предполага-

ет, что указанные элементы правового 

положения будут находиться в законе 

постоянно и изменяться в исключитель-

ных случаях, т. е. начальная стадия 

находится в уравновешенном состоя-

нии, при этом все «параметры, отража-

ющие ее действительность (другими 

словами, внутреннее содержание — 

Е. Н.), остаются неизменными в течение 

длительного времени» [15, с. 40]. А ди-

намическими свойствами как раз обла-

дают те стадии механизма правового 

регулирования, которые связаны с про-

цессами запуска определенных на 

начальной стадии норм. 

Механизм уголовно-исполнительного 

регулирования должен рассматриваться 

в качестве части общего механизма пра-

вового регулирования и потому обла-

дать не только общими, но и особенны-

ми признаками. Краткий анализ интере-

сующего нас понятийного аппарата поз-

воляет выделить следующие черты терми-

на «механизм уголовно-исполнительного 

регулирования». 
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Во-первых, механизм уголовно-

исполнительного регулирования — это 

система. Любая система подразумевает 

что-то целое, состоящее из множества 

определенных частей, элементов, кото-

рые стремятся к чему-то единому (как 

отмечал Пифагор, «сведение множества 

к единому— в этом первооснова красо-

ты»). Наличие элементов системы, ко-

торые не стремятся к единому, в нашем 

случае — к достижению целей уголов-

но-исполнительного права, влечет за 

собой возникновение нарушений ее 

функционирования, к сбоям. Дополним, 

что механизм уголовно-исполнительного 

регулирования — это не просто сово-

купность частей, а система взятых в 

единстве элементов. 

Во-вторых, механизм уголовно-

исполнительного регулирования — это 

система юридических средств (элемен-

тов). В настоящее время в теории права 

существует множество мнений, касаю-

щихся внутренней структуры рассмат-

риваемого механизма, но при должном 

анализе можно выделить следующие 

два подхода: 1) доктринальный (класси-

ческий) подход, в соответствии с кото-

рым в систему правовых элементов 

входят юридические нормы, юридиче-

ский факт, правовые отношения, акты 

реализации права; 2) авторская позиция 

формируется из отдельных мнений  

ученых-юристов, которые в общую си-

стему юридических элементов меха-

низма также включают законность (как 

метод деятельности государства), пра-

вовое сознание и культуру, правосубъ-

ектность (как элемент, стоящий отдель-

но от правового положения), компетен-

ции органов власти и т. д. 

В-третьих, в исследуемом понятии 

должна быть определена цель как ко-

нечный результат, на который ориенти-

рован сам механизм. Отметим, что если 

не брать во внимание индивидуальные 

точки зрения и тот факт, что некоторые 

авторы не сочли необходимым опреде-

лить цель механизма, то можно сфор-

мулировать следующие содержание це-

ли механизма уголовно-исполнительного 

регулирования — обеспечение удовле-

творения интересов и потребностей 

участников уголовно-исполнительных 

отношений. 

В-четвертых, понятие должно со-

держать метод, с помощью которого 

осуществляется достижение поставлен-

ной цели — метод регламентации пра-

воотношений, который реализуется,  

повторим, через установление правил 

поведения для субъектов механизма  

уголовно-исполнительного регулирования. 

В-пятых, механизм уголовно-

исполнительного регулирования регла-

ментирует не все возникающие право-

отношения, а определенного вида,  

которые формируются в границах, 

определенных предметом уголовно-

исполнительного права. 

Исходя из вышеизложенного, пола-

гаем, что механизм уголовно-

исполнительного регулирования — это 

определенная предметом уголовно-

исполнительного права и взятая в един-

стве система юридических средств, при 

помощи которых осуществляется ре-

гламентация уголовно-исполнительных 

правоотношений с целью обеспече- 

ния удовлетворения интересов и по-

требностей заинтересованной группы  

участников. 
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УДК 343.211.4 

О. В. Обернихина 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО  

И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ ОБРАТНОЙ СИЛЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА* 

В статье описаны этапы исторического развития законодательства об об-

ратной силе уголовного закона, прослежена последовательность изменения нормы 

права от полного запрета ее применения до современного состояния, когда каждый 

гражданин с целью защиты своих конституционных прав имеет возможность 

требовать от государства восстановления справедливости путем пересмотра ра-

нее назначенных наказаний, предоставления условно-досрочного освобождения 

раньше, чем это было предусмотрено старым, более суровым законом, и др. 

Интересно, что Россия — единственное государство в мире, которое в своей 

истории претерпело и воссоединение с несколькими правовыми государствами, и 

распад на исходные территориальные образования, однако при этом законодатель-

ство ее продолжает развиваться по пути гуманизации наказания, в том числе при-

меняя обратную силу уголовного закона, хотя некоторые отделившиеся (суверен-

ные) государства категорически против применения данного института. 

Несмотря на такой длительный период формирования нормы права об об-

ратной силе уголовного закона, ее применение вызывает множество проблем прак-

тического применения. Вероятно, подобные проблемы возникают из-за динамичного 

развития общества с его быстро меняющимися представлениями о наказуемости 

деяния и его общественной опасности. 

Ключевые слова: уголовный закон; наказуемость; обратная сила закона; 

Уложение о наказаниях; Верховный Совет; Указ императора. 

O. V. Obernikhina 

HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN CRIMINAL  

AND CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION ABOUT  

RETROACTIVE EFFECT OF THE PENAL STATUTE 

Article comprises the description of stages of historical development of the legisla-

tion on retroactive effect of the penal statute in which it is possible will trace the sequence 

of change of the rule of law from a total ban of its application to its current state when 

each citizen for the purpose of protection of the constitutional rights has an opportunity to 

demand from the state of recovery of justice by review of earlier imposed penalties, parole 

provisions earlier, than it was provided by old, more harsh law, etc. 

The fact that Russia the unique state in the world which in the history underwent 

also reunion with several constitutional states and disintegration on initial territorial edu-

cations however at the same time the legislation it continues to develop on the way of a 

punishment humanization is interesting, including using retroactive effect of the penal 

statute though the separated (sovereign) states categorically against application of this 

institute. 

Despite such long period of forming of the rule of law about retroactive effect of the 

penal statute, its application causes a set of problems of practical application. It is proba-

ble that similar problems arise because of dynamic development of society with its quickly 

changing ideas of punishability of act and its public danger. 
                                                           
*
 © Обернихина О. В., 2016. 



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

63 

Keywords: the penal statute; punishability; retroactive effect of the law; the Code 

about punishments; the Supreme Council; the Decree of the emperor. 

Прежде чем достичь современного 

состояния, институт обратной силы 

уголовного закона прошел значитель-

ный исторический период развития. В 

истории встречаются случаи, когда 

незыблемое правило о недопустимости 

придания обратной силы уголовному 

закону, устанавливающему преступ-

ность деяния, усиливающему наказание 

или иным образом ухудшающему по-

ложение лица, часто оспаривалось, а то 

и вовсе нарушалось. 

Впервые в истории российского за-

конодательства правила об обратной 

силе уголовного закона были четко 

сформулированы в Указе императора 

Николая II от 27.03.1846 о применении 

Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.: «Уложение о 

наказаниях должно восприять полную 

силу и действие с 1 мая 1846 г. С этого 

числа постановления нового Уложения 

прилагать ко всем делам, не получив-

шим до того числа окончательного ре-

шения, как в судах 1-й и 2-й степени, 

так и в Правительствующем сенате, не 

распространяя сего лишь на те немногие 

случаи, где определяемые Уложением 

наказания строже назначаемых действо-

вавшими доселе законами. В сих случа-

ях приговоры о подсудимых постанов-

лять на основании узаконений, суще-

ствовавших во время учинения пре-

ступления или проступка. Все вошед-

шие до 1 мая в законную силу оконча-

тельные приговоры должно приводить в 

исполнение по точному их содержанию, 

но с тем, однако, чтобы назначенное в 

таковых приговорах наказание кнутом 

заменять по новому Уложению плеть-

ми, а наказание плетьми через полицей-

ских служителей заменять розгами» [2]. 

Однако в октябре 1917 г. произошла 

революция, и пришедшие к руководству 

государством новые политические силы 

отказались от ранее принятых норм 

права, создавая новые законодательные 

акты, предусматривающие наказуемость 

предшествующей деятельности в целях 

расправы над оппозицией. 28 ноября 

1917 г. был принят Декрет СНК «Об 

аресте вождей гражданской войны про-

тив революции» [4], в котором предпи-

сывалось арестовывать и предавать суду 

революционного трибунала членов ру-

ководящих учреждений партии кадетов. 

Вскоре был разработан Декрет СНК «О 

взяточничестве» от 08.05.1918 [4]. 

П. 6 данного декрета гласил: 

«Настоящий декрет имеет обратную си-

лу с тем, однако, что от преследования 

за дачу взятки, если таковая была про-

изведена до издания этого декрета, 

освобождаются те лица, кои в течение 

трех месяцев со дня издания настоящего 

декрета заявят судебным властям о даче 

ими взятки». 

Постановлением ВЦИК от 

01.06.1922 был введен в действие  

Уголовный кодекс РСФСР [5]. Ст. 23 

УК РСФСР 1922 г. предусматривала, 

что «Уголовный кодекс применяется по 

отношению ко всем деяниям, не рас-

смотренным судом до введения его в 

действие». 

Позднее, 24 июня 1922 г. был при-

нят Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР [8], в ст. 2 которого содержа-

лось правило: «Преступность и наказу-

емость деяния определяется уголовным 

законом, действовавшим в момент со-

вершения преступления. Законы, устра-

няющие преступность совершенного 

деяния или смягчающие его наказуе-

мость, имеют обратную силу». 

Впервые на законодательном 

уровне правило об обратной силе уго-

ловного закона было установлено в 

Уголовно-процессуальном, а не в  

Уголовном кодексе. Однако бесспорно 

одно: действие уголовного закона во 

времени должно регулироваться самим 

уголовным законом. 

Последующее историческое развитие 

указанной нормы права наглядно проде-

монстрировал, что от принятия указанно-

го правила до его полного и неукосни-

тельного соблюдения еще очень далеко. 
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Следующим этапом является при-

нятие Декрета ВЦИК от 19.10.1922, ко-

торый придал обратную силу статьям 

114 и 114(а) УК РСФСР 1922 г., где бы-

ла усилена уголовная ответственность 

за взяточничество [7]. Президиум ЦИК 

СССР 21.11.1929 принимает Постанов-

ление «Об объявлении вне закона 

должностных лиц — граждан Союза 

ССР за границей, перебежавших в ла-

герь врагов рабочего класса и крестьян-

ства и отказывающихся вернуться в 

Союз ССР» [8], в котором отказ вер-

нуться в СССР квалифицировался как 

измена Родине (п. 1); лица, отказавшие-

ся вернуться, объявлялись вне закона 

(п. 2), что, в свою очередь, влекло кон-

фискацию всего имущества и расстрел 

через 24 часа после удостоверения лич-

ности (п. 3). П. 6 данного Постановле-

ния прямо указывал: «Настоящий закон 

имеет обратную силу». 

Важно отметить, что Уголовный 

кодекс РСФСР распространялся и на 

территорию вошедших в состав СССР 

Литвы, Латвии, Эстонии, Уголовный 

кодекс Украинской ССР — на террито-

рию Бессарабии с приданием им обрат-

ной силы. 

Начавшаяся Вторая мировая война 

обострила политическую обстановку в 

Европе в 1939–1940 гг. показав, что 

страны Прибалтики не смогут соб-

ственными силами оказать серьезное 

сопротивление гитлеровской Германии, 

планировавшей превратить Прибалтику 

в плацдарм для нападения на СССР. В 

интересах Советского государства было 

сохранение Прибалтики, поскольку она 

имела важное стратегическое значение 

для обеспечения безопасности СССР. В 

связи с этим советское правительство 

предложило Литве, Эстонии и Латвии 

заключить пакты о взаимной помощи, 

которые были подписаны в октябре 

1939 г. 

Однако в середине 1940 г. ситуация 

несколько изменилась. 17 июня в Литве, 

20 июня в Латвии и 21 июня в Эстонии 

были сформированы новые правитель-

ства, которые с поспособствовали про-

ведению досрочных выборов в высшие 

законодательные органы указанных 

стран. Они прошли 14–15 июля. А через 

неделю сеймы Латвии и Литвы и Госу-

дарственная дума Эстонии провозгла-

сили восстановление Советской власти, 

свергнутой в 1919 г. Они обратились в 

Верховный Совет СССР с просьбой 

принять их в состав СССР. Седьмая сес-

сия Верховного Совета СССР в августе 

1940 г. удовлетворила эту просьбу. 

В конце июня 1940 г. мирно был 

разрешен конфликт между СССР и Ру-

мынией по поводу Бессарабии, захва-

ченной Румынией еще в январе 1918 г. 

Румынские власти вернули Бессарабию, 

которая к исходу 30 июня воссоедини-

лась с Автономной Советской Респуб-

ликой Молдавией, провозглашенной 

2 августа 1940 г. Молдавской ССР. 

События подобного характера тре-

бовали решить вопрос о том, какое за-

конодательство (включая уголовное) 

будет действовать на воссоединенных с 

СССР землях [9, с. 20–23]. Президиум 

Верховного Совета СССР 6 ноября 

1940 г. принимает Указ «О временном 

применении уголовного, гражданского 

и трудового законодательства РСФСР 

на территории Литовской, Латвийской и 

Эстонской Советских Социалистиче-

ских Республик» [5], в котором четко 

закреплялось, что впредь до издания 

общесоюзного кодекса на территории 

названных республик действует Уго-

ловный кодекс РСФСР в редакции 

1926 г. (далее — УК РСФСР 1926 г.). 

Было также предусмотрено, что УК 

РСФСР 1926 г. распространяется и на 

преступления, совершенные на терри-

тории Литвы, Латвии и Эстонии до 

установления в них советской власти. 

При этом все приговоры по уголовным 

делам, вынесенные судами до установ-

ления советской власти и не приведен-

ные в исполнение, не подлежали испол-

нению. Их необходимо было пересмот-

реть в соответствии с Уголовным и 

Уголовно-процессуальным кодексами 

РСФСР. 
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Позднее разрешился вопрос и с Бес-

сарабией, а именно — принятым Прези-

диумом Верховного Совета СССР 

14 декабря 1940 г. Указом «О времен-

ном применении кодексов Украинской 

ССР на территории Молдавской ССР» 

[2] были предусмотрены аналогичные 

правила по распространению уголовно-

го и уголовно-процессуального законо-

дательства Украинской ССР на терри-

торию Бессарабии. 

На современном этапе развития 

отечественного законодательства можно 

констатировать, что ст. 10 УК РФ 

вполне соответствует требованиям об-

щества касательно применения более 

мягкого закона или закона, который 

иным образом улучшает положение ли-

ца, а также закона, декриминализующе-

го преступность деяния. Однако в со-

временных условиях, особенно в эпоху 

перевода некоторых уголовных пре-

ступлений в разряд административных, 

можно предположить, что скоро потре-

буется изменение не только текстовой 

части ст. 9 и 10 УК РФ, но и изменение 

общественного мнения касательно об-

щественной опасности некоторых из 

составов преступлений [6]. 
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УДК 343.848 

В. Б. Первозванский, Н. М. Голик 

О КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ 

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»* 

Серьезное негативное влияние на состояние преступности в стране оказы-

вают ранее судимые. В Российской Федерации ежегодно из мест лишения свободы 

освобождаются от 200 до 300 тыс. человек, или до 800 человек в сутки. Среди лиц, 

совершивших преступления, каждый четвертый ранее уже привлекался к уголовной 

ответственности. Ими ежегодно совершается свыше 40 % умышленных убийств, 

краж из квартир, более половины разбойных нападений. Каждый третий освобож-

денный из мест лишения свободы утратил родственные связи, нуждается в трудо-

вом и бытовом устройстве, материальной помощи. Острота проблемы обусловли-

вается еще и тем, что многие из них страдают социально значимыми и другими 

хроническими заболеваниями, находятся в пенсионном возрасте, в силу чего нужда-

ются в помещении в больницы, туберкулезные диспансеры, дома для престарелых и 

инвалидов. 

В этих условиях все более необходимым становится создание стройной, ра-

ботоспособной и эффективной системы государственной поддержки этих лиц, ко-

торая позволит наиболее эффективно как с экономической, так и социальной точек 

зрения целенаправленно укрепить стабильность в обществе, обеспечить его защи-

щенность, создать условия жизни данной категории лиц в социуме, предупредить 

совершение ими новых преступлений. Среди причин, способствующих росту рециди-

ва преступлений, одно из основных мест занимает отсутствие государственно-

правового механизма поддержки отбывших наказание. Однако вопрос обращения к 

законодательному разрешению проблемы создания системы государственной под-

держки освобожденных из мест лишения свободы в виде проектов федеральных за-

конов «Об основах социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы», «О социальной реабилитации лиц, освобождаемых из мест 

лишения свободы, и оказании им государственной поддержки в трудоустройстве, 

жилищном и пенсионном обеспечении, охране здоровья и медицинском обеспечении» 

до настоящего времени остается открытым. 

Ключевые слова: рецидив; концепция; федеральный закон; поддержка; нака-

зание; лишение свободы; освобожденные. 
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V. B. Pervozvansky, N. M. Golik 

ON THE CONCEPT OF THE DRAFT FEDERAL LAW  

“ОN STATE SUPPORT OF PERSONS WHO HAVE SERVED  

A CRIMINAL SENTENCE OF IMPRISONMENT” 

A serious negative impact on the State of crime in the country have previously tried. 

In the Russian Federation each year from places of deprivation of liberty shall be exempt 

from the 200 to 300 thousand. people, or up to 800 people a day. Among the offenders in 

every fourth had previously been criminally. They committed every year over 40 % of pre-

meditated murders, thefts from apartments, more than half of the attacks. Every third re-

leased from places of deprivation of liberty lost relationship needs labour and domestic 

device, material assistance. The problem stems from the fact that many of them suffer so-

cially significant and other chronic diseases, are at retirement age, and therefore need to 

be placed in hospitals, tuberculosis clinics, homes for the elderly and disabled. In these 

circumstances, it becomes increasingly urgent need to establish a coherent, workable and 

effective system of State support for these persons, the establishment of which would most 

effectively both from economic and social points of view, purposefully strengthen stability 

in society, ensuring its security, create conditions for their life in the society, prevent the 

Commission of new crimes. Among the reasons contributing to recidivism, one of the main 

places takes the lack of legal mechanism to support who have served their sentences. How-

ever, the question of recourse to legislative solution to the problem of establishing a system 

of State support for persons released from places of deprivation of liberty in the form of 

draft federal laws ―Оn the bases of social adaptation and rehabilitation of persons re-

leased from places of deprivation of liberty‖, ―Оn social rehabilitation of persons released 

from places of detention, and the provision of State support in employment, housing and 

pensions, health care and health provision‖ so far remains open. 

Keywords: relapse; concept; support a federal law; the penalty of deprivation of 

liberty; еxcepted. 

Смена экономического строя, бази-

ровавшегося на плановом механизме и 

общественной собственности, на ры-

ночные механизмы и частную соб-

ственность, затронувшая глубинные со-

циальные проблемы, изменила условия, 

которые определяли и стратегию, и 

практику оказания государственной 

поддержки лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы  

(далее — поддержка отбывших наказа-

ние, поддержка освобождаемых). 

Наблюдается значительный рост 

числа бездомных среди этих лиц. Во-

просы регистрации, предоставления 

жилья, работы, оказания материальной 

или медицинской помощи решаются 

крайне медленно или не решаются во-

все. Высоки показатели рецидива пре-

ступлений среди этой категории граж-

дан. Именно поэтому стали не вполне 

эффективными общегосударственные 

меры, принимаемые в данной сфере. 

Произошедшее в условиях рыноч-

ной экономики повышение стоимости 

жизни, рост безработицы, изменение 

демографической ситуации в стране, 

поляризация материального состояния 

граждан, сосредоточение в местах ли-

шения свободы лиц, совершивших  

тяжкие и особо тяжкие умышленные 

преступления, ряд других обстоятельств 

настоятельно требует переосмысления 

ситуации, принятия конкретных мер, 

направленных на изменения в сторону 

ее стабилизации. 

Решение этой крупной социальной 

проблемы требует значительных затрат, 

материальных и интеллектуальных уси-

лий. Системное развитие отношений в 

области оказания поддержки отбывшим 

наказание невозможно без участия  

государства, осуществляющего  



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

68 

управленческие функции, позволяющие 

наиболее эффективным методом разви-

вать эту сферу деятельности. На акту-

альность данной проблемы было обра-

щено внимание Президента страны еще 

на заседании Совета Безопасности Рос-

сийской Федерации в ноябре 2008 г., на 

котором обсуждался вопрос «О допол-

нительных мерах по повышению эф-

фективности уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации». На 

заседании президиума Государственно-

го совета Российской Федерации в фев-

рале 2009 г. [11] создание общегосудар-

ственной системы постпенитенциарной 

помощи лицам, освобожденным из мест 

лишения свободы, было главной темой. 

В распоряжении Правительства РФ от 

23.09.2015 № 1877-р «О внесении изме-

нений в Концепцию развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года» [3] вновь под-

тверждена идея сокращения рецидива 

преступлений, совершенных лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения 

свободы, за счет повышения эффектив-

ности работы, проведения мероприятий 

с участием гражданского общества в 

целях адаптации их в обществе. 

Сказанное обусловило разработку 

проекта федерального закона «О госу-

дарственной поддержке лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения 

свободы» коллективом авторов ФКУ 

НИИ ФСИН России по заявке правового 

управления ФСИН России. В законо-

проекте были учтены отдельные поло-

жения проектов других федеральных 

законов, а также рекомендации круглых 

столов, совещаний, конференций [1] и 

опросов [8], отечественный региональ-

ный [4, 5, 10] и международный опыт 

[8, 9]. В ходе работы была подготовлена 

концепция данного законопроекта, 

ключевые положения которой предла-

гаются читателю. На наш взгляд, зна-

комство с текстом концепции может 

способствовать систематизации про-

блем, возникающих в сфере оказания 

поддержки лицам, освобождаемым из 

мест лишения свободы, уяснению в ней 

места и роли уголовно-исполнительной 

системы (далее — УИС), а также дает 

возможность иметь представление о 

технологии разработки подобного рода 

документов в соответствии с установ-

ленными требованиями [7].  

В рамках настоящей концепции под 

государственной поддержкой понима-

ется комплекс мер и мероприятий, 

направленных на обеспечение адресной 

помощи лицам, отбывшим уголовное 

наказание в виде лишения свободы, 

нуждающимся в трудовом и бытовом 

устройстве, жилищном и пенсионном 

обеспечении, охране здоровья, и созда-

ние гарантий ее получения.  

Урегулирование на уровне феде-

рального закона вопросов развития си-

стемы государственной поддержки от-

бывших наказание позволит определить 

необходимые федеральные бюджетные 

ассигнования на оказание социальной 

помощи этим лицам, привлечь средства 

иных государственных, общественных, 

частных организаций и физических лиц. 

Разработка законопроекта соответ-

ствует положениям ст. 71 Конституции 

Российской Федерации, относящей во-

просы уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства к 

ведению Российской Федерации. 

Принятие такого закона вытекает из 

ст. 182 Уголовно-исполнительного ко-

декса РФ (далее — УИК РФ). Необхо-

димость оказания такой поддержки под-

тверждена международными правовыми 

актами. В ст. 64 Минимальных стан-

дартных правил обращения с заключен-

ными прямо указывается, что обязанно-

сти общества не прекращаются с осво-

бождением заключенного. 

Законопроект призван решить про-

блемы государственного значения и 

определить законодательно неоформ-

ленные содержание и порядок оказания 

государственной поддержки освобож-

даемых со стороны органов исполни-

тельной власти, общественных и иных 

организаций. 

consultantplus://offline/ref=FEE01F9232616D40EE788CE63A78387A873A4A7BA7A6AA755DB44E2B0BC6324065E61133E420F8gBW5I
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Необходимость четкого прогноза 

количества лиц, нуждающихся в под-

держке после освобождения, обуслов-

ливают закрепление в законопроекте 

положений о формировании федераль-

ного и регионального банка данных 

лиц, отбывших наказание в виде лише-

ния свободы. 

Федеральный закон позволит повы-

сить эффективность работы учреждений 

и органов УИС по социальной адапта-

ции лиц, отбывших наказание, станет 

ориентиром в субъектах Российской 

Федерации для правоохранительных 

органов, медицинских учреждений, ор-

ганов службы занятости, социальной 

защиты населения, опеки и попечитель-

ства и др. 

В законопроекте будут предусмот-

рены: оказание лицам, отбывшим нака-

зание, помощи в трудовом и бытовом 

устройстве; направления деятельности 

организаций по данному вопросу; ока-

зание им юридической, психологиче-

ской и иной помощи. 

Принятие Федерального закона со-

здаст определенные правовые гарантии 

своевременной государственной под-

держки отбывших наказание, будет спо-

собствовать профилактике совершения 

ими новых преступлений. 

Разработка проекта федерального 

закона направлена на создание меха-

низма государственной поддержки лиц, 

освобождаемых из мест лишения свобо-

ды, который позволит наиболее эффек-

тивно как с экономической, так и соци-

альной точек зрения целенаправленно 

укрепить стабильность в обществе, 

обеспечить его защищенность от внут-

ренней угрозы [12], которую в значи-

тельной мере несет в себе данный круг 

лиц, создать нормальные условия их 

жизни в социуме, что будет способство-

вать развитию системы предупреждения 

преступлений с их стороны. 

Цель законопроекта — законода-

тельное закрепление комплекса  

организационно-правовых и социально-

экономических мер, направленных на 

создание адресной системы государ-

ственной поддержки лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения 

свободы и нуждающихся в трудовом и 

бытовом устройстве, жилищном и пен-

сионном обеспечении, охране здоровья, 

и гарантий ее получения. 

Основными идеями законопроекта 

являются: 

 определение стратегических 

направлений среднесрочной и долго-

срочной политики государства в обла-

сти построения и развития системы го-

сударственной поддержки отбывших 

наказание, а также основных критериев 

отнесения этой области отношений к 

задачам государственного значения; 

 определение источников и меха-
низмов финансового обеспечения дея-

тельности субъектов оказания государ-

ственной поддержки отбывших наказа-

ние, часть которого должно быть бюд-

жетным финансированием; что не ис-

ключает возможности государственно-

частного партнерства в этой области и 

привлечения к долевому участию в фи-

нансировании отдельных проектов 

частных инвесторов; 

 установление различных форм и 
методов государственной поддержки и 

стимулирования развития системы го-

сударственной поддержки отбывших 

наказание, к основным из которых сле-

дует отнести предоставление в соответ-

ствии с действующим бюджетным за-

конодательством государственных га-

рантий под кредиты, выделяемые для 

реализации соответствующих программ; 

 закрепление мер, направленных 
на создание благоприятного инвестици-

онного климата для развития системы 

государственной поддержки отбывших 

уголовное наказание. 

Предметом правового регулирова-

ния являются общественные отноше-

ния, связанные с обеспечением государ-

ственной поддержки лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения 

свободы, определенной в качестве 

направлений среднесрочной и долго-

срочной политики государства в этой 

области. 

consultantplus://offline/ref=FEE01F9232616D40EE7890F52778387A833C437FAFA6AA755DB44E2Bg0WBI
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Проекты, включенные в утверждае-

мый Правительством Российской Феде-

рации перечень направлений средне-

срочной и долгосрочной политики госу-

дарства в области развития системы 

государственной поддержки лиц, от-

бывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы, должны отвечать 

следующим основным критериям: 

 направленность на максимальное 
удовлетворение потребностей общества 

(населения) в защищенности от пре-

ступных посягательств со стороны от-

бывших наказание; 

 роль государства в обеспечении 
потребностей отбывших наказание в 

жилье, работе, пенсионном обеспече-

нии, охране здоровья; 

 направленность на максималь-

ную экономию финансовых средств и 

иных ресурсов. 

В законопроекте следует преду-

смотреть, что государственная под-

держка отбывших наказание осуществ-

ляется на основе Федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2007–2016 

годы)» [13], иных программных доку-

ментов, принятых по ее выполнению. 

Объем ежегодных ассигнований, выде-

ляемых на ее реализацию в форме соот-

ветствующих бюджетных субсидий и 

бюджетных кредитов, предоставления 

государственных гарантий и других 

форм бюджетного финансирования, 

должен определяться по представлению 

Правительства Российской Федерации. 

Важным направлением государ-

ственной поддержки отбывших наказа-

ние должны быть установленные зако-

нопроектом меры, направленные на 

стимулирование развития институтов 

профилактики преступлений, а также 

обеспечение благоприятного социаль-

ного климата. Такие меры позволят со-

здать условия для развития действен-

ных отношений в области оказания гос-

ударственной поддержки отбывших 

наказание. 

Предусматриваемая законопроек-

том государственная адресная поддерж-

ка отбывших наказание должна будет 

осуществляться с учетом требований 

жилищного, семейного, трудового, уго-

ловного, уголовно-исполнительного за-

конодательства Российской Федерации, 

а также законодательства о здравоохра-

нении и Закона об общественных объ-

единениях. 

Предполагается, что действие зако-

нопроекта распространяется на: 

 федеральные органы законода-
тельной и исполнительной власти; 

 органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 

 юридических и физических лиц, 
являющихся участниками отношений, 

связанных с обеспечением государ-

ственной поддержки лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения 

свободы. 

Законопроект будет определять 

права и обязанности лиц, являющихся 

участниками отношений, связанных с 

обеспечением государственной под-

держки лиц, отбывших наказание.  

Разрабатываемый законопроект но-

сит межотраслевой комплексный харак-

тер и включает в себя нормы, относя-

щиеся к различным отраслям законода-

тельства: к административному, жи-

лищному, пенсионному, семейному, за-

конодательству о здравоохранении, о 

труде, уголовному, уголовно-

исполнительному. 

В системе действующего законода-

тельства предлагаемый законопроект 

должен быть специализированным, учи-

тывающим особенности деятельности в 

области оказания государственной под-

держки отбывших наказание, регламен-

тирующим правовые отношения между 

федеральными органами исполнитель-

ной власти и субъектов Российской Фе-

дерации, ответственными за определе-

ние приоритетов и предоставление мер 

государственной поддержки. 

Законопроект предполагает: 

 закрепить безусловное право лиц, 
освобождающихся из мест лишения  

свободы, на трудовое и бытовое  



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

71 

устройство, получение иных форм со-

циальной помощи; 

 ввести практику предоставления 
государственных гарантий под инвести-

ционные кредиты, получаемые с целью 

оказания государственной поддержки 

отбывшим наказание; 

 закрепить обязанности исправи-
тельных учреждений, касающиеся во-

просов подготовки освобождаемых  

к жизни на свободе как части их  

ресоциализации; 

 создать общественно-

государственный механизм оказания 

помощи лицам, освобожденным из мест 

лишения свободы, с участием субъектов 

Российской Федерации; 

 реализовать возможность заклю-
чения долгосрочных договоров как 

неотъемлемого фактора повышения ин-

вестиционной привлекательности си-

стемы государственной поддержки лиц, 

освобождаемых из мест лишения свобо-

ды, снижения рисков, в том числе  

инфляционных; 

 создать систему социально-

правовых гарантий лицам, освобождае-

мым из мест лишения свободы, для ре-

шения проблем социальной адаптации в 

обществе; 

 унифицировать практику предо-
ставления государственной поддержки 

лицам, освобождаемым из мест лише-

ния свободы, для чего в первую очередь 

создать соответствующую базу данных. 

Предлагаемый законопроект явля-

ется одним из элементов совершенство-

вания формирующегося в настоящее 

время законодательства в данной сфере, 

в силу чего имеет важное значение для 

правовой системы. 

Наряду с предлагаемым законопро-

ектом должен быть разработан пакет 

законопроектов, направленных на вне-

сение изменений и дополнений в дей-

ствующее законодательство и преду-

сматривающих государственное содей-

ствие и поддержку лиц, отбывших уго-

ловное наказание в виде лишения сво-

боды. Значение разрабатываемого зако-

нопроекта для правовой системы за-

ключается в том, что данным законо-

проектом, а также проектами законода-

тельных актов, подлежащих принятию 

на его основе, должны быть установле-

ны нормы, определяющие правовой ре-

жим государственной поддержки разви-

тия такой важной для государства сфе-

ры, как поддержка лиц, отбывших уго-

ловное наказание в виде лишения  

свободы. 

Общая характеристика и оценка со-

стояния правового регулирования соот-

ветствующих общественных отношений 

даются на основе того факта, что обще-

ственные отношения в этой области фе-

деральными законами не регулируются. 

Несмотря на отсутствие общего феде-

рального законодательного акта об ока-

зании государственной поддержки лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы, действующее зако-

нодательство достаточно подробно ре-

гулирует отдельные вопросы, связанные 

с ее осуществлением. Важное значение 

для регулирования рассматриваемых 

отношений имеют также такие концеп-

туальные документы, как: 

 Стратегия национальной без-

опасности Российской Федерации до 

2020 года [12]; 

 Концепция долгосрочного  

социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 

2020 года [2]; 

 Федеральная целевая программа 
«Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2007–2016 годы)» [13]; 

 Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года [3]. 

В названных документах содержат-

ся общие положения, касающиеся госу-

дарственной поддержки отбывших 

наказание. Один из немногих случаев 

конкретного прямого стимулирования 

государственной поддержки этих лиц в 

российском законодательстве преду-

смотрен УИК РФ. Имеется в виду  

установленные ст. 181, 182, 183 УИК РФ 

обязанности администрации учре-

ждений, исполняющих наказание, по 
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содействию в трудовом и бытовом 

устройстве освобождаемых осужден-

ных, порядок оказания помощи, а также 

права освобождаемых на трудовое и 

бытовое устройство и другие виды со-

циальной помощи. 

Приказом Минюста России от 

13.01.2006 № 2 утверждена Инструкция 

об оказании содействия в трудовом и 

бытовом устройстве, а также оказании 

помощи осужденным, освобождаемым 

от отбывания наказания в исправитель-

ных учреждениях уголовно-

исполнительной системы [9], в которой 

затрагиваются вопросы взаимодействия 

администрации исправительных учре-

ждений с органами местного само-

управления, внутренних дел, опеки и 

попечительства, управления здраво-

охранением, образованием, социальной 

защиты населения, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

образованной органом местного само-

управления, и федеральной службой за-

нятости населения по избранному ими 

месту жительства и порядка оказания 

помощи освобождаемым. 

В определенной мере решению 

проблемы в общероссийском масштабе 

может способствовать создание соот-

ветствующего общественно-

государственного механизма оказания 

помощи лицам, освобожденным из мест 

лишения свободы, с участием субъектов 

Российской Федерации. Детальное ре-

гулирование вопросов поддержки лиц, 

освобожденным из мест лишения сво-

боды, содержится в законодательстве 

субъектов Российской Федерации, 

например, в законе Республики Башкор-

тостан от 03.02.2009 № 92-з «О соци-

альной адаптации лиц, освобожденных 

из учреждений уголовно-

исполнительной системы» [4], в законе 

Оренбургской области от 06.11.2009 

№ 3186/732-ОЗ «Об осуществлении ре-

абилитации и адаптации лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы» 

[5], в долгосрочной целевой программе 

Воронежской области «Социальная реа-

билитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы Воронежской области 

на 2011–2015 годы» [10], других доку-

ментах регионального характера.  

Хорошо известен и зарубежный 

опыт стимулирования государственной 

поддержки отбывших наказание 

(например, раздел 7 Уголовно-

исполнительного кодекса Польши, за-

коны «О введении пробации», «О 

постпенитенциарной опеке», «О 

постпенитенциарной опеке над освобо-

дившимися заключенными» Японии и 

др.). Наиболее важными представляют-

ся положения этих законов, касающиеся 

временных рамок оказания поддержки, 

а также системы мер, предусматриваю-

щих помощь в получении лечения, 

устройстве на работу, проведении досу-

га и т. д. В США в каждом штате суще-

ствует своя система регламентации ока-

зания помощи в трудовом и бытовом 

устройстве освобожденных из заключе-

ния. Общей отличительной чертой всех 

штатов страны является временное 

ограничение процесса ресоциализации 

осужденных, а также положения норма-

тивных правовых актов об активной по-

зиции администрации тюрем при реше-

нии возникающих вопросов. Особое 

внимание уделяется вопросам подго-

товки осужденных к освобождению и 

их трудозанятости, которыми занима-

ются специальные центры. 

С учетом имеющегося опыта право-

вого регулирования, в том числе регио-

нального и зарубежного, отсутствие не-

обходимой федеральной законодатель-

ной базы, регламентирующей различ-

ные аспекты государственной поддерж-

ки отбывших наказание, является серь-

езным пробелом действующего законо-

дательства. Это не позволяет установить 

единую скоординированную, учитыва-

ющую региональную специфику систе-

му государственной поддержки, а также 

создать для инвесторов экономически 

привлекательных законодательно гаран-

тированных условий вложения средств 

в социально-проблемную сферу и раз-

витие отношений в данной области. 
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Разрабатываемый законопроект 

призван восполнить указанный пробел и 

дать возможность государству, учиты-

вая ограниченность ресурсов и государ-

ственные приоритеты, стимулировать 

эту деятельность в одной из проблем-

ных сфер его развития. 

Социально-экономические, полити-

ческие, юридические и иные послед-

ствия реализации будущего закона сво-

дятся к тому, что предлагаемый законо-

проект, определяющий государственные 

приоритеты в области создания системы 

государственной поддержки лиц, от-

бывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы, и регламентирующий 

отношения, связанные с предоставлени-

ем гарантий ее получения, позволит 

сформировать эффективную, соответ-

ствующую национальным интересам, 

целям и приоритетным задачам  

социально-экономического развития 

страны систему стимулирования разви-

тия общественных отношений в специ-

фической и проблемной сфере деятель-

ности, способной решить назревшие 

проблемы в обществе, и тем самым вне-

сти существенный вклад в обеспечение 

его защищенности и дальнейшее  

социально-экономическое развитие 

России. 

Принятие законопроекта будет спо-

собствовать сокращению рецидива пре-

ступлений со стороны лиц, освобож-

денных из мест лишения свободы, со-

зданию общественного мнения, адек-

ватного реально складывающейся ситу-

ации в данной области, оздоровлению 

социального климата. 
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УДК 343.811 

С. М. Савушкин 

«ОПАСНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ» КАК СПЕЦИАЛЬНАЯ  

КАТЕГОРИЯ ОСУЖДЕННЫХ В СВЕТЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ* 

В условиях развития уголовно-исполнительной системы РФ институт диф-

ференциации осужденных требует глубокого научного осмысления. Слабая разра-

ботанность механизмов определения наиболее опасных осужденных (в контексте 

вероятности совершения ими нового преступления, как в период отбывания наказа-

ния, так и после окончания срока лишения свободы) затрудняет реализацию многих 

правовых институтов уголовно-исполнительного права, что, в свою очередь, меша-

ет достижению целей уголовно-исполнительного законодательства РФ. 

Статья посвящена международным стандартам исполнения наказаний и 

интеграции в российское законодательство института определения «опасных» 

осужденных в самостоятельную категорию и изоляции указанной категории в кон-

тексте уменьшения численности тюремного населения и, как следствие, ухудшении 

его состава. 

Увеличение уровня преступности в исправительных колониях уголовно-

исполнительной системы РФ требует разработки дополнительных инструментов 

профилактики и предотвращения совершения осужденными новых преступлений. 

При дальнейшей гибридизации исправительных учреждений необходимо де-

лать дополнительный акцент на совершенствование института дифференциации 

осужденных, особенно в части определения осужденных, представляющих большую 

общественную опасность, по качественно новым критериям. 

Ключевые слова: опасный преступник; дифференциация осужденных;  

международные стандарты исполнения наказаний; критерии дифференциации 

осужденных. 

S. M. Savushkin 

“DANGEROUS CRIMINAL”» AS A SPECIAL CATEGORY OF 

PRISONERS IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL STANDARDS 

With the development of the penal system of the Russian Federation Institute of dif-

ferentiation convicts requires a deep scientific understanding. Weak developed of identify-

ing the most dangerous convicts mechanisms (in the context of the likelihood of his com-

mitting new crimes, both during the period of serving the sentence, and after expiry of im-

prisonment) complicates the implementation of many legal institutions penal law, which in 

turn hinders the achievement of the penitentiary goals Russian legislation. 

The article is devoted to international standards of Corrections and integration into 

the Russian law institution definition of ―dangerous‖ prisoners in a separate category and 

isolation of this category in the context of reducing the prison population, and as a conse-

quence of the deterioration of its composition. 

The increase in the level of crime in penal colonies of the correctional system of the 

Russian Federation requires the development of additional tools and preventive mainte-

nance to prevent the commission of new crimes convicts. 

                                                           
*
 © Савушкин С. М., 2016. 
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With further hybridization correctional institutions must be additional focus on im-

proving differentiation Institute convicts, especially in terms of determining convicted rep-

resenting big public danger on qualitatively new criteria. 

Keywords: dangerous criminal; differentiation of convicts; international penal 

standards; differentiation criteria convicted. 

В исправительных учреждениях 

(ИУ) уголовно-исполнительной систе-

мы (УИС) Российской Федерации про-

исходят количественные и качествен-

ные изменения состава осужденных. 

Гуманизация уголовного законодатель-

ства способствует тому, что наименее 

опасная часть преступников осуждается 

к наказаниям, не связанным с изоляцией 

от общества (как это и должно быть, по 

нашему мнению). По данным всемир-

ной тюремной интерактивной информа-

ционной базы данных, Россия по состо-

янию на 1 августа 2016 г. занимает де-

сятое место по числу осужденных к ли-

шению свободы на душу населения [6]. 

Десять лет назад (2006 г.) в мировом 

рейтинге мы занимали вторую позицию 

[8]. 

К лишению свободы осуждают ча-

ще всего лиц, совершивших наиболее 

опасные преступления, в том числе пре-

ступления против личности. Именно 

такие лица концентрируются в местах 

лишения свободы, причем их удельный 

вес растет, так как они чаще приговари-

ваются к более длительным срокам ли-

шения свободы, реже освобождаются 

досрочно, иногда осуждаются за совер-

шение преступлений во время отбыва-

ния наказания. 

В 2015 г. количество осужденных к 

лишению свободы за убийство состав-

ляло 144 432 человек. С 2007 г. уровень 

преступности в ИУ (на 1 000 осужден-

ных) самый высокий, он составляет 1,59 

[5]. В структуре пенитенциарной пре-

ступности дезорганизация деятельности 

учреждений составляет 27 % от общего 

уровня преступности в исправительных 

колониях [3, с. 20]. 

Отмеченные обстоятельства спо-

собствуют росту числа отрицательно 

характеризующихся осужденных, кото-

рые скрытно или открыто противодей-

ствуют персоналу исправительных 

учреждений, что негативно сказывается 

на состоянии правопорядка и дисци-

плины, способствует осложнению кри-

миногенной обстановки в исправитель-

ных колониях, во многом затрудняя 

процесс исполнения наказания. 

В 2015 г. общее число зарегистри-

рованных преступлений среди лиц, со-

держащихся в исправительных колони-

ях, составило 838, а в 2014 г. — 754, и 

это при уменьшении общей численно-

сти осужденных содержащихся в испра-

вительных колониях на 26 тыс. (с 

550 852 до 524 848) [4, с. 5]. 

Уровень злостных нарушений по-

рядка отбывания наказания в расчете на 

1 000 человек в 2015 г. составил 41,7, 

что на 12,9 % выше, чем во 2 полугодии 

2014 г. (36,9). 

Возрос уровень злостных наруше-

ний: в исправительных колониях — на 

12,4 %, тюрьмах — 281,8 %, СИЗО — 

44,5 %, ЛИУ — 7,7 % [3, с. 273]. 

На сегодняшний день требу- 

ется эффективный правовой механизм  

уголовно-исполнительного воздействия, 

как на группу осужденных, так и на 

каждого осужденного при исполнении 

уголовного наказания в виде лишения 

свободы, в частности, тех, которых 

можно классифицировать как лиц, спо-

собных совершить новые преступления 

и нарушения режима. 

Вопросы дифференциации осуж-

денных к лишению свободы являются 

объектом внимания Организации Объ-

единенных Наций, а принятые ею доку-

менты служат источниками при разра-

ботке национального законодательства 

в области исполнения наказания в виде 

лишения свободы. 

Правовой анализ международных 

стандартов в сфере исполнения наказа-

ний позволяет судить об основных 



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

77 

направлениях и отдельных аспектах в 

пенитенциарной сфере. Национальные 

особенности требуют создания научно 

обоснованного баланса реализации 

международных стандартов и норм оте-

чественного законодательства в сфере 

дифференциации осужденных к лише-

нию свободы. 

Рекомендация по организации диф-

ференциации осужденных заключается 

в том, что в качестве критериев класси-

фикации предлагается использовать: 

общественную опасность осужденного; 

пол (мужчин и женщин следует содер-

жать отдельно); возраст (раздельное со-

держание взрослых и несовершеннолет-

них преступников); предшествующую 

судимость (ранее судимых необходимо 

содержать отдельно от судимых впер-

вые); правовой статус (неосужденные 

содержатся отдельно от осужденных) и 

т. д. 

Составители международных стан-

дартов обращения с осужденными ос-

новывались прежде всего на опыте  

и достижениях пенитенциарных систем 

и учреждений экономически развитых 

зарубежных государств, в первую оче-

редь — западноевропейских стран и 

США [4, с. 105]. 

В Минимальных стандартных пра-

вилах Организации Объединенных 

Наций в отношении обращения с заклю-

ченными (Правила Манделы, 2015 г.) 

закрепляются цели классификации: 

 отделение заключенных от тех, 
кто в силу своего преступного прошло-

го или своих черт характера грозит ока-

зать на них плохое влияние; 

 разделение заключенных на  

категории, облегчающее работу с ними 

в целях их возвращения к жизни в  

обществе. 

Представляется актуальным рас-

смотрение понятия «опасный» преступ-

ник и критериев, на основании которых 

возможно производить внутреннюю 

изоляцию данной категории осужден-

ных от остальных осужденных. 

В 1982 г. Комитет министров Сове-

та Европы принял Рекомендацию 

№ R (82) 17 относительно содержания 

под стражей и обращения с опасными 

преступниками [2]. 

После выводов 14-й конференции 

директоров пенитенциарной админи-

страции (Вена, 19–21 ноября 2007 г.), 

совет по пенологическому сотрудниче-

ству решил провести исследование от-

носительно целесообразности выделе-

ния категории «опасных» преступников. 

В 2010 г. профессором N. Padfield 

был подготовлен доклад под названием 

«Приговор, управление и обработка 

―опасных‖ преступников» [7]. Он отме-

чает, что в случае необходимости 

«опасные» преступники должны содер-

жаться в пенитенциарных учреждениях, 

расположенных далеко от места, где 

преступные организации имеют сильное 

присутствие. Эти «опасные» преступ-

ники не должны быть в состоянии вести 

преступную деятельность, находясь  

в заключении (например, они не долж-

ны иметь возможность передавать при-

казы своим сообщникам на внешней  

стороне). 

В деле Майорано и других против 

Италии (жалоба № 28634/06, постанов-

ление от 15.12.2009) суд постановил, 

что государство обязано защищать сво-

их граждан от опасных преступников. 

Государство не только несет основную 

обязанность по обеспечению права на 

жизнь путем создания конкретного уго-

ловного законодательства, но и в неко-

торых, четко определенных, обстоя-

тельствах ст. 2 Европейской конвенции 

о правах человека может потребовать 

государства принимать положительные 

превентивные меры, направленные на 

защиту человека, чья жизнь находится 

под угрозой преступной деятельности 

других. Это обязательство возникает 

только в тех случаях, когда власти знали 

или должны были знать о существова-

нии реальной и непосредственной опас-

ности для жизни одного или нескольких 

лиц. 

Рекомендация CM/Rec (2014) 3 Ко-

митета министров государствам-членам 

относительно опасных преступников 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2014)3
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(принята Комитетом министров 

19.02.2014 на 1192-м заседании заме-

стителей министров) признает, что 

«опасность» не является четкой право-

вой концепцией. В научном плане опас-

ность является оценочной категорией. 

Под опасным преступником в дан-

ной рекомендации понимается человек, 

который был осужден за тяжкое или 

особо тяжкое преступление сексуально-

го или насильственного характера, и ко-

торый с высокой вероятностью может 

совершить повторное сексуальное или 

насильственное преступление против 

личности. 

Оценка риска представляет собой 

деятельность, в процессе которой ис-

следуется природа, серьезность и харак-

тер ранее совершенных преступлений, 

определяются характеристики преступ-

ников и обстоятельства, влияющие на 

него, а также устанавливается процесс 

принятия решений и действий с целью 

снижения риска. 

При определении критериев для 

определения «опасного» преступника 

следует учитывать, что эта группа явля-

ется небольшим меньшинством от об-

щей численности осужденных, которая 

ставит под угрозу общественную  

безопасность. 

Такие критерии должны включать 

доказательства предыдущего насилия, 

сексуальных преступлений, которые 

указывают на вероятность существен-

ного и продолжающегося риска совер-

шения насилия или новых сексуальных 

преступлений, а также свидетельствует 

о неадекватности меньших мер, таких 

как отказ правонарушителя подчинить-

ся требованиям режима. Длительный 

срок лишения свободы не может слу-

жить единственным критерием для 

определения преступника как опасного 

в этом смысле. 

Х. Кури отмечает, что при изучении 

личности преступника важным пред-

ставляется всесторонняя обработка су-

щественной информации, такой как: се-

мья, детство, школа, образование и ра-

бота, финансовая ситуация, болезни, 

наркотики, сексуальные связи, партне-

ры, досуг, криминальные наклонности, 

например склонность к насилию, отбы-

тие наказания или прохождение лече-

ния, социальное поведение, жизненные 

установки, самооценка, поведение в 

конфликтных ситуациях и представле-

ния о будущем [1, с. 29]. 

«Опасный» преступник должен со-

держаться только в изолированном ме-

сте на основании оценки, устанавлива-

ющей, что он или она может с высокой 

вероятностью совершить очень серьез-

ное сексуальное или очень серьезные 

насильственные преступления в отно-

шении лиц в будущем. 

Рекомендации относительно опас-

ных преступников закрепляют принци-

пы оценки рисков при прогнозировании 

опасности: 

 глубина оценки должна опреде-
ляться уровнем риска и быть соразмер-

ным тяжести потенциального исхода; 

 оценка риска должна включать 
подробный анализ предыдущих моде-

лей поведения, исторических, личност-

ных и ситуационных факторов, которые 

привели к преступлению и внесли свой 

вклад в личность осужденного; 

 они должны быть основаны на 
лучшей достоверной информации; 

 оценка риска должна проводить-
ся в основе фактических данных, струк-

турированной форме, включая соот-

ветствующие проверенные инструмен- 

ты для профессионального принятия  

решений; 

 лица, проводящие оценку риска, 

должны знать и четко указать ограниче-

ния оценки риска насилия и прогнози-

рования будущего поведения, особенно 

в долгосрочной перспективе. 

Следует проводить четкое различие 

между рисками правонарушителя  

во внешнем мире и внутри тюрьмы.  

Эти два риска должны оцениваться  

отдельно. 

В немецком законодательстве од-

ним из оснований для составления экс-

пертных прогнозов является наличие 

опасности совершения преступником 



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

79 

дальнейших преступлений. Относи-

тельно составления прогноза УК Герма-

нии предписывает «особо» учитывать 

личность осужденного, его прошлое, 

обстоятельства совершения им преступ-

ления, его поведение после совершения 

преступления, условия его жизни и воз-

можные действия после отбытия нака-

зания [1, с. 26]. 

При рассмотрении вопросов, свя-

занных с определением осужденного 

«опасным», правозащитники и отдель-

ные ученые могут оперировать соблю-

дением прав осужденных и утверждать, 

что на основе прогноза (который может 

и не реализоваться) нельзя ограничи-

вать права человека. В определенной 

части они правы, но интересы государ-

ства, которые будут преследоваться при 

прогнозировании вероятности соверше-

ния повторного преступления осужден-

ными, направлены на безопасность всех 

граждан и являются первичными. 

Имплементация международно-

правовых норм означает не только от-

ражение их в национальном законода-

тельстве, но и их воплощение в право-

применительную жизнь. Применение в 

российском законодательстве и в прак-

тике исполнения уголовных наказаний в 

виде лишения свободы положений меж-

дународных стандартов относительно 

классификации осужденных как «опас-

ные» продиктовано современными реа-

лиями ухудшения состава осужденных 

ИУ и перспективами дальнейшего со-

кращения тюремного населения. 

Последние беспорядки в исправи-

тельной колонии № 35 УФСИН России 

по Республике Хакасия в очередной раз 

показывают, что институт прогнозиро-

вания поведения осужденных к лише-

нию свободы в процессе отбывания ими 

уголовного наказания нужен, и он спо-

собствовал бы укреплению законности в 

ИУ. Необходимо принять норму, позво-

ляющую «опасных» осужденных со-

держать изолированно от остальных 

осужденных. 

Нуждаются в дополнительном изу-

чении как «опасные» и нуждающиеся  

в применении дополнительных мер  

безопасности: 1) лидеры, активные 

участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, оказы-

вающие негативное влияние на других 

осужденных (1 627 — на конец 2015 г., 

1 678 — на конец 1 полугодия 2016 г.); 

2) организующие и провоцирующие 

групповое противодействие требовани-

ям администрации (1 284 — на конец 

2015 г., 1 319 — на конец 1 полугодия 

2016 г.); 3) изучающие, пропагандиру-

ющие, исповедующие либо распростра-

няющие экстремистскую идеологию 

(1 073 — на конец 2015 г., 1 219 — на 

конец 1 полугодия 2016 г.); 4) отбыва-

ющие наказание за дезорганизацию дея-

тельности исправительных учреждений, 

массовые беспорядки (905 — на конец 

2015 г., 879 — на конец 1 полугодия 

2016 г.) [3, с. 35–36]. Только осужден-

ных из обозначенной 4 категории по ре-

зультатам первого полугодия 2016 г. 

стало меньше. 

В соответствии с рекомендацией 

CM/Rec (2014) 3 Комитета министров 

государствам-членам относительно 

опасных преступников не каждую обо-

значенную выше категорию осужден-

ных следует выделять в категорию 

«опасных», но в дополнительных  

уголовно-исполнительных предупреди-

тельных мерах безопасности они нуж-

даются, а в краткосрочной перспективе 

возможны обсуждения данных реко-

мендаций относительно расширения 

обозначенного в них круга субъектов. 
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УДК 342.95 

А. Г. Упоров 

К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ* 

В процессе исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы возника-

ют разнородные общественные отношения, в том числе административно-

правовые, которые обусловливают объективную необходимость установления и 

реализации конкретных административных режимов в установленной сфере. В 

практике деятельности уголовно-исполнительной системы наглядно отражен 

факт, что режим исполнения (отбывания) уголовных наказаний не может быть 

реализован вне деятельности властных структур, применяющих его. 

Автор на основе концептуальных положений о правовом режиме исполнения 

(отбывания) наказаний, сформулированных в результате проведенного анализа, 

приходит к следующему выводу: режим в исправительных учреждениях, преду-

смотренный ст. 82 УИК РФ, можно рассматривать в качестве административно-

правового режима, действие которого определяют правила поведения (деятельно-

сти) субъектов права, порядок реализации их прав и законных интересов в сфере 

исполнения уголовных наказаний с целью обеспечения правопорядка и законности в 

учреждениях, исполняющих наказания, а также безопасность лиц, находящихся на 

их территориях; безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: правовой режим; административно-правовой режим; ре-

жим в исправительных учреждениях; режим исполнения (отбывания) наказания; 

функции режима; средства обеспечения режима; уголовно-исполнительная  
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система; Федеральная служба исполнения наказаний; учреждения и органы, испол-

няющие наказания; исправительное учреждение. 

A. G. Uporov 

TO THE QUESTION OF ADMINISTRATIVE-LEGAL REGIME  

IN A CORRECTIONAL FACILITY 

There are heterogeneous social relations in the process of execution of criminal 

penalties in the form of deprivation of liberty, including administrative and legal relations 

that determine the objective necessity of the establishment and the implementation of spe-

cific administrative regimes in the established field. In the practice of the penal system the 

fact that the process of execution (serving) of criminal sanctions may not be implemented 

outside the activities of the authorities is clearly reflected. 

The author on the basis of conceptual provisions on the legal regime of the execu-

tion (serving) of sentences, formulated in the result of the analysis, comes to the following 

conclusion: the regime in penal institutions due to the article 82 of the criminal-executive 

code, it is possible to consider as administrative legal regime, which define the rules of 

conduct (activities) of subjects of law, order of realization of their rights and legitimate 

interests in sphere of execution of criminal sanctions to ensure the rule of law and legality 

in the establishments executing punishment, as well as the safety of persons within their 

territories; the safety of objects of penal system. 

Keywords: legal regime; administrative-legal regime; regime in penal institutions; 

the regime of execution (serving) of punishment; functions of regime; means of ensuring 

regime; penal system; the Federal Penal Service; institutions and bodies executing pun-

ishment; correctional facility. 

Классификация любого, в том числе 

и правового, явления начинается с по-

иска и определения того, что одновре-

менно лежит в основе деления и в то же 

время является консолидирующим об-

стоятельством, позволяющим разделить 

исследуемое явление на части, чтобы 

более полно изучить как целое. В нашем 

случае представляется необходимым 

рассмотреть характеристику содержа-

ния термина «административно-

правовой режим» и действие данных 

режимов в сфере исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы. 

Действие административно-

правовых режимов направлено на обес-

печение эффективности государствен-

ного управления [7, с. 9]. Любая его  

область обладает определенными адми-

нистративно-правовыми режимами 

(например, режим закрытых админи-

стративно-территориальных образова-

ний (ЗАТО); режим защиты государ-

ственной тайны, противопожарный ре-

жим, санитарно-эпидемиологический 

режим и др.), которые установлены в 

соответствующих федеральных законах 

и подзаконных актах. 

«Существующие административно-

правовые режимы должны служить и 

отвечать интересам общества, все 

больше становиться инструментом за-

щиты интересов личности, в том числе 

и в неординарных ситуациях» [6, с. 76]. 

Под административно-правовыми ре-

жимами, действующими в неординар-

ных ситуациях, автор имеет в виду пра-

вовые режимы чрезвычайного и военно-

го положения. 

В этой связи административно-

правовые режимы являются гарантом 

законности в сфере их применения, так 

как предусматривают не только порядок 

реализации прав граждан, но и содержат 

гарантии осуществления этих прав [16, 

с. 5]. 

Ученые-юристы давно занимаются 

институтом административно-правовых 

режимов. Д. Н. Бахрах считает, что  

административно-правовой режим — 
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Ч
тение 

Конспек-
тирование 

это «определенное сочетание админи-

стративно-правовых средств регулиро-

вания, опосредствованное централизо-

ванным порядком, императивным мето-

дом юридического воздействия». Это 

регулирование выражается в том, что 

субъекты правоотношений по своему 

статусу занимают юридически неравные 

позиции [2, с. 412]. 

Ю. М. Козлов и Л. Л. Попов под 

административно-правовым режимом 

понимают «основанный на нормах ад-

министративного права особый порядок 

функционирования его субъектов, 

направленный на преодоление негатив-

ных явлений в соответствующей сфере 

государственного управления» [8, 

с. 467]. 

По мнению И. С. Розанова,  

административно-правовой режим — 

«установленная в законодательном по-

рядке совокупность правил деятельно-

сти, действий или поведения граждан и 

юридических лиц, а также порядок реа-

лизации ими своих прав в определен-

ных условиях обеспечения и поддержа-

ния суверенитета и обороны страны, 

интересов безопасности и обеспечения 

общественного порядка специально со-

зданными для этой цели органами госу-

дарственного управления» [19, с. 84]. 

Ю. А. Тихомиров определяет  

административно-правовой режим как 

«специфический порядок деятельности 

субъектов права в различных сферах 

государственной жизни» [21, с. 654]. 

Данные ученые выделяют основные 

признаки административно-правовых 

режимов: 1) устанавливаются в сфере 

государственного управления (в сфере 

деятельности органов исполнительной 

власти); 2) регулируются, как правило, 

административно-правовыми нормами; 

3) определяют правовое положение 

(статус) физических и юридических лиц 

в условиях режима; 4) определяют 

субъектов обеспечения режима; 

5) нарушение требований режима вле-

чет юридическую ответственность. 

Нам близка позиция Н. Ф. Поповой 

и Н. Н. Поповой, которые определяют 

административно-правовой режим как 

«правила поведения (деятельности) 

субъектов права, порядок реализации их 

прав и законных интересов в опреде-

ленных отраслях (областях) государ-

ственного управления с целью обеспе-

чения безопасности личности, обще-

ства, государства» [16, с. 12]. 

Они выделяют такой элемент, как 

целенаправленность режима, в отличие 

от других. «Сам по себе порядок… ни-

чего из себя не представляет, если не 

преследует (или не обеспечивает) некой 

совокупности вполне определенных це-

лей, без которых само управление бес-

смысленно» [9, с. 16]. Однако считаем, 

что административно-правовой режим 

осуществляется с целью обеспечения 

общественного порядка, государствен-

ной и общественной безопасности [23, 

с. 11]. 

Следовательно, беря за основу по-

нятие, предложенное Н. Ф. Поповой и 

Н. Н. Поповой, под административно-

правовым режимом в целом предлагаем 

понимать правила поведения (деятель-

ности) субъектов права, порядок реали-

зации их прав и законных интересов  

в определенных отраслях (областях) 

государственного управления с целью 

обеспечения общественного порядка, 

государственной и общественной  

безопасности. 

Действующие в Российской Феде-

рации административно-правовые ре-

жимы многообразны и многоаспектны. 

Это отражение сущности самого права, 

имеющего универсальный характер. 

Среди ученых, занимающихся исследо-

ванием сущности и содержания различ-

ных административно-правовых режи-

мов (Д. Н. Бахрах [2, с. 201], В. М. Гессен 

[3], В. В. Гущин [5, с. 93], Д. С. Жданкин 

[7, с. 9], В. Б. Рушайло [18, с. 24], 

А. В. Малько и О. С. Родионов [10, с. 19–

25], С. В. Пчелинцев [17], Ю .М. Козлов и 

Л. Л. Попов [8, с. 467], Н. Ф. Попова [15], 

И. С. Розанов [19, с. 84–89], 

А. В. Мелехин [11, с. 390] и др.), нет 

единства во взглядах на сущность  

административно-правовых режимов. 
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Поэтому унификация взглядов на виды 

административно-правовых режимов, 

по нашему мнению, просто невозможна. 

В то же время речь может идти о выде-

лении общих основных черт, характер-

ных для различных административно-

правовых режимов. Их принято подраз-

делять по следующим основаниям:  

по подведомственности, по времени  

действия, по правовой основе, по объек-

ту — носителю режима и по условиям 

деятельности органов управления. 

Административно-правовые режи-

мы можно разделить по подведомствен-

ности на: 

1) федеральные — устанавливаются 

и регулируются федеральными органа-

ми государственной власти (например, 

режим военного положения); 

2) региональные — устанавливают-

ся и регулируются федеральными орга-

нами государственной власти субъектов 

РФ (например, режим заповедника); 

3) местные — устанавливаются  

и регулируются органами местного  

самоуправления муниципальных  

образований. 

Некоторые административно-

правовые режимы могут относиться ко 

всем трем группам (например, режим 

чрезвычайной ситуации природно-

техногенного характера, режим контр-

террористической операции). 

По времени действия административно-

правовые режимы делятся на: 

1) постоянные (например, режим 

особо охраняемых природных террито-

рий, режим закрытого административно-

территориального образования); 

2) временные (например, режим 

чрезвычайного военного положений, 

контртеррористической операции). 

По правовой основе выделяются 

административно-правовые режимы, 

урегулированные: 

1) федеральными конституционны-

ми законами (например, режим чрезвы-

чайного положения, режим военного 

положения); 

2) федеральными законами (напри-

мер, режим закрытого административно-

территориального образования, режим 

исполнения уголовных наказаний в виде 

лишения свободы); 

3) подзаконными актами федераль-

ных органов государственной власти 

(например, режимы различных санитар-

ных зон); 

4) законами субъектов РФ (напри-

мер, режим территориальной единицы с 

особым статусом в г. Москве — Водный 

стадион). 

По объекту — носителю режима 

административно-правовые режимы 

подразделяются на: 

1) территориальные режимы 

(например, режим чрезвычайного поло-

жения, режим закрытого территориаль-

ного образования, режим континенталь-

ного шельфа); 

2) функционально-деятельностные 

режимы (например, режим контртерро-

ристической операции, режим Единой 

государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций); 

3) объектовые режимы (например, 

режим объекта атомной энергетики, ре-

жим водохранилища, режим в исправи-

тельном учреждении); 

4) режимы обращения с предметами 

и документами, имеющие важное госу-

дарственное значение или представляю-

щие повышенную общественную опас-

ность (например, паспортный режим,  

режим оборота вещей и предметов в 

учреждениях уголовно-исполнительной  

системы). 

По условиям деятельности органов 

управления административно-правовые 

режимы подразделяются прежде всего 

по направленности и времени действия. 

Считаем, что по указанному критерию 

административно-правовые режимы в 

зависимости от специфики их реализа-

ции можно разделить на: 1) общие и 

2) особые [23, с. 11–13]. 

К общим административно-

правовым режимам относятся режимы, 

действующие в соответствующих сферах 

государственного управления, имеющие 

предупредительную направленность и 
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характеризующиеся постоянным  

действием. Содержание общих  

административно-правовых режимов 

составляют режимы по организации 

государственного контроля (надзора) 

государственными органами и долж-

ностными лицами исполнительной вла-

сти за соблюдением режимных требова-

ний в целях обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности. 

К данным режимам относится, в 

частности, пограничный режим, кото-

рый действует постоянно и направлен 

на упорядочение общественных  

отношений, связанных с охраной госу-

дарственной границы и ряд других  

административно-правовых режимов, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Общие административно-правовые 

режимы ориентированы на обеспечение 

сохранности определенного объекта, 

территории, нормального функциони-

рования государственных органов, 

предприятий и организаций, в том числе 

поддержание в заданных параметрах 

состояния общественной безопасности 

и общественного порядка. Потенциала 

таких режимов в обычных условиях до-

статочно для достижения цели правопо-

рядка, также они обладают значитель-

ными превентивными возможностями, 

создавая условия для предупреждения 

угроз общественной безопасности. К их 

числу можно отнести и режим в испра-

вительных учреждениях, предусмот-

ренный ст. 82 УИК РФ, хотя он и регу-

лируется нормами уголовно-

исполнительного права [14], который 

включает в себя: 

1) назначение, функции и требова-

ния режима; 

2) распределение полномочий меж-

ду сотрудниками учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы; 

3) систему учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы, порядок их 

функционирования и взаимодействия; 

4) специальные полномочия со-

трудников учреждения, на территории 

которого действует режим исполнения 

уголовных наказаний в виде лишения 

свободы, в части нормативного регули-

рования, осуществления надзора и кон-

троля за мероприятиями и мерами, со-

ставляющими данный режим; 

5) сотрудников уголовно-

исполнительной системы, являющихся 

непосредственными исполнителями 

рассматриваемого режима, определение 

их специального статуса, издание соот-

ветствующих нормативных правовых 

актов (например, Закон РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»; 

Федеральный закон от 15.07.1995 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений» и т. д.); 

6) порядок финансирования режим-

ных учреждений. 

Административно-правовым режи-

мам присущ ступенчатый характер. В 

этой связи необходимо выделять пер-

вичные и вторичные административно-

правовые режимы, при этом вторичные 

режимы возникают как определенный 

этап или средство обеспечения первич-

ного режима. Так, в соответствии с ч. 6 

ст. 82 УИК РФ режимные правила рас-

пространяются не только на территории 

исправительных учреждений, но и на 

прилегающие к ним территории, на ко-

торых установлены режимные требова-

ния, определяющиеся по согласованию 

с органом местного самоуправления 

муниципального района либо органом 

местного самоуправления городского 

округа. На этих территориях админи-

страция исправительных учреждений в 

соответствии со ст. 14 Закона РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», 

ст. 34, 35 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений», а 

также п. 7 Приказа Минюста России от 

03.09.2007 № 178 «Об утверждении  
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положения о режимных требованиях на 

территории, прилегающей к учрежде-

нию, подведомственному территори-

альному органу уголовно-

исполнительной системы», вправе про-

изводить досмотр лиц, их вещей, транс-

портных средств, а также изымать за-

прещенные вещи и документы, пере-

чень которых устанавливается законо-

дательством Российской Федерации и 

Правилами внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений. 

Административно-правовые режи-

мы также необходимо подразделять на 

основные и обеспечивающие. Основные 

режимы соответствуют целям режим-

ной организации государственного 

управления, а обеспечивающие — сред-

ствам для достижения цели. Уголовно-

исполнительный кодекс РФ закре- 

пляет средства обеспечения режима в 

исправительных учреждениях, среди  

которых: 

1) технические средства контроля и 

надзора (ст. 83 УИК РФ). Закреплено 

право администрации исправительных 

учреждений на использование аудиови-

зуальных, электронных и иных техниче-

ских средств для получения необходи-

мой информации о поведении осужден-

ных в целях контроля за состоянием 

режима, предупреждения и пресечения 

преступлений. Указанные средства це-

лесообразно разделить на три группы: 

1) средства обнаружения нарушителей 

режима и запрещенных предметов; 

2) средства служебной связи и сигнали-

зации; 3) аудиовизуальные средства [22, 

с. 134]. О применении указан- 

ных средств надзора и контроля  

администрация исправительного учре-

ждения обязана под расписку уведом-

лять осужденных; 

2) оперативно-розыскная деятель-

ность в исправительных учреждениях 

(ст. 84 УИК РФ). Осуществляют со-

трудники оперативных аппаратов и 

иных оперативных подразделений. Они 

уполномочены на проведение различ-

ных оперативно-розыскных мероприя-

тий; создают и используют информаци-

онные системы; ведут дела оперативно-

го учета в целях обеспечения личной 

безопасности осужденных, персонала 

исправительных учреждений и иных 

лиц; выявления, предупреждения и рас-

крытия готовящихся и совершаемых 

преступлений и нарушений установлен-

ного порядка отбывания наказания; ро-

зыска осужденных, совершивших побег 

из исправительного учреждения, а так-

же осужденных, уклоняющихся от от-

бывания наказания в виде лишения сво-

боды; содействия в выявлении и рас-

крытии преступлений, совершаемых 

осужденными до прибытия в исправи-

тельное учреждение. Тем самым они 

способствуют реализации требований 

режима в исправительных учреждениях; 

3) режим особых условий в испра-

вительных учреждениях (ст. 85 УИК 

РФ). В период действия режима особых 

условий (на срок до 30 суток по реше-

нию министра юстиции РФ, в случае, 

когда в районе расположения исправи-

тельного учреждения установлено чрез-

вычайное, военное и особое положение, 

а также при возникновении массовых 

беспорядков в исправительном учре-

ждении или групповом неповиновении 

осужденных) может быть приостанов-

лена реализация некоторых прав осуж-

денных, предусмотренных ст. 89–97 

УИК РФ: приобретение осужденными 

продуктов питания и предметов первой 

необходимости, предоставление им 

свиданий, получение посылок, передач, 

бандеролей и т. д.; 

4) меры безопасности (ст. 86 УИК 

РФ). В соответствии с законом к ним 

отнесены физическая сила, специальные 

средства и оружие. Они применяются в 

случаях: оказания осужденными сопро-

тивления персоналу исправительных 

учреждений, злостного неповиновения 

законным требованиям персонала, про-

явления буйства, участия в массовых 

беспорядках, захвата заложников, напа-

дения на граждан или совершения иных 

общественно опасных действий, а также 

при побеге или задержании бежавших 

из исправительных учреждений  
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осужденных, а равно для предотвраще-

ния, причиненного осужденными вреда 

окружающим или самим себе. 

Анализ уголовно-исполнительного 

законодательства позволяет сделать вы-

вод, что режим в исправительных учре-

ждениях, предусмотренный ст. 82 УИК 

РФ, является общим (первичным и ос-

новным) административно-правовым 

режимом, а режим особых условий в 

исправительных учреждениях, преду-

смотренный ст. 85 УИК РФ, выступает в 

качестве вторичного и обеспечивающе-

го, так как законодательно закреплен 

как средство обеспечения режима в ис-

правительных учреждениях. 

К особым административно-

правовым режимам относятся преду-

смотренные нормами административно-

го права режимы, имеющие целью со-

здание условий для преодоления кри-

зисных ситуаций и стабилизации обста-

новки в государстве и обществе. Такие 

административно-правовые режимы но-

сят временный характер и устанавлива-

ются в дополнение к продолжающим 

функционировать общим режимам. В 

зависимости от характера и степени 

опасности дестабилизирующих факто-

ров можно выделить два вида особых 

административно-правовых режимов 

чрезвычайного и военного положений. 

Данные режимы формируются под ре-

гулирующим воздействием особых пра-

вовых норм, так как их введение обу-

словлено наличием существенных угроз 

конституционному строю, целостности 

государства, жизни и здоровью населе-

ния, общественной безопасности. 

Данный вид административно-

правовых режимов характеризуется 

прежде всего тем, что в условиях их 

действия в целях обеспечения обороны, 

порядка и безопасности могут быть 

предусмотрены временные ограничения 

отдельных прав граждан. Однако эти 

временные ограничения должны соот-

ветствовать международным обязатель-

ствам Российской Федерации, Консти-

туции и не должны повлечь за собой 

какую-либо дискриминацию отдельных 

лиц или групп населения исключитель-

но по признаку пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, 

места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к об-

щественным объединениям, а также по 

другим обстоятельствам. 

Другой чертой данного вида  

административно-правовых режимов 

является то, что органы исполнительной 

власти (государственные органы) наде-

ляются дополнительными полномочия-

ми для осуществления мер, направлен-

ных на предотвращение и ликвидацию 

кризисных ситуаций. 

В этой связи режим особых условий 

в исправительных учреждениях, преду-

смотренный ст. 85 УИК РФ, устанавли-

вается в дополнение к продолжающему 

функционировать общему режиму в ис-

правительных учреждениях, а в зависи-

мости от характера и степени опасности 

внешних, дестабилизирующих факторов 

может быть направлен на обеспечение 

реализации особых административно-

правовых режимов. 

Таким образом, проведенное иссле-

дование сущности и видов  

административно-правовых режимов 

позволило нам сделать следующие  

выводы. 

1. Под административно-правовым 

режимом в целом мы предлагаем пони-

мать «правила поведения (деятельно-

сти) субъектов права, порядок реализа-

ции их прав и законных интересов в 

определенных отраслях (областях)  

государственного управления с целью 

обеспечения общественного порядка, 

государственной и общественной  

безопасности». 

2. Классификацию административно-

правовых режимов, действующих на 

территории Российской Федерации, 

возможно произвести по следующим 

основаниям: по подведомственности, по 

времени действия, по правовой основе, 

по объекту — носителю режима, по 

условиям деятельности органов управ-

ления. Последние, в свою очередь,  



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

87 

подразделяются на общие и особые  

режимы. 

Административно-правовым режи-

мам присущ ступенчатый характер. В 

этой связи необходимо выделять пер-

вичные и вторичные, а также основные 

и обеспечивающие административно-

правовые режимы. 

3. Рассматривая классификацию 

правовых режимов по условиям дея-

тельности органов управления приме-

нительно к деятельности уголовно-

исполнительной системы, необходимо 

отметить, что режим в исправительных 

учреждениях, предусмотренный ст. 82 

УИК РФ, является общим (первичным и 

основным) административно-правовым 

режимом, а режим особых условий в 

исправительных учреждениях, преду-

смотренный ст. 85 УИК РФ, выступает в 

качестве вторичного и обеспечивающе-

го, так как законодательно закреплен 

как средство обеспечения режима в ис-

правительных учреждениях, а в зависи-

мости от характера и степени опасности 

внешних, дестабилизирующих факторов 

может быть направлен на обеспечение 

реализации особых административно-

правовых режимов. 

4. Автор на основе концептуальных 

положений о правовом режиме испол-

нения (отбывания) наказаний, сформу-

лированных в результате проведенного 

анализа, приходит к следующему выво-

ду: режим в исправительных учрежде-

ниях, предусмотренный ст. 82 УИК  

РФ, можно рассматривать в качестве 

административно-правового режима, 

действие которого определяют правила 

поведения (деятельности) субъектов 

права, порядок реализации их прав и 

законных интересов в сфере исполнения 

уголовных наказаний с целью обеспе-

чения правопорядка и законности в 

учреждениях исполняющих наказания, а 

также безопасность лиц, находящихся 

на их территориях; безопасность объек-

тов уголовно-исполнительной системы. 

Классификация административно-

правовых режимов направлена на си-

стематизацию их правовой базы, повы-

шение эффективности юридического 

регулирования в целях обеспечения 

устойчивого функционирования наибо-

лее важных сфер жизнедеятельности 

общества и государства. 

Литература 

1. Административное право / под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. — М., 1999. 

2. Бахрах Д. Н. Административное право. — М., 2001. 

3. Гессен В. М. Исключительное положение. — СПб., 1908. 

4. Горовой В. В., Горовой В. В. Проблемные вопросы применения норм админи-

стративного законодательства в уголовно-исполнительной системе России 

// Правоохранительные органы: теория и практика. — 2015. — № 2. 

5. Гущин В. В. Чрезвычайное положение: административно-правовой аспект. — 

М., 1996. 

6. Гущин А. В. Лицензирование в Российской Федерации: правовые и организаци-

онные основы. — М., 2004. 

7. Жданкин Д. С. Административно-правовые режимы и их роль в государствен-

ном управлении : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2000. 

8. Козлова Ю. М., Попова Л. Л. Административное право : учебник. — М.: 

Юристъ, 1999. 

9. Маилян С. С. Административно-правовые режимы в теории административного 

права и практике государственного управления правоохранительной деятельно-

стью : монография. — М.: Юнити-дана; Закон и право, 2002. 

10. Малько А. В., Родионов О. С. Правовые режимы в российском законодательстве 

// Журнал российского права. — 2001. — № 9. 



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

88 

11. Мелехин А. В. Чрезвычайное законодательство Российской Федерации : моно-

графия. — М.: ВНИИ МВД России, 2002. 

12. Морозов А. С. Сравнительный анализ религиозной и государственной нормы 

права в свете их воздействия на правопослушное поведение граждан и исправ-

ление осужденных // Вестник Кузбасского института. — 2012. — № 1 (9). 

13. Новиков Е. Е. Понятие и содержание надзора в местах лишения свободы // Вест-

ник Кузбасского института. — 2012. — № 11. 

14. Петров С. М. Государственное управление уголовно-исполнительной системой и 

пути ее реформирования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 1996. 

15. Попова Н. Ф. Военное положение: административно-правовой аспект : моногра-

фия. — М., 1999. 

16. Попова Н.Ф., Попова Н.Н. Специальные административно-правовые режимы : 

монография. — М.: ВНИИ МВД России, 2008.  144 с. 

17. Пчелинцев С. В. Правовое регулирование военного положения в Российской 

Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 1998. 

18. Рушайло В. Б. Административно-правовые режимы. — М., 2000. 

19. Розанов И. С. Административно-правовые режимы по законодательству Россий-

ской Федерации, их назначение и структура // Государство и право. — 1996. — 

№ 9. 

20. Спасенников Б. А., Морозов А. С. Особенности реализации прав и свобод чело-

века и гражданина в пенитенциарной системе // Вестник международного инсти-

тута управления. — 2015. — № 3–4 (133–134). 

21. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса : учебник. — М.: 

Юринформцентр, 1998. 

22. Уголовно-исполнительное право / под общ. ред. Ю. И. Калинина. — М.; Рязань, 

2006. 

23. Упоров А. Г. Административно-правовые режимы : учебное пособие. — Ново-

кузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. 

Сведения об авторе 

Упоров Александр Геннадьевич: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк), доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, канди-

дат юридических наук. E-mail: uporov65@mail.ru 

Information about the author 

Uporov Alexander Gennadievich: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuz-

netsk), associate professor of State and Legal Disciplines’ Department, candidate of 

law sciences. E-mail: uporov65@mail.ru 

 

 

  

mailto:uporov65@mail.ru


Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

89 
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Е. Н. Федотова 

ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  

В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ,  
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ* 

В статье рассмотрены нормы уголовного, уголовно-исполнительного законо-

дательства, положения международных нормативно-правовых актов, регулирую-

щих порядок привлечения к ответственности осужденных за злостное уклонение 

от отбывания уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, особенности 

применения данных норм к несовершеннолетним, а также материалы судебной 

практики, статистические данные по назначению и исполнению указанных уголов-

ных наказаний. Целью исследования было выявление недостатков в правовом регу-

лировании привлечения к ответственности несовершеннолетних за злостное укло-

нение от отбывания рассматриваемой группы наказаний, поиск возможных путей 

совершенствования законодательства и в правоприменительной практики в данной 

области. Методологическую основу исследования составили диалектические  

и общенаучные методы познания: сравнительно-правовой, системно-правовой, 

формально-юридический и др. Автором предложены возможные пути совершен-

ствования данного правового института, которые могут быть использованы в 

процессе реализации наказаний в виде обязательных, исправительных работ и огра-

ничения свободы в отношении несовершеннолетних осужденных. 

Ключевые слова: уголовное наказание; наказания, не связанные с лишением 

свободы; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; 

злостное уклонение; несовершеннолетний осужденный. 

E. N. Fedotova 

MALICIOUS EVASION OF JUVENILE OFFENDERS  

FROM SERVING OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE FORM  

OF OBLIGATORY WORKS, CORRECTIVE WORKS  

AND RESTRICTIONS ON THE FREEDOM 

The subject of the article is: the norms of criminal, criminal-executive legislation, 

the provisions of international legal acts, regulating the procedure of bringing to justice 

those convicted of malicious evasion from serving of criminal punishment in the form of 

obligatory works, corrective works and restrictions on freedom; features of application of 

these norms to minors; as well as materials of judicial practice, statistics on the purpose 

and execution of such criminal penalties. The aim of the study is to identify the shortcom-

ings in the legal regulation of bringing to responsibility of juveniles for malicious evasion 

from serving this group of penalties; search for possible ways of improvement of legisla-

tion in this area and in law enforcement. Methodological basis of research are dialectical 

and scientific methods of cognition: comparative-legal, system-legal, formal-legal, and a 

number of other methods. The study proposed possible ways of improvement of this legal 

Institute, which can be used in the process of implementing punishment in the form of 

mandatory community service and restriction of liberty of juvenile convicts. 

                                                           
*
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Расширение сферы применения 

наказаний, не связанных с лишением 

свободы, обусловливает необходимость 

повышения их эффективности. На сего-

дняшний день одной из основных про-

блем, препятствующих этому, являются 

недостатки уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, ре-

гулирующего порядок и основания при-

влечения к ответственности лиц, укло-

няющихся от отбывания наказания, не 

связанного с лишением свободы, а так-

же порядок замены первоначально 

назначенного судом вида наказания бо-

лее строгим [3, с. 5]. Данные проблемы 

негативно сказываются на процессе ис-

полнения рассматриваемой группы 

наказаний и существенно подрывают их 

авторитет. В связи с этим решение обо-

значенных вопросов является весьма 

актуальным. 

Лицо, допустившее злостное укло-

нение от отбывания наказания, не свя-

занного с лишением свободы, должно 

понести за это ответственность. Госу-

дарству необходимо среагировать на 

такое поведение осужденного достаточ-

ным объемом негативных последствий 

для уклоняющегося лица. Ведь возмож-

ность уголовно-правового реагирования 

на случаи уклонения осужденного от 

отбывания наказания по своей сути яв-

ляется важнейшей гарантией принципа 

неотвратимости наказания [8, с. 183]. 

В настоящее время замена наказа-

ния более строгим является единствен-

но возможной санкцией за злостное 

уклонение от отбывания наказаний, не 

связанных с лишением свободы (ч. 5 

ст. 46; ч. 3 ст. 49; ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 

УК РФ). Отметим, что данные нормы не 

устанавливают каких-либо отличий в их 

применении к несовершеннолетним. 

Однако особенности правового статуса 

подростков предопределяют их нали-

чие. Отсутствие в УК РФ особенности 

привлечения несовершеннолетних к от-

ветственности за рассматриваемое дея-

ние создает массу неразрешимых про-

блем в практике применения наказаний. 

Кроме того, сложившуюся ситуацию 

усугубляет наличие общих проблем в 

правовом регулировании рассматривае-

мого института. 

Чтобы четко обозначить указанные 

проблемы, проведем анализ законода-

тельства и правоприменительной прак-

тики в данной области. 

Уголовным кодексом РФ в ч. 3 

ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 установлена 

ответственность за злостное уклонение 

от отбывания обязательных работ, ис-

правительных работ, ограничения сво-

боды. В соответствии с данными норма-

ми перечисленные наказания заменяются 

принудительными работами либо лише-

нием свободы. Анализ данного правила 

позволяет выявить некоторые проблемы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УК РФ 

принудительные работы к несовершен-

нолетним не применяются, т. е. законо-

датель исключает даже теоретическую 

альтернативность лишению свободы 

при замене несовершеннолетним нака-

зания более строгим. Таким образом, и 

без того скудный запас средств реаги-

рования на злостное уклонение от от-

бывания наказаний, не связанных с ли-

шением свободы еще больше сужается в 

отношении несовершеннолетних, что 

необоснованно ужесточает их уголовно-

правовой статус. 

Кроме того, положения ч. 3 ст. 49, 

ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК РФ вступают в 

противоречие с нормами некоторых 

международных нормативно-правовых 

актов, таких как Минимальные стан-

дартные правила ООН в отношении 

мер, не связанных с тюремным заклю-

чением (Токийские правила), которые в 

п. 14.3 устанавливают положение о том, 

что если мера, не связанная с тюремным 

заключением, оказалась неэффектив-

ной, это не должно автоматически при-

водить к применению меры, связанной с 

изоляцией осужденного [4]. 
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Минимальные стандартные правила 

ООН, касающиеся отправления право-

судия в отношении несовершеннолет-

них (Пекинские правила) в п. «с» 

ст. 17.1 устанавливают, что несовер-

шеннолетнего правонарушителя не сле-

дует лишать личной свободы, если 

только он не признан виновным в со-

вершении серьезного деяния с примене-

нием насилия против другого лица; в 

ст. 18.1 указано, что в целях обеспече-

ния большей гибкости и во избежание 

по возможности заключения в исправи-

тельные учреждения компетентный ор-

ган власти должен располагать при раз-

решении дела широким комплексом мер 

воздействия; в соответствии со ст. 19.1 

помещение несовершеннолетнего в  

какое-либо исправительное учреждение 

всегда должно быть крайней мерой [5]. 

Помимо этого, установленные ч. 3 

ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК РФ пра-

вила порождают следующую коллизию: 

ч. 6 ст. 88 УК РФ устанавливает запрет 

назначения лишения свободы несовер-

шеннолетнему осужденному, совер-

шившему в возрасте до шестнадцати лет 

преступление небольшой или средней 

тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, со-

вершившим преступления небольшой 

тяжести впервые. Данное положение 

распространяется и на случаи замены 

обязательных, исправительных работ и 

ограничения свободы. Хотя прямых за-

претов для подобной замены в отноше-

нии указанной категории несовершен-

нолетних осужденных, законом не уста-

новлено, ее невозможность подтвержда-

ется п. 24 Постановления Пленума Вер-

ховного суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О 

судебной практике применения законо-

дательства, регламентирующего осо-

бенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» [6]. 

Конечно, такая непоследовательность 

законодателя обусловлена гуманным 

отношением к подросткам, но с другой 

стороны, императивный запрет на при-

менение лишения свободы в качестве 

заменяющего вида наказания для доста-

точно широкого круга несовершенно-

летних, без закрепления возможных  

вариантов замены, является грубым 

упущением. 

Как следствие, в практике исполне-

ния указанных наказаний возникает ре-

альная и далеко не единичная проблема, 

вызванная рассматриваемой коллизией. 

Так, ч. 2 ст. 20 УК РФ определен ряд 

преступлений, ответственность за кото-

рые наступает по достижении четырна-

дцатилетнего возраста, из них деяния, 

предусмотренные ч. 1 ст. 112, ч. 1, ч. 2 

ст. 158, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 163, ч. 1 

ст. 166, ч. 1 ст. 207, ч. 1, ч. 2 ст. 214 УК 

РФ являются преступлениями неболь-

шой и средней тяжести. Санкции ука-

занных статей содержат хотя бы одно из 

наказаний в виде обязательных, испра-

вительных работ или ограничения сво-

боды. Положения ч. 6 ст. 88 УК РФ не 

позволяют лицам в возрасте до шестна-

дцати лет, совершившим обозначенные 

преступление впервые, заменить рас-

сматриваемые наказания в соответствии 

с ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК 

РФ. Отметим, что обозначенные выше 

составы преступления достаточно ши-

роко распространены в подростковой 

среде. 

Проведя анализ в целом конструк-

ций санкций всех преступлений не-

большой тяжести, приходим к выводу, 

что подавляющее большинство из них 

содержат хотя бы одно из рассматрива-

емых видов наказаний. Замена их на бо-

лее строгое, при злостном уклонении от 

их отбывания несовершеннолетними 

лицами, с учетом положения ч. 6 ст. 88 

УК РФ, фактически возможна в весьма 

ограниченных случаях [9, с. 280]. Иными 

словами, в большинстве случаев уста-

новленные правила замены в отношении 

несовершеннолетних не работают. 

Вследствие этого правопримени-

тельная практика складывается таким 

образом, что даже при выявлении неод-

нократных фактов злостного уклонения, 

когда меры воздействия к подучетному 

лицу со стороны уголовно-

исполнительной инспекции исчерпаны, 
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замена неотбытой части наказания ли-

шением свободы судом не производит-

ся, а других форм ответственности 

несовершеннолетнего осужденного за-

конодательством Российской Федера-

ции не предусмотрено [2, с. 125]. 

Так, постановлением Артинского 

районного суда Свердловской области 

от 27.02.2012 начальнику уголовно-

исполнительной инспекции № 13 ФБУ 

МРУИИ № 6 ГУФСИН России по 

Свердловской области было отказано в 

удовлетворении представления о замене 

обязательных работ на лишение свобо-

ды несовершеннолетнему К., несмотря 

на то, что в ходе судебного разбира-

тельства был установлен факт злостного 

уклонения осужденного от отбывания 

наказания; кроме того, подросток в ходе 

судебного заседания подтвердил свое 

нежелание отбывать обязательные ра-

боты. Суд мотивировал свое решение 

тем, что несовершеннолетний К. был 

осужден за совершение преступления, 

предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, в возрасте 14 лет, согласно ч. 6 

ст. 88 УК РФ «ему не могло и не может 

быть назначено наказание в виде лише-

ния свободы» [7]. 

Такой пример не является един-

ственным. По данным официальной 

статистики ФСИН России за 2015 г., в 

удовлетворении представления о замене 

наказания несовершеннолетним более 

строгим видом, отказывалось по обяза-

тельным работам в 46 % случаях, по ис-

правительным работам — в 50 % случа-

ях, по ограничению свободы — в 55 % 

[11]. 

Таким образом, на данный момент 

созданы условия правового вакуума, 

при котором злостное уклонение несо-

вершеннолетних осужденных от отбы-

вания наказания не влечет ответствен-

ности нарушителей, что негативно ска-

зывается на профилактической и воспи-

тательной работе с несовершеннолет-

ними и, как следствие, подрывает авто-

ритет инспекций, внушает осужденному 

стойкое чувство безнаказанности, по-

вышает риск совершения ими повтор-

ных правонарушений и преступлений. 

Иными словами, данный запрет высту-

пает определенным дестабилизирую-

щим фактором [10, с. 9–10]. 

Проведенные исследования отдель-

ных авторов показывают, что уровень 

повторной преступности среди несо-

вершеннолетних осужденных, злостно 

уклоняющихся от отбывания наказаний, 

в отношении которых судами было от-

казано в удовлетворении представлений 

уголовно-исполнительных инспекций о 

замене неотбытой части наказания ли-

шением свободы, более чем в 5 раз пре-

высил среднероссийский (3 %) и соста-

вил 16,2 % [1, с. 262]. 

Если законодатель установил осо-

бые правила назначения и исполнения 

наказаний в отношении несовершенно-

летних, то для устранения существую-

щих противоречий уголовного закона 

возможно установление особого поряд-

ка замены наказания, не связанного с 

лишением свободы в случае злостного 

уклонения от его отбывания. 

В качестве альтернативы лишению 

свободы в случае замены обязательных 

и исправительных работ, при злостном 

уклонении от их отбывания несовер-

шеннолетним считаем возможным 

установить ограничение свободы. Дан-

ный вариант вполне приемлем для рас-

сматриваемой категории лиц в связи с 

тем, что ограничение свободы фактиче-

ски влечет для подростков больше нега-

тивных последствий, чем для взрослых. 

Несовершеннолетние, как правило, не 

обременены работой или семейными 

обязательствами, у них больше свобод-

ного времени, которое в силу возраст-

ных особенностей хочется проводить с 

друзьями, вне дома, часто вне района 

места жительства. 

Помимо того, что установление 

ограничения свободы в качестве заме-

няющего наказания решит указанные 

выше проблемы, закрепление подобной 

нормы приведет уголовный закон к не-

кой логике и единообразию, устранит 

существующие противоречия. Во-

первых, отсутствие альтернатив при  
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замене обязательных, исправительных 

работ в сравнении со штрафом выгля-

дит нелогично в связи с тем, что штраф 

предусмотрен за преступления различ-

ной степени тяжести, однако заменить 

его на лишение свободы УК РФ не поз-

воляет (за исключением случаев назна-

чения штрафа в размере, исчисляемом 

исходя из величины, кратной стоимости 

предмета или сумме коммерческого 

подкупа или взятки). Тогда как обяза-

тельные и исправительные работы при-

меняются преимущественно за преступ-

ления небольшой и средней тяжести, 

единственным заменяющим их наказа-

нием в настоящее время является лише-

ние свободы. Во-вторых, данное поло-

жение будет соответствовать ч. 1 ст. 60 

УК РФ, в соответствии с которой более 

строгий вид наказания может быть при-

менен только в случаях, если менее 

строгий вид наказания не сможет обес-

печить достижение цели наказания. В-

третьих, нелогично применять лишение 

свободы — самое строгое из преду-

смотренных ст. 88 УК РФ наказаний, за 

поведение, которое не является пре-

ступным. И наконец, неразумно заме-

нять обязательные и исправительные 

работы на лишение свободы за злостное 

уклонение от их отбывания при нали-

чии в УК РФ нормы, которая допускает 

повторное применение условного ли-

шения свободы при совершении несо-

вершеннолетним в течение испытатель-

ного срока нового преступления, не яв-

ляющимся особо тяжким (ч. 6
2
 ст. 88 УК 

РФ). 

Что же касается замены ограниче-

ния свободы, то его место в системе 

наказаний обусловливает безальтерна-

тивность замены при злостном уклоне-

нии от его отбывания, но в связи с тем, 

что уголовно-исполнительным законо-

дательством предусмотрен широкий 

спектр эффективных средств обеспече-

ния его исполнения, отсутствие альтер-

натив не кажется нам таким критичным. 

Далее, развивая мысль о целесооб-

разности замены обязательных и испра-

вительных работ на ограничение свобо-

ды в случае злостного уклонения несо-

вершеннолетним от их отбывания, 

необходимо отметить, что было бы ло-

гичным закрепить на законодательном 

уровне обязательность такой замены, 

введя императивные конструкции норм 

в целях обеспечения принципа неотвра-

тимости наказания. 

Однако при замене ограничения 

свободы на лишение свободы конструк-

цию нормы необходимо оставить дис-

позитивной для обеспечения макси-

мально индивидуального подхода к 

принятию решения с учетом всех обсто-

ятельств дела и особенностей личности 

подростка. Это позволит применять  

лишение свободы только в случае  

признания невозможности исправления 

несовершеннолетнего без изоляции  

от общества, как того требуют нор- 

мы международного и национального  

законодательства. 

Для установления пропорций заме-

ны необходимо использовать соотно-

шения, установленные ст. 71 УК РФ. 

Тогда по логике указанной статьи од-

ному дню ограничения свободы будет 

соответствовать четыре часа обязатель-

ных работ, двум дням ограничения сво-

боды — три дня исправительных работ. 

На основании изложенного считаем 

целесообразным внести изменения в 

ст. 88 УК РФ, дополнив ч. 3 следующим 

абзацем: «В случае злостного уклонения 

несовершеннолетнего осужденного от 

отбывания обязательных работ они за-

меняются ограничением свободы. При 

этом время, в течение которого осуж-

денный отбывал обязательные работы, 

учитывается при определении срока 

ограничения свободы из расчета один 

день ограничения свободы за четыре 

часа обязательных работ». В ч. 4 ст. 88 

УК РФ закрепить абзац второй в следу-

ющей редакции: «В случае злостного 

уклонения несовершеннолетнего осуж-

денного от отбывания исправительных 

работ они заменяются ограничением 

свободы. При этом время, в течение ко-

торого осужденный отбывал исправи-

тельные работы, учитывается при  
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определении срока ограничения свобо-

ды из расчета два дня ограничения сво-

боды за три дня исправительных работ». 

Проведенный анализ уголовно-

правового регулирования привлечения 

несовершеннолетних к ответственности 

за злостное уклонение от их отбывания 

показал, что законодательство в данной 

области остро нуждается в корректи-

ровке и изменениях, что однозначно 

подтверждается практикой исполнения 

указанных наказаний и данными ведом-

ственной статистики. При отсутствии 

эффективных средств обеспечения реа-

лизации данных наказаний механизм 

уголовной юстиции срабатывает «вхо-

лостую», что недопустимо в правовом 

государстве. 
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УДК 343.236 

Т. Г. Черненко 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

К ПРЕСТУПЛЕНИЮ И ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ* 

Статья посвящена проблемным вопросам квалификации преступлений, пре-

рванных на разных стадиях их совершения. В процессе квалификации преступления 

весьма важно верно определить стадию его развития, поскольку стадии соверше-

ния преступления выражают различные степени реализации преступного замысла, 

наличие той или иной стадии преступления существенно отражается на степени 

общественной опасности содеянного, что учитывается при решении вопроса об 

уголовной ответственности виновного лица. В статье на основе анализа норм рос-

сийского уголовного законодательства, характеризующих оконченное и неокончен-

ное преступления, правоприменительной практики проводится разграничение при-

готовления, покушения и оконченного преступления, анализируются виды покуше-

ния на преступление. Обосновываются выводы о возможности покушения на пре-

ступление с аффектированным умыслом; о наличии приготовления и покушения в 

некоторых преступлениях с усеченным составом; о необходимости квалификации 

«негодного» покушения как обычного покушения на то преступление, совершить 

которое намеревался виновный. 

Ключевые слова: приготовление; покушение; фактическая ошибка; «негод-

ный» объект; квалификация. 

T. G. Chernenko 

SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION PREPARING 

FOR CRIMES AND ATTEMPT AT A CRIME 

The article is devoted to the problematic issues of qualification of crimes, inter-

rupted at different stages of their fulfillment. In the process of qualification of the crime is 

very important correctly determine the stage of it's development, because the stage of of-

fense expresses different degrees of implementation of the criminal plan, the presence of 

this or that stage of the crime essential affects the degree of social danger of the offense 

and accounted for deciding on the criminal liability of the guilty person. 

The article makes a distinction of preparation, attempts to commit a crime and con-

summated crime, analyzes the types of attempt to commit a crime on the base of the analy-

sis of the norms of the Russian criminal law, law enforcement, which characterizes the 

consummated and uncompleted crime.  

Article substantiates a conclusion about the possibility of an attempt to commit a 

crime with an affected intent; the presence of preparation and attempt to commit a crime 
                                                           
*
 © Черненко Т. Г., 2016. 
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in some crimes with truncated constitution of a crime; the need of qualification «useless 

attempt» as a normal attempt to commit a crime which has been planned to commit the 

guilty. 

Keywords: preparation; attempt to commit a crime; factual error; «useless» object; 

qualification. 

Преступления в процессе соверше-

ния могут проходить различные стадии 

и могут прерываться на определенной 

стадии, что не может быть не учтено 

при квалификации содеянного. 

Еще Н. Д. Дурманов, одним из пер-

вых в научной литературе советского 

периода начинавший глубокое исследо-

вание стадий совершения преступления, 

обоснованно отмечал, что «стадии осу-

ществления преступления — это опре-

деленные этапы подготовки и непосред-

ственного совершения умышленного 

преступления, существенно различаю-

щиеся между собой по характеру обще-

ственно опасных действий и их послед-

ствий, по степени реализации виновным 

преступного умысла» [1, с. 10]. 

В развитии преступления можно 

выделить стадии приготовления, поку-

шения и оконченного преступления. В 

соответствии со ст. 29 УК РФ преступ-

ление признается оконченным, если в 

совершенном лицом деянии содержатся 

все признаки состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодек-

сом; неоконченным преступлением при-

знаются приготовления к преступлению 

и покушение на преступление. 

Стадии совершения преступления 

выражают различные степени реализа-

ции преступного замысла, наличие той 

или иной стадии преступления суще-

ственно отражается на степени обще-

ственной опасности деяния, что учиты-

вается при решении вопроса об уголов-

ной ответственности виновного лица, 

поэтому очень важно, квалифицируя 

преступление, правильно определить 

его стадию. 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ 

приготовлением к преступлению при-

знается приискание, изготовление или 

приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления, при-

искание соучастников преступления, 

сговор на совершение преступления ли-

бо иное умышленное создание условий 

для совершения преступления, если при 

этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. 

Покушением на преступление при-

знаются умышленные действия (бездей-

ствие) лица, непосредственно направ-

ленные на совершение преступления, 

если при этом преступление не было 

доведено до конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 

УК РФ). 

Состав приготовления к преступле-

нию имеет свои особенности по сравне-

нию с составом покушения на преступ-

ление. Приготовление характеризуется 

созданием условий, облегчающих до-

стижение поставленной цели. Пригото-

вительные действия не входят в объек-

тивную сторону готовящегося преступ-

ления. Если, например, лицо готовится 

к убийству, изучает маршруты, график 

движения предполагаемой жертвы, это 

не означает, что оно начало выполнять 

объективную сторону убийства — 

насильственного лишения жизни друго-

го человека. Состав приготовления к 

преступлению характеризуется соб-

ственной (самостоятельной) объектив-

ной стороной [7, с. 270]. При приготов-

лении еще нет непосредственной угрозы 

объекту посягательства. Указанными 

чертами приготовление отличается от 

покушения на преступление. 

При покушении уже начинает вы-

полняться объективная сторона пре-

ступления, описанная в диспозиции ста-

тьи Особенной части УК РФ. При по-

кушении действия, входящие в объек-

тивную сторону, выполняются либо ча-

стично, либо полностью. Эти действия, 

в отличие от приготовительных, уже 
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непосредственно направлены на объект 

посягательства, создают реальную угро-

зу причинения ему вреда. При приго-

товлении же имеется лишь отдаленная 

угроза объекту посягательства. В связи 

с этим приготовительные действия ме-

нее опасны по сравнению с действиями, 

образующими покушение. Не случайно 

законодатель по-разному подходит к 

вопросу об уголовной ответственности 

за приготовление и покушение: уголов-

но наказуемым является лишь приго-

товление к тяжкому и особо тяжкому 

преступлениям. В отношении же нака-

зуемости покушения такого ограниче-

ния не установлено. При осуществлении 

квалификации содеянного необходимо 

убедиться, что приготовительные дей-

ствия являлись созданием условий для 

совершения преступлений, которые в 

соответствии со ст. 15 УК РФ можно 

отнести к категории тяжких или особо 

тяжких. 

Законодателем установлены раз-

личные максимальные размеры наказа-

ний, которые могут назначаться за при-

готовление и покушение, поэтому очень 

важно при квалификации верно опреде-

лить стадию, на которой было прервано 

преступление. 

Иногда по объективным признакам 

одинаковые действия применительно к 

одному преступлению могут выполнять 

роль приготовительных, применительно 

к другому — являться покушением. Так, 

взлом двери в одном случае может яв-

ляться приготовлением к убийству, в 

другом — покушением на кражу с про-

никновением в жилище. В подобных 

случаях различный характер стадий за-

висит и от характера объекта посяга-

тельства, от особенностей объективной 

стороны совершаемого преступления и 

направленности умысла виновного. 

Приготовительные действия квали-

фицируются по соответствующей статье 

Особенной части УК РФ со ссылкой на 

ч. 1 ст. 30 УК РФ. Покушение квалифи-

цируется по статье Особенной части со 

ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

Иногда приготовительные действия 

к одному преступлению образуют со-

став самостоятельного оконченного 

другого преступления. В таком случае 

содеянное следует квалифицировать по 

совокупности преступлений. Например, 

при приготовлении к убийству незакон-

но приобретено огнестрельное оружие. 

Налицо совокупность двух преступле-

ний: приготовление к убийству (ч. 1 

ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконное 

приобретение огнестрельного оружия 

(ч. 1 ст. 222 УК РФ). 

Приготовление к преступлению 

следует отличать от обнаружения 

умысла. Под обнаружением умысла 

принято понимать выражение во вне 

(словесно, письменно или в иной фор-

ме) намерения совершить преступление. 

Законодатель вполне обоснованно не 

относит обнаружение умысла к числу 

стадий совершения преступления (см. 

гл. 6 УК РФ), ибо обнаружение умысла 

является действием, не представляю-

щим собой какого-либо движения по 

пути совершения преступления. Приго-

товление же, в отличие от обнаружения 

умысла, характеризуется определенны-

ми конкретными действиями, создаю-

щими условия для совершения преступ-

ления. Приготовительные действия уже 

обладают общественной опасностью. 

Недопустимо привлечение человека 

к уголовной ответственности за вред-

ные мысли. Уголовное право исходит из 

того, что преступлением является опре-

деленное негативное поведение, посту-

пок человека, т. е. конкретная обще-

ственно опасная деятельность. Намере-

ние лица совершить преступление, хотя 

бы и выраженное вовне, но не проявив-

шееся в каких-то конкретных обще-

ственно опасных действиях (бездей-

ствии), не может квалифицироваться 

как преступление. 

От обнаружения умысла следует 

отличать составы угрозы (например, ч. 1 

ст. 296 УК РФ содержит состав угрозы 

убийством, причинением вреда здоро-

вью, уничтожением или повреждением 

имущества в отношении судьи, присяж-

ного заседателя или иного лица,  



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

98 

участвующего в отправлении правосу-

дия, а равно их близких в связи с рас-

смотрением дел или материалов в суде.) 

Применительно к составам, содержа-

щим угрозу как форму действия, речь 

идет о квалификации различных видов 

оконченной преступной деятельности. 

Это самостоятельные составы пре-

ступлений, содержащие свои собствен-

ные объект, объективную и субъектив-

ную стороны, а не обнаружение умысла 

на совершение какого-то иного  

преступления. 

Оконченное преступление, в отли-

чие от приготовления и покушения, со-

держит в себе все признаки, предусмот-

ренные соответствующей ст. УК РФ. 

Стадии приготовления к преступле-

нию и покушения на преступление воз-

можны лишь в умышленных преступле-

ниях, причем только в совершаемых с 

прямым умыслом. Эта позиция просле-

живается как в доктрине уголовного 

права, так и в правоприменительной де-

ятельности. Так, в постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 

№ 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» было отме-

чено, что «если убийство может быть 

совершено как с прямым, так и с кос-

венным умыслом, то покушение на 

убийство возможно лишь с прямым 

умыслом, то есть когда содеянное сви-

детельствовало о том, что виновный 

осознавал общественную опасность 

своих действий (бездействия), предви-

дел возможность или неизбежность 

наступления смерти другого человека и 

желал ее наступления, но смертельный 

исход не наступил по не зависящим от 

него обстоятельствам (ввиду активного 

сопротивления жертвы, вмешательства 

других лиц, своевременного оказания 

потерпевшему медицинской помощи и 

др.)» [9]. 

Именно с учетом разновидностей 

умысла при одинаковых последствиях 

одно преступление будет квалифициро-

ваться как оконченное преступление, а 

другое — как покушение на более тяж-

кое преступление. 

Допустим, здоровью потерпевшего 

был причинен вред средней тяжести. 

Для правильной квалификации пре-

ступления необходимо установить, 

прямой или косвенный был умысел у 

виновного. При косвенном умысле ква-

лификация осуществляется по фактиче-

ски наступившему результату. Если 

умысел прямой, необходимо установить 

его направленность. Если умысел в 

приведенном примере был направлен на 

лишение человека жизни, а фактически 

по не зависящим от виновного обстоя-

тельствам причинен вред средней тяже-

сти здоровью потерпевшего, содеянное 

будет квалифицироваться как покуше-

ние на убийство. Если же умысел был 

направлен на причинение вреда здоро-

вью, то это отражается и на квалифика-

ции: виновному будет вменено причи-

нение вреда здоровью соответствующей 

степени тяжести (оконченное преступ-

ление). Квалификация содеянного как 

покушения на преступление охватывает, 

таким образом, как те случаи, когда 

полностью отсутствуют общественно 

опасные последствия, к которым  

стремился виновный, так и те ситу-

ации, когда последствия наступили 

меньшей степени тяжести по сравнению 

с планировавшимися. 

Покушение отличается от окончен-

ного преступления незавершенностью 

преступления. В покушении содержатся 

не в полном объеме признаки объектив-

ной стороны преступления, предусмот-

ренные конкретным составом преступ-

ления. В оконченном преступлении, как 

уже отмечалось, содержатся все призна-

ки состава преступления. Момент окон-

чания преступления зависит от законо-

дательной конструкции состава пре-

ступления. Преступления с материаль-

ным составом считаются оконченными 

с момента наступления общественно 

опасных последствий. Если отсутству-

ют последствия, предусмотренные ма-

териальным составом, содеянное ква-

лифицируется как покушение на  

преступление. 
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Преступление с формальным соста-

вом образует стадию оконченного с  

момента совершения деяния (действия 

или бездействия). Покушение на пре-

ступление с формальным составом бу-

дет иметь место в том случае, когда вы-

полнены не в полном объеме действия, 

входящие в объективную сторону пре-

ступления. Так, например, дача взятки 

считается оконченным преступлением с 

момента принятия должностным лицом 

хотя бы части предмета взятки. В слу-

чаях, когда предлагаемая взятка не при-

нята, действия взяткодателя следует 

квалифицировать как покушение на да-

чу взятки [10]. 

В преступлениях с усеченным со-

ставом момент окончания перенесен 

законодателем на стадию приготовле-

ния или покушения. Например, разбой, 

в отличие от грабежа, считается окон-

ченным не с момента завладения чужим 

имуществом, когда у виновного появля-

ется возможность распорядиться похи-

щенным по своему усмотрению, а с бо-

лее ранней стадии — с момента нападе-

ния. Следовательно, покушение при 

разбое считается оконченным преступ-

лением, в связи с чем при квалификации 

ссылка на ст. 30 УК РФ не делается. 

Конструирование законодателем 

усеченных составов обусловлено харак-

тером общественной опасности деяний, 

признаки которых отражены в указан-

ных составах. 

Применительно к преступлениям с 

усеченным составом можно иногда вы-

делить стадии приготовления или по-

кушения. Так, в силу конструкции со-

става покушение на разбой невозможно, 

а приготовление к разбойному нападе-

нию вполне может иметь место. В таких 

преступлениях, как создание банды (ч. 1 

ст. 209 УК РФ), создание преступного 

сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) воз-

можно покушение на преступление. 

Так, Пленум Верховного Суда Россий-

ской Федерации в постановлении от 

17.01.1997 № 1 «О практике примене-

ния судами законодательства об ответ-

ственности за бандитизм» отметил, что 

«в тех случаях, когда активные действия 

лица, направленные на создание устой-

чивой вооруженной группы, в силу их 

своевременного пресечения правоохра-

нительными органами либо по другим, 

не зависящим от этого лица, обстоя-

тельствам, не привели к возникновению 

банды, они должны быть квалифициро-

ваны как покушение на создание бан-

ды» [8]. Аналогично должен решаться 

вопрос с квалификацией незавершивше-

гося создания преступного сообщества 

(ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 210 УК РФ). 

Покушение на преступление воз-

можно в преступлениях с материальным 

составом, совершаемых как путем дей-

ствия, так и путем бездействия (однако 

покушение на преступление путем без-

действия встречается крайне редко. 

Например, взрослая дочь перестает 

кормить парализованную мать, желая ей 

смерти). 

Покушение возможно на преступ-

ление с формальным составом, совер-

шаемое путем действия (покушение на 

изнасилование, покушение на дачу 

взятки), но невозможно в преступлени-

ях с формальным составом, осуществ-

ляемых путем бездействия, ибо сам 

факт бездействия образует стадию 

оконченного преступления. В данном 

случае не может быть и приготовления 

к преступлению. 

Невозможно покушение на пре-

ступления, отраженные в составах 

опасности, когда закон для состава 

оконченного преступления считает до-

статочным совершения деяния, содер-

жащего угрозу наступления обществен-

но опасных последствий. Например, в 

ч. 1 ст. 217 УК РФ предусмотрена уго-

ловная ответственность за нарушение 

правил безопасности на взрывоопасных 

объектах или во взрывоопасных цехах, 

если это могло повлечь смерть человека 

или иные тяжкие последствия. В ч. 1 

ст. 247 УК РФ предусмотрен такой со-

став, как производство запрещенных ви-

дов опасных отходов, транспортировка, 

хранение, захоронение, использование 

или иное обращение радиоактивных, 
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бактериологических, химических ве-

ществ и отходов с нарушением установ-

ленных правил, если эти деяния создали 

угрозу причинения существенного вреда 

здоровью человека или окружающей 

среде. 

В юридической литературе выска-

зано мнение, что в преступлениях, со-

вершаемых с аффектированным умыс-

лом, не может быть ни стадии приго-

товления, ни стадии покушения на пре-

ступление [6, с. 127; 11, с. 8–9]. Так, 

В. И. Ткаченко обосновывает свою по-

зицию тем, что в преступлениях, со-

вершенных с внезапно возникшим 

умыслом, у виновного всегда отсут-

ствует желание достигнуть конкретного 

общественно опасного результата, от-

сутствует специальная преступная цель 

[11, с. 8–9]. 

Конечно, нельзя не согласиться  

с тем, что приготовление в преступле-

ниях с аффектированным умыслом не-

возможно, ибо аффектированный умы-

сел — разновидность внезапно возник-

шего, реализуется он сразу же после 

возникновения. Но исключать возмож-

ность покушения при аффектированном 

умысле нельзя. Аффектированный умы-

сел может быть прямым или косвенным. 

При косвенном аффектированном 

умысле покушение, безусловно, исклю-

чается. При прямом аффектированном 

умысле покушение на преступление 

возможно. В состоянии аффекта, вы-

званного неправомерными действиями 

потерпевшего, у виновного может воз-

никнуть желание, например, лишить 

жизни потерпевшего, которое он тут же 

пытается реализовать. И если потер-

певший по обстоятельствам, не завися-

щим от воли виновного, остается жив, 

налицо покушение на убийство, совер-

шенное в состоянии аффекта. 

Покушение на преступление в тео-

рии уголовного права принято делить на 

оконченное и неоконченное. Наиболее 

часто для деления покушения на виды 

используется субъективный критерий. 

Оконченным считается покушение, при 

котором виновный выполнил все дей-

ствия (бездействие), которые он считал 

необходимыми для доведения преступ-

ления до конца, но помимо его воли 

преступление оказалось незавершен-

ным. Если, допустим, виновный с целью 

хищения имущества проник в чужую 

квартиру, собрал ценные вещи, но был 

задержан на выходе вернувшимся хозя-

ином, налицо оконченное покушение на 

кражу чужого имущества. Покушение, 

при котором виновный не выполнил 

всех действий, которые, по его мнению, 

были необходимы для доведения пре-

ступления до конца, считается неокон-

ченным. Например, преступник, соби-

равшийся совершить квартирную кра-

жу, не смог проникнуть в квартиру. По-

кушение в данном случае неоконченное. 

Более опасно оконченное покушение, 

ибо оно находится в непосредственной 

близости от оконченного преступления. 

Деление покушения на оконченное 

и неоконченное учитывается при реше-

нии вопроса о наличии добровольного 

отказа от преступления и при назначе-

нии наказания виновному лицу. 

В теории уголовного права вы-

деляется также негодное покушение: 

покушение на негодный (отсутствую-

щий) объект и покушение с негодными  

средствами. 

Покушение на негодный объект ха-

рактеризуется тем, что действия винов-

ного вследствие фактической ошибки 

объективно не могут причинить вред 

объекту посягательства. Уже классиче-

ским примером такого покушения в 

юридической литературе стало нанесе-

ние ударов ножом по трупу или выстрел 

в труп с целью лишения человека жиз-

ни, когда виновный полагал, что чело-

век жив. 

Примером покушения на негодный 

объект может также служить проникно-

вение преступника с целью хищения в 

сейф, в котором не оказалось денег. 

При покушении с негодными сред-

ствами виновный ошибочно использует 

такие средства, которые фактически не 

могут причинить вреда объекту  

посягательства. 
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По вопросу о возможности привле-

чения к уголовной ответственности за 

покушение на негодный объект среди 

ученых не сложилось единства мнений. 

Так, Л. А. Андреева и П. Ю. Константи-

нов, анализируя ситуацию, когда лицо 

пыталось лишить жизни уже мертвого 

человека, пишут, что данное лицо мо-

жет быть привлечено к уголовной от-

ветственности не за покушение, а за 

приготовление к убийству (ч. 1 ст. 30, 

ст. 105 УК РФ), причем только в том 

случае, если будет доказано, что это ли-

цо приискивало, изготовляло или при-

спосабливало для совершения убийства 

средства или орудия преступления, 

приискивало соучастников убийства 

либо умышленно создавало условия для 

совершения убийства до наступления 

смерти потерпевшего [1, с. 104]. 

В. Н. Винокуров, считая обоснованной 

указанную точку зрения, предлагает в 

ст. 30 УК РФ закрепить правило, со-

гласно которому «не является преступ-

лением посягательство на потерпевшего 

или предмет при отсутствии у них 

свойств, охраняемых законом» [3, с. 61]. 

Мотивируется данная позиция тем, что, 

поскольку интересы людей не затрону-

ты, деяние не может считаться обще-

ственно опасным и преступным [3, 

с. 58]. 

Сторонники другой точки зрения, 

которая представляется более убеди-

тельной, полагают, что посягательство 

на негодный объект обладает обще-

ственной опасностью и должно расце-

ниваться как преступление. Так, 

В. Ф. Кириченко в свое время писал: 

«Установление уголовной ответствен-

ности за выстрел в труп связано таким 

образом с тем, что будь на месте трупа 

живой человек, он мог бы быть убит» 

[5, с. 46]. С. В. Бородин отмечал, что 

при выстреле в труп совершить убий-

ство невозможно, однако действия лица 

общественно опасны, поскольку по-

следствия не наступили по не завися-

щим от лица причинам и оно должно 

быть привлечено к ответственности за 

покушение на негодный объект [2, 

с. 49]. По справедливому замечанию 

В. А. Якушина, «определяющим в ха-

рактере общественной опасности (а от 

этого зависят юридическая квалифика-

ция, пределы уголовной ответственно-

сти) виновного является сознание того, 

на какие общественные отношения 

направлено его деяние, каковы эти от-

ношения по своей социальной принад-

лежности, роли и значимости» [12, 

с. 70]. В анализируемом примере лицо 

было намерено причинить вред одному 

из наиболее ценных объектов уголовно-

правовой охраны — жизни человека — 

и сделало все, от него зависящее, чтобы 

указанный объект пострадал. 

При негодном покушении лицо 

приступило к реализации своего пре-

ступного намерения, его действия яв-

ляются общественно опасными, резуль-

тат не наступает по не зависящим от 

лица обстоятельствам (в силу фактиче-

ской ошибки), поэтому негодное поку-

шение квалифицируется как обычное 

покушение на то преступление, совер-

шить которое намеревался виновный. 

Такая квалификация отражает и направ-

ленность умышленных действий, и фак-

тическую ошибку виновного лица. 
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УДК 343.814 

В. В. Шефер 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ* 

В статье предлагается один из способов решения проблемы по обеспечению 

изоляции осужденных в исправительных учреждениях ФСИН России. Приведены и 

проанализированны статистические данные по количеству изымаемых при 

доставке запрещенных к использованию осужденными предметов; количество 

задержанных лиц, пытавшихся передать запрещенные предметы осужденным; 

статистика Судебного департамента Российской Федерации по вынесению 

приговоров за преступления, предусмотренные в ст. 159 УК РФ, лицам, 

отбывающими наказание в местах лишения свободы. Кроме того, при 

формировании выводов и рекомендаций использован зарубежный опыт на примере 

Республики Беларусь. Решение проблемы обеспечения изоляции осужденных 

возможно только при использовании комплексного подхода. Пути решения 

возникших проблем могут быть разносторонними и состоять не только в 

наращивании инженерных и технических средств охраны, но и обеспечении 

изоляции граждан путем ужесточения ответственности за доставку запрещенных 

к использованию предметов, в частности, средств мобильной связи на территорию 

исправительного учреждения. 

                                                           
*
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учреждение. 

V. V. Shefer 

SOME ASPECTS OF ENSURING ISOLATION  

IN CORRECTIONAL FACILITIES 

This article suggests one way to address the problem to ensure the exclusion of 

convicted persons in correctional institutions of the Federal Penal Correction Service. De-

scribes and analyses the statistics on the number of seized upon delivery of illicit use of 

condemned items. As well as the number of detainees tried to pass contraband convicts. 

Statistics of the judicial Department of the Russian Federation on sentencing for crimes 

provided in art. 159 of the Criminal Code for persons serving sentences in places of depri-

vation of liberty. In addition, the formation of conclusions and recommendations used for-

eign experience on the example of the Republic of Belarus. The authors concluded that to 

solve the problems of exclusion of convicts is possible only through an integrated ap-

proach. It is clear that solutions to the problems encountered can be comprehensive not 

only in building engineering and technical means of protection, but also to ensure the ex-

clusion of citizens by tightening responsibilities. 

Keywords: isolation; prohibited items; security; correctional facility. 

Обработка и обобщение информа-

ции об изъятиях запрещенных предме-

тов в местах лишения свободы позволя-

ет говорить, что количество запрещен-

ных предметов снижается, но не исклю-

чается, оказывая негативное влияние на 

работу учреждений УИС. Приведем 

пример статистических данных  

за последние три года одного из терри-

ториальных органов уголовно-

исполнительной системы. 

В учреждениях ГУФСИН России по 

Кемеровской области изъято: 

 денежных средств за 2015 г. — 

5,3 тыс. руб., при доставке — 2,3 тыс. 

руб., также в Мариинскую ВК — 3 тыс. 

руб., при доставке — 100 % (2014 г. — 

16,5 тыс. руб., при доставке — 16 тыс. 

руб.; за 2013 г. — 55,8 тыс. руб., при до-

ставке — 55,7 тыс. руб., а также  

в Мариинскую ВК — 50 руб., при до-

ставке — 100 %); 

 алкогольных напитков промыш-
ленного производства за 2015 г. — 

12,9 л, при доставке — 12,5 л (2014 г. — 

12 л, при доставке — 10 л; 2013 г. — 

74,4 л, при доставке — 72,9 л); 

 алкогольных напитков кустарно-
го производства за 2015 г. изъято 14 л; 

(2014 г. — 108,5 л; 2013 г. — 289,1 л); 

 наркотических средств и психо-
тропных веществ или их аналогов изъ-

ято за 2015 г. — 1721,073 г, при достав-

ке — 100 % (2014 г. — 917,344 г; в 

2013 г. — 566,765 г, при доставке — 

566,247); 

 средств сотовой связи за 2015 г. 

изъято 1739 ед. (2014 г. — 2034 ед.; 

2013 г. — 2717 ед.). При этом на стадии 

доставки было изъято за 2015 г. — 

1153 ед., или 66,3 %; в 2014 г. — 

1337 ед., или 65,7 %; в 2013 г. — 1619 

ед., или 59,5 %. 

В прошедшем году за передачу ли-

бо попытку передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, в том числе на территории, 

прилегающей к исправительным учре-

ждениям, на которой установлены ре-

жимные требования, задержано 143 

гражданина (2014 г. — 204, 2013 г. — 

294). 

По данным Научно-

исследовательского института инфор-

мационных технологий ФСИН России, 

в 2015 г. было совершено 838 преступ-

лений лицами, отбывающими наказание 

в исправительных учреждениях ФСИН 

России, при общем количестве  
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содержащихся в исправительных учре-

ждениях 494135 человек. По ст. 321 УК 

РФ — 175 преступлений; захват залож-

ников (ст. 206 УК РФ) — 2; преступле-

ний против жизни (ст. 105–111 УК РФ) 

— 74 случая; преступления против  

здоровья (ст. 112–118 УК РФ) — 23; по-

бегов из мест лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи (ст. 313 УК 

РФ) — 123 случая; уклонений от отбы-

вания лишения свободы (ст. 314 УК РФ) 

— 17; краж на объектах УИС (ст. 158 

УК РФ) — 4; приобретение, сбыт 

наркотических средств (ст. 228 УК РФ) 

— 192 преступления [1, с. 42–50]. Иные 

преступления — 228 случаев, к которым 

можно отнести преступления по ст. 159 

УК РФ «Мошенничество». По данным 

Судебного департамента, за 2015 г. бы-

ло осуждено 207 человек по ст. 159 УК 

РФ, совершивших преступления, отбы-

вая наказание в местах лишения свобо-

ды, при этом общее количество приго-

воров по данной статье за прошедший 

год составляет 22180 [2]. В 2014 г. по 

данной статье осуждено 170 человек, 

совершивших преступление в местах 

лишения свободы, при общем количе-

стве преступлений 24623 [3]. В 2013 г. 

по ст. 159 УК РФ осуждено 25155 чело-

век, из них совершивших преступление 

в местах лишения свободы 251 человек 

[4]. Из статистических данных за три 

прошедших года можно сделать вывод, 

что в местах лишения свободы совер-

шается не более 1 % преступлений от 

общего количества приговоров по 

ст. 159 УК РФ. 

Анализ изоляции осужденных пока-

зал, что основной характеризующий ее 

показатель — пресечение проникнове-

ния запрещенных предметов в исправи-

тельные учреждения — стал снижаться. 

Такие результаты стали возможны бла-

годаря активной работе исправительных 

учреждений УИС по выполнению ука-

заний и распоряжений ФСИН России в 

данном направлении деятельности. 

Улучшился уровень подготовки персо-

нала при проведении обысковых и дру-

гих мероприятий. Проделана большая 

работа по профилактике вступления в 

неслужебные связи как со стороны со-

трудников, так и со стороны граждан, 

прибывающих на свидания с осужден-

ными, передающих передачи, отправ-

ляющих посылки и бандероли. 

Кроме оперативных мероприятий 

по сокращению проникновения запре-

щенных предметов в места лишения 

свободы были предприняты и правовые 

меры, которые выразились в том, что в 

2013 г. по инициативе ФСИН России 

было усилено наказание по ст. 19.12 

КоАП РФ и изменена санкция в виде 

штрафа от 3 до 5 тыс. руб., что является 

одной из мер противодействия и борьбы 

с проникновением запрещенных пред-

метов. Но статистика показывает, что 

количество данных правонарушений 

снижается очень медленно. Для предот-

вращения проникновения запрещенных 

предметов используются различные 

способы. Но важным остается вопрос 

ответственности за передачу запрещен-

ных предметов, поскольку лица, кото-

рые совершают данные деяния, должны 

осознавать ответственность за свои про-

тивоправные поступки. Медленное 

снижение количества правонарушений в 

этой сфере свидетельствует, что адми-

нистративная ответственность не несет 

необходимой сдерживающей функции. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо 

ужесточить ответственность за данные 

правонарушения. В соответствии с ста-

тистическими данными, приведенными 

выше, в исправительных учреждениях 

Кемеровской области чаще всего про-

никновению подлежат: 

 наркотические вещества; 

 средства сотовой связи. 

За передачу наркотических средств 

уже предусмотрена уголовная ответ-

ственность в виде лишения свободы, но 

в отношении мобильных устройств уго-

ловная ответственность не предусмот-

рена. На наш взгляд, общественная 

опасность за передачу средств мобиль-

ной связи в местах лишения свободы 

является высокой, поскольку с помо-

щью них поддерживается связь с  
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преступным миром, совершаются дру-

гие преступления, такие как мошенни-

чество, готовятся побеги, осуществляет-

ся руководство по организации массо-

вых беспорядков и др. 

Исходя из вышеизложенного, пред-

лагаем включить в УК РФ статью «Пе-

редача либо попытка передачи мобиль-

ных средств связи лицам, содержащим-

ся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы или изолято-

рах временного содержания»: «Переда-

ча либо попытка передачи любым спо-

собом лицам, содержащимся в учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы или изоляторах временного со-

держания и иных местах содержания 

под стражей, мобильных средств связи 

и комплектующих к нему (cим-карт), — 

наказывается штрафом в размере 

10 тыс. рублей, или арестом на срок до 

шести месяцев, или ограничением сво-

боды на срок до двух лет с конфискаци-

ей данных предметов». 

Криминализация данного противо-

правного деяния позволит, на наш 

взгляд, снизить количество попыток пе-

редач запрещенных предметов в места 

лишения свободы и усилить ответ-

ственность лица по отношению к дея-

нию, которое предусматривает уголов-

ное наказание и, как следствие,  

судимость. 

Обратимся к зарубежному опыту. В 

Уголовном кодексе Республики Бела-

русь имеется ст. 412 — «Передача 

предметов или веществ лицу, содержа-

щемуся в следственном изоляторе, ис-

правительном учреждении, исполняю-

щем наказание в виде лишения свобо-

ды, или арестном доме, либо получение 

от него предметов и веществ». 

Передача любым способом лицу, 

содержащемуся в следственном изоля-

торе, исправительном учреждении, ис-

полняющем наказание в виде лишения 

свободы, или арестном доме, предметов 

или веществ, хранение и использование 

которых ограничено, сверх разрешенно-

го количества либо предметов или ве-

ществ, хранение и использование кото-

рых запрещено, а равно получение от 

такого лица указанных предметов или 

веществ с целью выноса за пределы 

следственного изолятора, исправитель-

ного учреждения, исполняющего нака-

зание в виде лишения свободы, или 

арестного дома, совершенные в течение 

года после наложения административ-

ного взыскания за такие же нарушения, 

–наказывается штрафом, или исправи-

тельными работами на срок до двух лет, 

или арестом на срок до шести месяцев, 

или ограничением свободы на срок до 

двух лет [6]. 

Комплекс мероприятий будет не 

полон, если не предусмотреть ответ-

ственность самих осужденных за ис-

пользование средств мобильной связи в 

местах лишения свободы. В настоящий 

момент в уголовно-исполнительном за-

конодательстве предусмотрена следу-

ющая мера воздействия на осужденного 

за хранение или передачу запрещенных 

предметов (средств мобильной связи): в 

соответствии со ст. 116 УИК РФ осуж-

денный признается злостным наруши-

телем установленного порядка отбыва-

ния наказания, согласно ст. 115 УИК РФ 

к нему могут быть применены следую-

щие меры дисциплинарного взыскания: 

в) водворение осужденных, содер-

жащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор на 

срок до 15 суток; 

г) перевод осужденных мужчин, со-

держащихся в исправительных колони-

ях общего и строгого режимов, в поме-

щения камерного типа, а в исправитель-

ных колониях особого режима — в оди-

ночные камеры на срок до шести  

месяцев; 

д) перевод осужденных мужчин в 

единые помещения камерного типа на 

срок до одного года; 

е) перевод осужденных женщин, 

являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания 

наказания, в помещения камерного типа 

на срок до трех месяцев [5]. 

Следует согласиться с решением 

проблемы, предлагаемым В. А. Уткиным 
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в статье «Об уголовно-правовых сред-

ствах обеспечения правопорядка в ис-

правительных учреждениях»: установ-

ление в Уголовно-исполнительном ко-

дексе РФ возможности незачета в срок 

наказания времени содержания осуж-

денных в помещениях камерного типа 

либо в ПКТ и штрафных изоляторах 

(так называемый «минус-день») [7, с. 8]. 

Данная мера будет способствовать со-

кращению количества мобильных 

средств связи у осужденных, содержа-

щихся в местах лишения свободы. 

Представляется, что выдвинутые 

предложения по совершенствованию 

законодательства за передачу запре-

щенных предметов в места лишения 

свободы будут способствовать сокра-

щению числа противоправных деяний в 

данной  сфере, а, следовательно, укреп-

лению правопорядка в учреждениях.  

Таким образом, для обеспечения 

безопасности граждан необходимо на 

ранней стадии будущей опасности пре-

сечь ее дальнейшее развитие. Поэтому 

необходимо ужесточить ответствен-

ность лиц, пытающихся разным образом 

передать и использовать запрещенные 

предметы в местах лишения свободы, 

предусмотрев уголовную ответствен-

ность за данное правонарушение для 

передающих лиц, и усилить дисципли-

нарное воздействие на осужденных, ис-

пользующим запрещенные предметы. 

Представляется, что перевод деяния в 

разряд общественно опасных позволит 

снизить количество совершаемых пра-

вонарушений. Становится очевидным, 

что меры административного права не 

оказывают должного карательного эф-

фекта и не приводят к ожидаемым пре-

вентивным последствиям. Принятие 

данных мер позволит не только умень-

шить количество правонарушений в 

этой сфере, но и уменьшить количество 

запрещенных предметов в исправитель-

ных учреждениях. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 
 

УДК 343.13 

С. П. Брыляков 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ  

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ПРИ ПРИЕМЕ  

И РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ* 

Правовое регулирование уголовно-процессуальной деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы в стадии возбуждения уголовного 

дела далеко от совершенства. Прием и регистрация сообщений о преступлениях яв-

ляется первоначальным этапом стадии возбуждения уголовного дела. Соблюдение 

законности при приеме и регистрации сообщений о преступлениях создает необхо-

димые условия для признания законной последующей уголовно-процессуальной дея-

тельности в стадии возбуждения уголовного дела. Прокурорский надзор за приемом 

и регистрацией сообщений о преступлениях в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, является эффективным способом защиты прав личности, 

вовлеченной в уголовно-процессуальную деятельность. 

В статье рассмотрены наиболее важные аспекты уголовно-процессуальной 

деятельности по приему сообщений о преступлениях в учреждениях, испол- 

няющих наказания в виде лишения свободы, которые должны быть учтены в ходе 

прокурорско-надзорной деятельности. На основании анализа норм УПК РФ, ведом-

ственных актов Минюста России, Генеральной прокуратуры РФ сформулирован 

подход, позволяющий эффективно осуществлять прокурорско-надзорную деятель-

ность при приеме и регистрации сообщений о преступлениях в ИУ. 

Ключевые слова: прокурорский надзор; прокурор; орган дознания; начальник 

органа дознания; начальник исправительного учреждения; возбуждение уголовного 

дела; прием и регистрация сообщений о преступлениях. 

S. P. Brylyakov 

TOPICAL ISSUES OF PUBLIC PROSECUTOR'S SUPERVISION  
OF CRIMINAL PROCEDURE ACTIVITIES OF STAFF OF  

THE ORGANIZATIONS PERFORMING CUSTODIAL SANCTIONS IN CASE  
OF ACCEPTANCE AND REGISTRATION OF MESSAGES ON CRIMES 

Legal regulation of criminal-procedural activity of bodies and establishments of 

criminally-Executive system in the stage of initiation of criminal proceedings is far from 

perfect. Reception and registration of messages on crimes is the initial stage of stage of 

excitation of criminal. The rule of law in the admission and registration of messages on 

crimes creates the necessary conditions for the recognition of the legitimate subsequent 

criminal procedural activities at the stage of initiation of criminal proceedings. Prosecuto-

rial supervision over the reception and registration of messages on crimes in the institu-

tions executing punishment in the form of imprisonment, is an effective way of protecting 

the rights of individuals involved in criminal procedure. 
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In the article the most important aspects of criminal procedure for receiving re-

ports of crimes in the institutions executing punishment in the form of imprisonment, which 

must be taken into account during the Prosecutor's Supervisory activities. On the basis of 

analysis of norms of the criminal procedure code of the Russian Federation, departmental 

acts of the Ministry of justice, General Prosecutor's office, has formulated an approach 

that enables the effective exercise of prosecutorial oversight in the reception of messages 

on crimes in Yiwu. 

Keywords: prosecutorial supervision; Prosecutor; inquiry body; the chief of body 

of inquiry; head of the correctional institution; the institution of criminal proceedings;  

reception and registration of messages on crimes. 

Уголовно-процессуальная деятель-

ность на стадии возбуждения уголовно-

го дела состоит из трех самостоятель-

ных, но связанных между собой этапов: 

принятие сообщения о преступлении, 

его проверка и вынесение решения по 

результатам проведенной проверки. 

Прокурорский надзор в стадии возбуж-

дения уголовного дела должен осу-

ществляться поэтапно с учетом этого 

деления. Принятие сообщения о пре-

ступлении — это не одномоментный 

акт, указанная деятельность, помимо 

приема сообщения, предусматривает его 

надлежащее оформление, а также реги-

страцию. Предмет прокурорского 

надзора определяется этапами и содер-

жанием указанной деятельности. 

Рассматривая данный вопрос, преж-

де всего необходимо определить, к ком-

петенции какого прокурора относится 

надзор за уголовно-процессуальной дея-

тельностью сотрудников учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, при приеме, проверке и разре-

шении сообщений о преступлениях. 

Нами неоднократно указывалось на 

то, что в учреждениях, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы, 

полномочия органа дознания возложены 

на начальника учреждения, который, 

обладая полномочиями органа дозна-

ния, фактически является начальником 

органа дознания (т. е. можно сказать, 

что он одновременно является и орга-

ном дознания и начальником органа до-

знания) [1, с. 108]. Полномочия органа 

дознания начальник исправительного 

учреждения может возложить на подчи-

ненных ему сотрудников, уполномо-

ченных на осуществление оперативно-

розыскной деятельности (т. е. на заме-

стителя, уполномоченного на осуществ-

ление ОРД, на сотрудников оперативно-

го отдела). Надзор за исполнением за-

конов при приеме, регистрации и раз-

решении сообщений о преступлениях в 

исправительных учреждениях Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

в соответствии с приказом Генпрокура-

туры России от 07.05.2008 № 84 «О раз-

граничении компетенции прокуроров 

территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур» осу-

ществляет прокурор по надзору за со-

блюдением законов в исправительных 

учреждениях. 

Как указывают нормативные акты 

Генеральной прокуратуры РФ (приказ 

Генпрокуратуры РФ от 05.11.2011 

№ 277 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением законов при 

приеме, регистрации и разрешении со-

общений о преступлениях в органах до-

знания и предварительного следствия»; 

указание Генпрокуратуры РФ от 

25.10.2013 № 456/69 «Об усилении про-

курорского надзора за процессуальной 

деятельностью учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы»), 

при осуществлении надзора за рассмат-

риваемой процессуальной деятельно-

стью прокурор должен: тщательно и 

всесторонне проверять установленный 

законодательством, межведомственны-

ми и ведомственными нормативными 

правовыми актами единый порядок 

приема, регистрации и разрешения  

сообщений о преступлениях, особое 

внимание при этом обращая на  
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соблюдение пределов компетенции 

уполномоченных должностных лиц ор-

ганов дознания и предварительного 

следствия, а также законность и обосно-

ванность принимаемых по ним  

решений. 

В связи с указанным прокурор при 

осуществлении надзора должен учиты-

вать, помимо УПК РФ, требования под-

законных нормативных актов, регла-

ментирующих деятельность в стадии 

возбуждения уголовного дела, к кото-

рым, в частности, относится Инструк-

ция о приеме, регистрации и проверке в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы сообщений о 

преступлениях и происшествиях, 

утвержденная приказом Минюста Рос-

сии от 11.06.2006 № 250 (далее —  

Инструкция). 

Особое внимание при осуществле-

нии надзора необходимо обращать на 

то, что Инструкция обязывает всех лиц 

рядового и начальствующего состава 

учреждений и органов УИС осуществ-

лять прием таких заявлений. При этом 

указанные сотрудники не вправе отка-

зываться от их приема под предлогом 

недостаточности сведений для решения 

вопроса о наличии признаков преступ-

ления или по каким-либо другим при-

чинам. В ходе прокурорских проверок 

необходимо отслеживать соблюдение 

требований Инструкции о размещении в 

помещениях административных зданий 

учреждений и органов УИС на стендах 

или иных общедоступных местах: вы-

писок из УПК РФ, ведомственных нор-

мативных актов, регламентирующих 

порядок приема сообщений о преступ-

лениях; образцов письменного заявле-

ния и заявления о явке с повинной и 

требований по их составлению; перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

принимать такие сообщения; сведений о 

руководителях и иных должностных 

лицах органов, которым могут быть об-

жалованы действия, связанные с прие-

мом (или неприемом) сообщений о пре-

ступлениях, так как данные положения 

являются гарантиями обеспечения прав 

лиц, обращающихся с заявлениями о 

преступлениях. 

Как уже было указано, с принятием 

сообщения о преступлении неразрывно 

связана регистрация сообщения о пре-

ступлении. При осуществлении проку-

рорского надзора необходимо обращать 

внимание на соблюдение следующих 

требований. 

Так, в соответствии с Инструкцией 

регистрация информации о преступле-

ниях и происшествиях производится в 

дежурных частях учреждений и органов 

УИС незамедлительно. При наличии 

причин, препятствующих должностно-

му лицу незамедлительно сдать на реги-

страцию сообщение о преступлении 

(например, в связи со значительной от-

даленностью от места регистрации, сти-

хийным бедствием, непогодой и т. д.), 

регистрация такого сообщения может 

быть осуществлена на основании ин-

формации, переданной (полученной) по 

различным каналам связи. 

Вся поступающая информация о 

преступлениях и происшествиях реги-

стрируется дежурным по учреждению 

или органу УИС, который в дальней-

шем при наличии оснований делает за-

писи о ее разрешении. Другим сотруд-

никам УИС делать записи в регистраци-

онных книгах и журналах запрещается. 

Сообщения о преступлениях регистри-

руются в Книге регистрации сообщений 

о преступлениях, а информация о про-

исшествиях — в Журнале регистрации 

информации о происшествиях. В Жур-

нал регистрации информации о проис-

шествиях вносится информация о про-

исшествиях, требующая определенных 

проверочных действий на предмет уста-

новления наличия признаков преступ-

ления и правонарушения или отсутствия 

таковых. В случае подтверждения ин-

формация подлежит оформлению ра-

портом об обнаружении признаков пре-

ступления, в том числе самоубийства, с 

последующей регистрацией в Книге ре-

гистрации сообщений о преступлениях. 

Здесь необходимо обратить внима-

ние на то, что прокурором в ходе 
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надзорной деятельности должны выяв-

ляться случаи, когда при наличии сооб-

щения, содержащего информацию о 

преступлении, оно регистрируется в 

Журнале, а не в Книге, проводится как 

бы «проверка перед проверкой», как 

правило, административными (служеб-

ными) средствами. При этом особое 

внимание необходимо обращать на слу-

чаи производства, предусмотренные ч. 1 

ст. 144 УПК РФ, следственные и другие 

процессуальные действия в тех случаях, 

когда информация о происшествии не 

зарегистрирована в Книге регистрации 

сообщений о преступлениях, в которой 

регистрируются конкретные поводы для 

возбуждения уголовного дела. В данном 

случае осуществление уголовно-

процессуальной деятельности будет не-

законным, так как она не может осу-

ществляться без надлежащего повода, 

предусмотренного ч. 1 ст. 140 УПК РФ. 

В связи с этим все доказательства, по-

лученные в ходе указанной деятельно-

сти, признаются недопустимыми. 

Приказы Генпрокуратуры РФ от 

06.09.2007 № 137 «Об организации про-

курорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания» и от 

05.11.2011 № 277 «Об организации про-

курорского надзора за соблюдением за-

конов при приеме, регистрации и раз-

решении сообщений о преступлениях в 

органах дознания и предварительного 

следствия» указывают на то, что про-

верки исполнения требований феде-

рального закона при приеме, регистра-

ции и разрешении сообщений о пре-

ступлениях в органах следствия и до-

знания, в том числе органах и учрежде-

ниях уголовно-исполнительной систе-

мы, проводится не реже одного раза в 

месяц, а при наличии сведений о нару-

шении закона — безотлагательно. Так-

же указано, что каждая такая проверка 

должна быть оформлена документаль-

но. Требование документального 

оформления каждой проверки необхо-

димо для исключения случаев формаль-

ного подхода прокуроров к данным 

проверкам. 

Обязательным требованием ведом-

ственных нормативных актов Генераль-

ной прокуратуры РФ (приказ Генпроку-

ратуры РФ от 05.11.2011 № 277, указа-

ние Генпрокуратуры РФ от 25.10.2013 

№ 456/69) является проверка полноты 

регистрации сообщений о преступлени-

ях, выявление нарушений законов, свя-

занных с укрытием преступлений от ре-

гистрации и учета. Действенным сред-

ством выявления нарушений, как ука-

зывают приведенные выше акты  

Генпрокуратуры РФ, является сверка 

регистрационно-учетных данных. Такая 

сверка проводится как в самих учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы, так и в других органах дознания 

и следственных органах в соответствии 

с указанием Генпрокуратуры РФ от 

25.10.2013 № 456/69 «Об усилении про-

курорского надзора за процессуальной 

деятельностью учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы». 

Сверки переданных учреждениями и 

органами уголовно-исполнительной си-

стемы сообщений о преступлениях в 

следственные органы и органы дозна-

ния и разрешенные последними прово-

дится ежеквартально. 

В учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, 

прокурором в ходе проверки тщательно 

изучаются книги регистрации сообще-

ний о преступлениях и проводится 

сверка записей с другой документацией: 

 корешками талонов-уведомлений 

о приеме сообщений о преступлениях от 

заявителей; 

 журналами регистрации инфор-
мации о происшествиях; 

 журналами учета материалов, по 
которым вынесены постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела; 

 журналами поступления осуж-

денных на стационарное лечение в ме-

дицинскую часть; 

 журналами регистрации амбула-
торных больных; 

 книгами регистрации листков  

нетрудоспособности; 
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 журналами учета травматизма 

(производственного и бытового) и 

смертности; 

 журналами учета применения 

физической силы, специальных средств 

и оружия; 

 журналами учета рапортов о 

нарушениях установленного порядка 

отбывания наказания; 

 журналами приема подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных по 

личным вопросам; 

 поступившими в исправительное 
учреждение письменными обращения-

ми осужденных, их родственников и 

иных лиц; 

 журналами учета входящей и ис-

ходящей корреспонденции; 

 материалами служебных  

проверок; 

 журналами учета замечаний со 
стороны вышестоящих органов ФСИН 

России; 

 актами ежеквартальных внутрен-
них проверок состояния учетно-

регистрационной дисциплины; 

 иной документации учреждения 
[3]. 

Помимо сверки документации, про-

курору необходимо обращать внимание 

на оформление повода для возбуждения 

уголовного дела в строгом соответствии 

с требованиями уголовно-

процессуального законодательства. Со-

трудниками исправительных учрежде-

ний могут приниматься сообщения о 

преступлениях, совершенных как на 

территории исправительных учрежде-

ний, так и совершенные вне пределов 

ИУ. 

Сообщения о преступлениях, со-

вершенных на территории исправитель-

ных учреждений, как правило, оформ-

ляются рапортом [2, с. 55–69]. В данном 

случае необходимо обращать внимание 

на то, что поводом, предусмотренным 

ст. 143 УПК РФ, является рапорт об об-

наружении признаков преступления. 

Рассматриваемый рапорт в обязатель-

ном порядке должен содержать указа-

ние на предварительную квалификацию 

выявленного преступления. В случае 

отсутствия квалификации преступления 

законность повода должна ставиться 

под сомнение, что влечет за собой при-

знание незаконной всей последующей 

уголовно-процессуальной деятельности.  

Прием, оформление и направление 

в соответствующие органы расследова-

ния явки с повинной о преступлениях, 

совершенных осужденными, отбываю-

щими наказания в виде лишения свобо-

ды, не на территории данного исправи-

тельного учреждения (как правило, до 

начала отбывания наказания) также 

входит в предмет прокурорского надзо-

ра. При проверке законности приема 

данного вида сообщения о преступле-

нии прокурору, в частности, наиболь-

шее внимание необходимо обращать на 

соблюдение такого важного аспекта яв-

ки с повинной, как добровольность. 

Добровольность и действительность (не 

надуманность) явки с повинной при 

осуществлении надзора прокурор может 

проверять, получая объяснения от осуж-

денных, заявивших явку с повинной. 

Рассмотренное позволяет сделать 

вывод, что эффективность прокурорско-

го надзора за приемом и регистрацией 

сообщений о преступлениях в учрежде-

ниях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, зависит от того, 

насколько надзирающий прокурор тща-

тельно будет подходить к проверке за-

конности указанной деятельности и 

учитывать при этом требования ведом-

ственных актов Генпрокуратуры и  

Минюста России. 
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УДК 343.13 

А. Б. Диваев 

О НАСТОЯЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМАХ  

УЧАСТИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ* 

В представленной статье рассмотрены некоторые теоретические положе-

ния, посвященные современному состоянию предварительного расследования по 

уголовным делам, а также ряд норм уголовно-процессуального закона, регламенти-

рующих нынешние формы участия сотрудников органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы в этой деятельности. В частности, в предложенном ис-

следовании изучены вопросы о том, можно ли рассматривать органы и учреждения 

уголовно-исполнительной системы и их сотрудников в качестве участников уголов-

ного судопроизводства и в каком качестве, при каких условиях и в каких формах они 

могут принимать участие в предварительном расследовании по уголовным делам. В 

связи с этим рассмотрены и соответствующие нормы уголовно-процессуального 

законодательства. 

Кроме того, представлены возможные пути вовлечения сотрудников  

уголовно-исполнительной системы в уголовно-процессуальную деятельность в досу-

дебном производстве в качестве ее полноценных участников, для чего потребова-

лось изучить некоторые теоретические аспекты современного предварительного 

расследования и предложить пути его развития. 

Ключевые слова: стадия предварительного расследования; форма предвари-

тельного расследования; предварительное следствие; дознание; орган дознания;  

дознаватель; уголовно-исполнительная система. 
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A. B. Divaev 

ABOUT THE PRESENT AND FUTURE FORMS OF PARTICIPA-

TION OF EMPLOYEES OF BODIES AND INSTITUTIONS  

OF THE PENAL SYSTEM IN THE STAGE OF PRELIMINARY  

INVESTIGATION IN CRIMINAL CASES 

In this article we consider some theoretical principles on the topic of preliminary 

investigation on criminal cases, as well as a number of provisions of the criminal proce-

dure law, regulating the current forms of participation of employees of bodies and estab-

lishments of criminally-executive system in this activity. In particular, the proposed study 

explored the questions of whether it is possible to consider the bodies and institutions of 

criminal executive system and their employees as participants in criminal proceedings and 

in what capacity, under what conditions and in what forms they can participate in the pre-

liminary investigation in criminal cases. Therefore, we have considered and the relevant 

norms of criminal procedure legislation. 

In addition, here are possible ways to involve employees of the penal system in the 

criminal procedure activities in pretrial proceedings as full participants, which required to 

study some theoretical aspects of modern preliminary investigation and propose the ways 

of its development 

Keywords: stage of preliminary investigation; preliminary investigation; prelimi-

nary investigation; the inquiry; the inquiry body; investigator; criminal-executive system. 

Вопрос об участии сотрудников ор-

ганов и учреждений уголовно-

исполнительной системы в уголовном 

процессе является традиционным «бе-

лым пятном» нашего уголовно-

процессуального законодательства. Те 

нормы Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (УПК РФ), 

которые хоть что-нибудь говорят об 

этом, порождают больше вопросов у 

правоприменителя, чем ответов на них. 

Отсюда и те разночтения по этому во-

просу, которые сложились в среде уче-

ных, занимающихся этими вопросами. 

Кратко охарактеризовать состояние 

научной мысли по этому вопросу мож-

но, немного перефразировав стихотво-

рение В. В. Маяковского, формулой 

«все подходы хороши — выбирай на 

вкус». 

В частности, многие исследователи 

склонны буквально трактовать ст. 40 

УПК РФ, определяющую основы  

уголовно-процессуального статуса ор-

ганов дознания, и, безусловно, называ-

ют органы и учреждения ФСИН России 

в числе органов дознания [3, с. 172]. 

Согласно ч. 1 ст. 40 УПК РФ к ор-

ганам дознания, помимо органов внут-

ренних дел РФ и органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, отнесены иные 

органы исполнительной власти, наде-

ленные в соответствии с федеральным 

законом полномочиями по осуществле-

нию оперативно-розыскной деятельно-

сти. К числу таких органов согласно 

ст. 13 Федерального закона «Об  

оперативно-розыскной деятельности» 

(далее — Закон об ОРД) [2], отнесены и 

оперативные подразделения ФСИН 

России, а, следовательно, определенный 

резон во мнении этих авторов есть. 

Другие ученые не так категоричны 

в своих выводах. Они также относят ор-

ганы и учреждения уголовно-

исполнительной системы к органам до-

знания, но при этом либо говорят о них 

как о какой-то особой группе этих орга-

нов, либо ограничивают их полномочия. 

Как нетрудно заметить, обе эти точки 

зрения являются разновидностями од-

ной позиции: органы и учреждения 

ФСИН России — органы дознания,  

но какие-то особые, со специальными 

полномочиями. 

В частности, образцом первого под-

хода может быть мнение, выраженное 
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Л. Н. Башкатовым, который отнес эти 

органы к таким органам дознания, кото-

рые «полномочны проводить только не-

отложные следственные действия, но не 

расследование в полном объеме»  

[4, с. 135]. 

Примером второго варианта рас-

сматриваемого мнения, ограничиваю-

щего полномочия органов и учреждений 

ФСИН России как органов дознания, 

можно рассматривать мнение 

С. П. Брылякова, который ограничивает 

полномочия этих органов как органов 

дознания: 1) приемом заявлений и со-

общений о преступлениях, совершен-

ных на территории исправительного 

учреждения; 2) их проверкой; 

3) принятием процессуального решения 

по ее итогам; 4) исполнением отдель-

ных поручений, поступивших в этот ор-

ган от следователя или дознавателя, 

расследующего уголовное дело, в по-

рядке ст. 152 УПК РФ; и 5) приемом, 

оформлением и направлением по под-

следственности явки с повинной, по-

ступившей от лица, отбывающего нака-

зание в виде лишения свободы, совер-

шившего преступление на территории 

данного учреждения [1, с. 106–109]. 

Позволим себе не согласиться ни с 

одной из приведенных позиций. 

Первая из них имеет очень сильную 

основу — закон, и с этим спорить слож-

но. Действительно, и ст. 40 УПК РФ, и 

Закон об ОРД вроде бы, недвусмыслен-

но говорят о том, что органы и учре-

ждения ФСИН России — это орган до-

знания. Однако так ли это? Думается, 

что здесь все не так просто. Конечно,  

по этому вопросу хотелось бы полу-

чить официальное толкование, а еще  

лучше — изменить закон, прямо указав 

в ст. 40 перечень органов и должност-

ных лиц, имеющих статус органа дозна-

ния. Но ничего этого нет, а поэтому 

приходится толковать то, что есть. 

Несмотря на опасность показаться 

банальным, еще раз выскажем упрек 

законодателю, который изначально, еще 

при конструировании ст. 40 УПК РФ, 

избрал порочный способ определения 

признаков органа дознания: признаки 

участника уголовного судопроизводства 

определяются через свойства субъекта 

непроцессуальной (оперативно-

розыскной) деятельности. Это вносит 

серьезные сложности в применение 

данной нормы на практике. 

Еще раз напомним, что п. 1 ч. 1 

ст. 40 УПК РФ к органам дознания от-

носит в том числе «органы исполни-

тельной власти, наделенные в соответ-

ствии с федеральным законом полномо-

чиями по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности». Это положе-

ние закона, в частности, дает возмож-

ность, например, говорить о том, что 

органами дознания могут быть исклю-

чительно оперативные подразделения 

этих органов, так как согласно ст. 13 

Закона об ОРД полномочиями по осу-

ществлению этой деятельности наделе-

ны именно оперативные подразделения 

этих органов. 

Но такое толкование в корне невер-

но. Оперативные подразделения и их 

сотрудники не могут рассматриваться 

соответственно в качестве органов до-

знания и дознавателей. И более того, 

это противоречит уголовно-

процессуальному закону, который пря-

мо запрещает совмещение оперативно-

розыскных и уголовно-процессуальных 

полномочий в руках одного и того же 

лица (ч. 2 ст. 41 УПК РФ). 

Думается, причиной такого проти-

воречия стала как раз неудачная кон-

струкция ст. 40 УПК РФ, которая про-

воцирует неоднозначность ее толкова-

ния. При определении перечня органов 

дознания, со ссылкой на ст. 13 Закона 

об ОРД, необходимо говорить именно 

об органах, перечисленных в этой нор-

ме, а не их оперативных подразделени-

ях. Если бы законодатель хотел сказать 

об оперативных подразделениях как об 

органах дознания, он, думается, так бы 

и установил в ст. 40 УПК РФ, что к ор-

ганам дознания следует относить имен-

но «оперативные подразделения орга-

нов исполнительной власти, наделен-

ных полномочиями по осуществлению 
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оперативно-розыскной деятельности». 

Однако законодатель говорит в целом 

об органе исполнительной власти, а не 

каком-то его подразделении. Следова-

тельно, ни при каких условиях опера-

тивные отделы учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы 

нельзя относить к органам дознания. 

Органом дознания здесь является соот-

ветствующий федеральный или регио-

нальный орган ФСИН России в целом, а 

не какое-то его подразделение. Никому 

же в голову не приходит называть орга-

ном дознания не отдел внутренних дел в 

целом, а его какое-то подразделение, 

например, отдел уголовного розыска. 

Почему же для других органов дознания 

нужно предлагать какие-то особые пра-

вила толкования? 

По этой же причине нельзя согла-

ситься и с отнесением к числу органов 

дознания учреждений ФСИН России, 

включая исправительные учреждения, 

следственные изоляторы и уголовно-

исполнительные инспекции. Уголовно-

процессуальный закон при определении 

органа дознания не упоминает о каких 

бы то ни было «учреждениях». Он четко 

определяет, что к органам дознания от-

носятся только «органы исполнитель-

ной власти», коими в структуре ФСИН 

России являются непосредственно фе-

деральное подразделение, а также глав-

ные управления, управления и отделы 

по субъектам Российской Федерации. 

Именно эти органы и нужно относить к 

органам дознания, а их начальников — 

считать начальниками органа дознания. 

Здесь оппоненты могут возразить: 

как же так, ст. 157 УПК РФ упоминает 

начальников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы как 

субъектов, уполномоченных возбудить 

уголовное дело и провести комплекс 

неотложных следственных действий по 

уголовным делам о преступлениях про-

тив установленного порядка несения 

службы, совершенных сотрудниками 

соответствующих учреждений и орга-

нов, а равно о преступлениях, совер-

шенных в расположении этих учрежде-

ний и органов иными лицами. 

Однако такими полномочиями, со-

гласно тем же ст. 40 и 157 УПК РФ, 

наделены не только органы дознания, 

но и иные должностные лица, например, 

капитаны морских и речных судов, 

находящихся в дальнем плавании, — по 

уголовным делам о преступлениях, со-

вершенных на данных судах, или главы 

дипломатических представительств и 

консульских учреждений Российской 

Федерации — по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных в преде-

лах территорий данных представитель-

ств и учреждений. Но это, однако, ни-

кому не дает повода говорить об этих 

должностных лицах как об органах до-

знания. Соответственно, при системном 

толковании п. 1 ч. 1 ст. 40 и ст. 157 УПК 

РФ нет оснований и для отнесения 

начальников учреждений ФСИН России 

к числу органов дознания. 

Подведем предварительный итог. 

Федеральный и региональные органы 

ФСИН России относятся к числу орга-

нов дознания, а их начальники — к чис-

лу начальников органов дознания, кото-

рые в соответствии со ст. 41 УПК РФ 

вправе наделить как начальника учре-

ждения уголовно-исполнительной си-

стемы, так и иного сотрудника этой си-

стемы полномочиями дознавателя. 

Косвенно такой вывод подтвержда-

ется и тем запретом на принятие реше-

ния о возбуждении уголовного дела или 

отказе в этом, который был обращен к 

начальникам учреждений, исполняю-

щих наказание, в указании Генеральной 

прокуратуры от 25.10.2013 № 456/69 

«Об усилении прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы». Любое  

уголовно-процессуальное решение, 

принятое начальником учреждения  

уголовно-исполнительной системы без 

поручения начальника соответствующе-

го органа ФСИН России, необходимо 

рассматривать как решение, принятое 

ненадлежащим субъектом. 
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Опираясь на изложенный вывод, 

можно определиться и с процессуаль-

ными формами участия органов и учре-

ждений ФСИН России в досудебном 

производстве по уголовному делу в це-

лом, и в стадии предварительного рас-

следования в частности. 

Как орган дознания органы ФСИН 

России могут принимать заявления и 

сообщения о преступлении, проверять 

их и разрешать вопрос о возбуждении 

уголовного дела или отказе от этого. В 

стадии предварительного расследова-

ния, кроме того, они обязаны выполнять 

поручения следователей и дознавателей 

иных органов предварительного рассле-

дования по производству следственных 

и иных процессуальных действий  

по уголовным делам, находящимся  

в производстве этих следователей и  

дознавателей. 

Начальники же учреждений  

уголовно-исполнительной системы, при 

наличии соответствующего поручения 

со стороны начальника органа ФСИН 

России, могут рассматриваться в каче-

стве дознавателя, который непосред-

ственно вправе принять и осуществить 

проверку заявления или сообщения о 

преступлении, либо выполнить поруче-

ние следователя или дознавателя. 

При осуществлении полномочий, 

предусмотренных ст. 157 УПК РФ, 

начальник учреждения уголовно-

исполнительной системы также не мо-

жет рассматриваться как орган дозна-

ния. Он действует как должностное  

лицо, наделенное некоторыми его  

полномочиями. 

Таким образом обстоит дело с фор-

мами участия органов и учреждений 

ФСИН России в досудебном производ-

стве сейчас. Имеются ли какие-либо 

перспективы для более активного ис-

пользования их потенциала в уголовном 

судопроизводстве? Думается, что да, 

имеются. 

В качестве точки роста здесь можно 

рассматривать наделение органов 

ФСИН России полноценными полномо-

чиями по осуществлению предвари-

тельного расследования, причем в лю-

бой из существующих в настоящий мо-

мент форм. 

Столь радикальное предложение 

может показаться достаточно смелым, 

однако частично оно уже имело вопло-

щение в ранее действовавшем уголовно-

процессуальном законе. 

Так, согласно п. 4 ч. 1 ст. 117 УПК 

РСФСР 1960 г. в его последней редак-

ции начальники исправительных учре-

ждений и следственных изоляторов 

прямо законом относились к органам 

дознания, уполномоченным осуществ-

лять весь комплекс полномочий этих 

органов, включая и производство пол-

ноценного дознания по делам о пре-

ступлениях, совершенных сотрудника-

ми этих учреждений в связи с исполне-

нием ими служебных обязанностей, а 

равно по делам о преступлениях, со-

вершенных в расположении указанных 

учреждений, по которым производство 

предварительного следствия было не-

обязательным. 

Однако суть формулируемого нами 

предложения заключается даже не в 

этом. Мы не предлагаем снова вернуть-

ся к тому, чтобы начальники учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы 

снова занялись не свойственной им дея-

тельности. Думается, что законодателю 

можно было бы рассмотреть вопрос  

о формировании в структуре органов 

ФСИН России самостоятельных  

отделов дознания и следственных  

подразделений. 

Думается, что достаточным было 

бы формирование этих органов на 

уровне субъекта Российской Федера-

ции, а при большой насыщенности того 

или иного региона учреждениями  

уголовно-исполнительной системы — 

на региональном или межрайонном 

уровне. 

Говоря о потенциальной подслед-

ственности тех или иных уголовных дел 

этим органам расследования, представ-

ляется, что было бы разумно отталки-

ваться здесь от территориального и 

предметного признаков. 
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Сразу нужно оговориться, что пре-

ступления, совершенные сотрудниками 

органов и учреждений ФСИН России 

так же, как и иные преступления, отне-

сенные в настоящее время к подслед-

ственности следователей Следственного 

комитета РФ (например, убийства, при-

чинение тяжкого вреда здоровью, по-

влекшего смерть по неосторожности и 

др.), по-прежнему должны расследо-

ваться ими. 

Однако все остальные преступле-

ния, совершенные в расположении 

учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы, лицами, не 

являющимися сотрудниками этих орга-

нов или учреждений, с учетом положе-

ний ч. 3 ст. 150 УПК РФ вполне могли 

бы быть переданы в ведение органов 

предварительного расследования ФСИН 

России. 

Кроме того, по предметному при-

знаку вполне уместным было бы наде-

ление этих органов полномочиями по 

расследованию и таких специфических 

преступлений, как: незаконные дей-

ствия в отношении имущества, под-

вергнутого описи или аресту либо под-

лежащего конфискации (ст. 312 УК РФ), 

побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи (ст. 313 УК 

РФ), уклонение от отбывания ограниче-

ния свободы, лишения свободы, а также 

от применения принудительных мер 

медицинского характера (ст. 314 УК 

РФ), уклонение от административного 

надзора или неоднократное несоблюде-

ние установленных судом в соответ-

ствии с федеральным законом ограни-

чения или ограничений (ст. 314
1
 УК 

РФ), неисполнение приговора суда, ре-

шения суда или иного судебного акта 

(ст. 315 УК РФ). 

Предлагаемые организационные и 

процессуальные нововведения, пред-

ставляется, самым положительным об-

разом скажутся на эффективности вы-

явления и расследования преступлений, 

совершенных в расположении органов и 

учреждений ФСИН России, в первую 

очередь лицами, осужденными и отбы-

вающими наказание по приговору суда. 

Ни для кого не секрет, что эта кате-

гория преступлений относится к одной 

из самых латентных, и причиной того, 

конечно, является «субсреда», в которой 

совершено это преступление. Но нельзя 

сбрасывать со счетов и того факта, что 

до выявления, раскрытия и расследова-

ния этих преступлений в настоящее 

время у следователей и дознавателей 

просто «не доходят руки», а поэтому 

многие преступления небольшой или 

средней тяжести, а иногда и тяжкие 

преступления, совершенные лицами, 

отбывающими наказание, просто игно-

рируются. Создание специализирован-

ных органов предварительного рассле-

дования, думается, в существенной сте-

пени устранило бы эту проблему. 

Кроме того, данный шаг законода-

теля во многом разрешил бы преслову-

тую проблему взаимодействия органов, 

подчиненных разным ведомствам,  

которая имеет острейший характер на 

практике. 

Никто не станет отрицать и особен-

ностей криминалистической методики 

расследования преступлений, совер-

шенных лицами, отбывающими наказа-

ние по приговору суда, особенно если 

они совершены в местах лишения сво-

боды либо местах содержания подозре-

ваемы или обвиняемых, заключенных 

под стражу в ходе производства по уго-

ловному делу. 

И, наконец, автор данной статьи 

глубоко убежден, что органы ФСИН 

России имеют, как минимум, не мень-

шее право быть полноценными участ-

никами уголовного судопроизводства, 

чем командиры воинских частей, со-

единений или органы государственного 

пожарного надзора. 
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КРИМИНАЛИСТИКА,  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Criminalistics, operational search activity 
 

УДК 343.98 

Ж. Ю. Кабанова 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

ОСУЖДЕННОГО И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСПЕКЦИЙ* 

В статье предлагается термин и понятие «криминалистическая характери-

стика личности осужденного». Для этого автор кратко рассматривает понятие и 

процессуальный статус осужденного в зависимости от вида деятельности, в рам-

ках которой он его получает (уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной), и 

далее применяет термин и понятие «криминалистическая характеристика лично-

сти осужденного» в рамках уголовно-исполнительной деятельности при исполнении 

наказаний, не связанных с лишением свободы. Целями деятельности уголовно-

исполнительных инспекций является не только исправление осужденных, но и пре-

дупреждение совершения новых преступлений. Для их достижения сотрудникам 

уголовно-исполнительных инспекций необходимо изучать личность осужденного в 

рамках криминалистической направленности для осуществления прогнозирования 

при надлежащем исполнении им наказания и применения к осужденным тактиче-

ских приемов с целью их исправления. Автор предлагает инспекторам уголовно-

исполнительных инспекций изучать личность осужденного 1) на первоначальном 

этапе отбывания наказания — при постановке на учет; визуально — при первона-

чальной беседе с осужденным; изучении приговора; 2) на дальнейшем этапе — при 

непосредственном отбывании наказания — через получение объяснений от окру-

жающих осужденного лиц, направление запросов в различные государственные ор-

ганы. Автор приходит к выводу, что криминалистическая характеристика лично-

сти осужденного направлена на предотвращение совершения осужденными различ-

ных видов правонарушений, в том числе и преступлений. 

Ключевые слова: осужденный; сотрудник уголовно-исполнительной инспек-

ции; инспектор; криминалистическая версия; криминалистическая тактика; следо-

образование; криминалистическая характеристика осужденного; этапы изучения 

личности осужденного; предупреждение правонарушений; предупреждение  

преступлений. 

Zh. Yu. Kabanova 

FORENSIC CHARACTERIZATION OF CONVICT'S PERSONALITY 

AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE MIS STAFF 

In this paper we propose the term and concept of ―criminological characteristics of 

the convicted person‖. To this end, the author briefly considers the concept and the proce-

dural status of the convicted person, depending on the type of activity in which he gets it: 

criminal procedure, the penitentiary and then applies the term and concept of ―crimino-

logical characteristics of the personality of the convicted person‖ within the penal activity 

in the execution of sentences not related to deprivation of liberty. The objectives of the  
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penal inspections is not only the correction of convicts and prevention of new crimes. To 

achieve these goals, according to the author, employees of penal inspections necessary to 

study the personality of the convicted person within forensic orientation for forecasting 

with proper execution of his sentence and application to the convicted tactics to correct 

them. The author proposes the inspectors of criminal executive inspection of the convicted 

person to study 1) the initial stage of punishment — when registering: visually — the ini-

tial conversation with the convict; sentence learning; 2) the subsequent and final stages — 

with the direct serving of punishment — after receiving an explanation from the surround-

ing of the convicted persons; send requests to various State bodies. At the end of the study, 

the author comes to the conclusion that the forensic description of the personality of the 

convicted person is aimed at preventing the commission condemned the different types of 

offenses, including crimes. 

Keywords: the convicted person; the employee of the correctional inspection; in-

spector; forensic version; forensic tactics; trace-forming; criminological characteristics of 

the convicted person; the stages of studying the convicted person; the prevention of crime; 

crime prevention. 

В криминалистической науке до 

настоящего времени не рассматрива-

лось понятие «личность осужденного» 

как криминалистическая категория. 

Ученые-криминалисты, разрабатывая 

криминалистическую характеристику 

отдельных групп, видов преступлений, 

стали использовать понятие «личность 

преступника» как один из ее основных 

элементов. Имеется немало криминали-

стических работ, посвященных лично-

сти преступника. Большинство крими-

налистов изучают личность преступни-

ка с двух позиций: технико-

криминалистической и тактико-

криминалистической. В. К. Гавло писал: 

«Личность субъекта преступления как 

следообразующий объект всегда остав-

ляет следы-признаки преступного пове-

дения, свидетельствующие не только о 

событии преступления, но и о самом 

преступнике, т. е. о том, кто его совер-

шил и как. Данные о личности субъекта 

преступления целесообразно объеди-

нить в две группы: сведения о личности, 

имеющие доказательственное значение, 

и сведения о личности, имеющие такти-

ческое значение» [2, с. 22–23]. 

Термины «личность преступника», 

«личность осужденного» не равнознач-

ны. С одной стороны, можно говорить, 

что каждый осужденный является пре-

ступником, с другой, не каждый пре-

ступник является осужденным (данное 

высказывание является не бесспорным). 

Осужденный — это не просто физиче-

ское лицо, совершившее преступление, 

это лицо, обладающее особыми правами 

и обязанностями [1, с. 197], т. е. имею-

щее специальный статус, который при-

обретается в зависимости от вида право-

охранительной деятельности (уголовно-

процессуальной, уголовно-

исполнительной). Применительно к те-

ме данного исследования осужденный 

представляет интерес именно как 

участник уголовно-исполнительной де-

ятельности, которому назначено наказа-

ние, не связанное с лишением свободы, 

или наказание в виде лишения свободы, 

но с отсрочкой его отбывания или 

условно. У данных категорий осужден-

ных, помимо общих прав и обязанно-

стей, закрепленных в ст. 11, 12  

Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, имеются обя-

занности в зависимости от вида назна-

ченного ему наказания. Так, в соответ-

ствии с ч. 2, 3 ст. 50 УИК РФ осужден-

ный обязан соблюдать установленные 

судом ограничения, являться по вызову 

сотрудника уголовно-исполнительной 

инспекции для дачи устных и письмен-

ных объяснений по вопросам, связан-

ным с отбыванием им наказания. Не-

смотря на закрепленные в нормативных 

правовых актах обязанности осужден-

ных, большинством из них они не  



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

122 

выполняются, тем самым нарушается 

порядок и условия отбывания наказа-

ния, осужденный становится злостно 

уклоняющимся от отбывания наказания, 

а порой — подозреваемым, обвиняе-

мым, если в период его отбывания он 

совершает преступление. Действия, 

направленные на нарушение отбывания 

наказания, не связанного с лишением 

свободы, могут носить в себе элементы 

подготовки к совершению преступле-

ния, непосредственного совершения и 

его сокрытия, что составляет в крими-

налистическом плане способ преступ-

ления, который связан с поведением 

преступника; с некриминальными собы-

тиями, процессами и явлениями, сопут-

ствующими преступлению. Перечис-

ленные элементы составляют преступ-

ную деятельность, которая является од-

ним из объектов криминалистики. 

Именно поэтому сотрудники уголовно-

исполнительных инспекций должны 

изучать личность осужденного, отбы-

вающего наказание, давая ему не только 

социально-демографическую, социаль-

но-психологическую, криминологиче-

скую, но и криминалистическую харак-

теристику, которая включает в себя, как 

отмечалось выше, процесс следообразо-

вания, где личность осужденного явля-

ется следообразующим объектом. Такая 

деятельность является одной из значи-

мых предпосылок успешного функцио-

нирования уголовно-исполнительных 

инспекций в плане исправления осуж-

денных и предупреждения совершения 

новых преступлений как осужденными, 

так и иными лицами. 

Криминалистическое изучение лич-

ности осужденного представляет собой 

процесс, который осуществляют со-

трудники уголовно-исполнительных 

инспекций в ходе проведения ими ме-

роприятий, направленных на исполне-

ние наказаний осужденными лицами. 

Анализ практической деятельности ин-

спекторов позволил выделить этапы 

криминалистического изучения лично-

сти осужденного: первоначальный и 

дальнейший. 

Первый, начинается с момента по-

становки осужденного на учет на осно-

вании копии обвинительного приговора 

и его регистрации. Личность осужден-

ного инспектором на первоначальном 

этапе должна изучаться: 

 путем анализа информации, из-

ложенной в приговоре, в котором со-

держится не только уголовно-правовая, 

но и криминалистическая характеристи-

ка преступления (описание механизма, 

способа преступления и других его эле-

ментов). Через нее можно наблюдать 

процесс следообразования, в котором 

участвовал непосредственно или опо-

средованно осужденный. Знакомясь с 

таким процессом, инспектор может вы-

двигать версии об аналогичном меха-

низме следообразования, который мо-

жет появиться при совершении пре-

ступления осужденным лицом в период 

отбывания им наказания; 

 путем визуального наблюдения 

за осужденным и его поведением в ходе 

первоначальной беседы. Так, признаки 

внешности человека могут характеризо-

вать способ совершения преступления. 

На основе этого инспектор способен 

выдвигать версии относительно его по-

ведения в ходе отбывания им наказания. 

Стоит отметить, что в ходе перво-

начальной и последующих беседах со-

трудник уголовно-исполнительной ин-

спекции может использовать тактиче-

ские приемы. Например, если от осуж-

денного исходит запах алкоголя, то ин-

спектор должен разъяснить ему, что 

чрезмерное употребление алкоголя мо-

жет привести к совершению повторного 

преступления, правонарушения. 

Дальнейший этап криминалистиче-

ского изучения личности характеризу-

ется информацией, которую инспекторы 

получают из анализа: 

 последующих бесед, проводимых 

с осужденным лицом в период отбыва-

ния им наказания; 

 объяснений, полученных от род-

ственников, знакомых и иных лиц в пе-

риод отбывания наказания осужденным; 
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 документов (запросов, требова-

ний о совершении правонарушений в пе-

риод отбывания наказания), направлен-

ных в различные государственные орга-

ны (отделы полиции, центр занятости 

населения и др.). 

Криминалистическое изучение лич-

ности на дальнейшем этапе может 

включать в себя и методы ее изучения с 

помощью аудиовизуальных, электрон-

ных и иных технических средств надзо-

ра и контроля. Так, если осужденный 

отбывает наказание в виде ограничения 

свободы и нарушает требование не вы-

ходить из дома в определенные часы, 

сотрудник уголовно-исполнительной 

инспекции с помощью надетого на 

осужденного электронного браслета по-

лучает сигнал на монитор и принимает 

соответствующие меры. Таким образом, 

осужденное лицо участвовало в процес-

се формирования идеального следа, по-

лученного через электронный носитель. 

Через такой след формируются доказа-

тельства, которые подтверждают, что 

осужденный нарушил порядок отбыва-

ния наказания. 

Таким образом, под криминалисти-

ческой характеристикой личности 

осужденного предлагается понимать 

сведения о преступном поведении или 

правонарушительных действиях, про-

являющихся через процесс следообра-

зования, полученные сотрудником  

уголовно-исполнительной инспекции на 

первоначальном и дальнейшем этапах 

изучения личности осужденного в пе-

риод исполнения им наказания с целью 

его исправления и предупреждения со-

вершения ими новых преступлений. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Theory and history of law and state 
 

УДК 343.811 

О. А. Голикова 

ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ И. БЕНТАМА И ДЖ. ГОВАРДА  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ* 

Процесс формирования международных стандартов обращения с осужден-

ными, отбывающими наказание в виде лишения свободы, прошел длительный путь. 

Существующие на сегодняшний день Минимальные стандартные правила обраще-

ния с заключенными, принятые ООН в 1955 г., содержат базовые принципы, опре-

деляющие их основные права и обязанности. 

Многие из данных принципов были предложены английскими филантропами и 

тюрьмоведами И. Бентамом и Дж. Говардом во второй половине XVIII — начале 

XIX вв. Стремления изменить существовавшее положение заключенных, сделать 

наказание более гуманным, рациональным и полезным привели исследователей к  

созданию ряда работ по «тюремному вопросу». В основу этих трудов был положен 

личный опыт, полученный во время путешествия по разным странам. 

Особое место в исследованиях просветителей отведено изучению тюремного 

вопроса в Российской империи во время правления Екатерины II. Посещения России 

наложили определенный отпечаток на выработку некоторых значительных поло-

жений, например, таких, как создание И. Бентамом идеи Паноптикума. Разработ-

ка проекта идеальной тюрьмы была во многом вызвана впечатлениями, полученны-

ми во время его визита в России в 1786 г. 

Ключевые слова: филантроп; отбывание наказания в виде лишения свободы; 

тюрьма, международные стандарты обращения с заключенными. 

O. A. Golikova 

INFLUENCE OF IDEAS OF J. BENTHAM AND J. HOWARD  

ON THE FORMATION OF EUROPEAN AND NATIONAL  

PRISON SYSTEM 

Process of formation of the international standards of the treatment of the convicts 

serving sentence in the form of imprisonment has taken place a long way. The Minimum 

standard rules of the treatment of prisoners existing today accepted by the UN in 1955 

contain the basic principles defining them basic rights and duties. 

Many of these principles have been offered by the English philanthropists and pris-

on researchers — I. Bentam, and J. Howard in the second half of XVIII — the beginning of 

the XIX th centuries. Aspirations to change the existing position of prisoners, to make pun-

ishment more humane, rational and useful have led researchers to creation of a number of 

works on a prison question. The personal experience got during travel over various coun-

tries has been the basis for each work. 

The special place in researches of educators is allocated to studying of a prison 

question in the Russian Empire during Catherine II's government. Visits of Russia has left 

a certain mark on development of some considerable provisions, for example, such as cre-
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ation of idea of the Waxworks exhibition by I. Bentam. Development of the project of ideal 

prison has been in many respects caused by the impressions received during his visit in 

Russia in 1786. 

Keywords: philanthropists; serving punishment in the form of imprisonment; pris-

on; the international standards of the treatment of prisoners. 

Во второй половине XVIII в. про-

изошли серьезные изменения в поста-

новке «тюремного вопроса». Каче-

ственные сдвиги были вызваны необхо-

димостью пересмотра самого вопроса 

существования тюрьмы. Именно в это 

время применительно к тюрьме стали 

применять определение «пенитенциар-

ной» — исправительной. Ее стали вос-

принимать как пенитенциарный инсти-

тут. Изменилось понимание цели нака-

зания, методов ее достижения, что при-

вело к необходимости реформирования. 

В Америке этим занималось общество 

квакеров, создавшее так называемую 

пенсильванскую систему, в Европе ак-

тивную деятельность развили филан-

тропы и тюрьмоведы И. Бентам и 

Дж. Говард, в России инициатива исхо-

дила от Екатерины II. 

Екатерина предприняла ряд дей-

ственных мер. Пожалуй, одна из самых 

важных заключалась в том, что тюрьма 

превратилась в государственное учре-

ждение: теперь вопросом содержания 

преступников стало заниматься госу-

дарство. В рамках проведения город-

ской реформы 1775 г. были созданы 

приказы общественного призрения, на 

которые возлагались полномочия кури-

ровать работные и смирительные дома 

«для лиц дурного поведения и нищих». 

После этого последовало составление 

проекта наказа «Об устройстве тюрем», 

в котором содержался план кардиналь-

ной перестройки всей пенитенциарной 

системы. Планировалось создание спе-

циальных тюрем в зависимости от вида 

и рода преступления, раздельное заклю-

чение мужчин и женщин, составлена 

четкая инструкция для тюремной адми-

нистрации, заключенных, смотрителей 

и докторов и др. [8]. 

Многие положения проекта, пред-

ложенного императрицей, получили 

скептическую оценку исследователя 

тюремного вопроса в России М. Герне-

та. Особый восторг у него вызвало пра-

вило располагать колокольчики на сто-

лах возле больных: при помощи этих 

колокольчиков они должны были звать 

докторов. Верным является замечание 

исследователя о несбыточности самого 

плана такого переустройства тюрем, ко-

торый не был применен на практике ни 

при Екатерине, ни при одном из Рома-

новых. В большинстве своих идей он 

остался на бумаге. По приказу импера-

трицы были построены места заключе-

ния в Москве и Санкт-Петербурге с це-

лью проведения «экскурсий» для ино-

странцев, желавших ознакомиться с тю-

ремным бытом императорской России 

[2]. Идея полезности воплотилась в со-

здании работных домов в России, где 

содержались лица, осужденные за кра-

жу в размере до 20 руб. Воров помеща-

ли в работный дом с целью отработки 

долга, включая еще 6 процентов сверху. 

Одним из самых известных подобного 

рода работных домов является основан-

ная в 1783 г. Владимирская тюрьма, се-

годня больше известная как Владимир-

ский централ. 

Многие положения, обозначенные 

Екатериной, были созвучны взглядам 

известного в то время английского фи-

лантропа и тюрьмоведа Джона Говарда, 

который несколько раз посещал Россию 

с целью знакомства с состоянием тю-

рем. Вопрос заимствования или ориги-

нальности идей императрицы вызывал 

разногласия у отечественных тюрьмо-

ведо. В частности, М. Гернет считал, 

что проект был составлен с учетом из-

вестных уже на тот момент замечаний 

Дж. Говарда, в то время как 

М. А. Филиппов уверен в абсолютно 

обратном [9]. Тем не менее, взгляды, 

изложенные Екатериной, содержали ряд 
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оригинальных идей, которые по своей 

сущности опередили развитие отече-

ственной пенитенциарной системы на 

столетие и отражали основные тенден-

ции развития передовой европейской и 

американской мысли в этом  

направлении. 

Говоря о развитии тюремного во-

проса в Европе в это время, следует об-

ратиться к работам английских просве-

тителей, заложивших основы пенитен-

циарной науки — И. Бентама и 

Дж. Говарда. Каждый из них внес суще-

ственный вклад в развитие «тюремного 

вопроса». 

В 1755 г. во время путешествия в 

Лиссабон Дж. Говард попал в плен и 

был посажен в тюрьму, где в течение 

месяца на собственном опыте убедился 

в том, что такое тюремное заключение. 

В итоге он пришел к мысли о необхо-

димости реформирования системы. 

Выйдя из тюрьмы, Дж. Говард прини-

мает решение заняться исследованием 

тюремного дела и борьбой с тюремны-

ми болезнями [4]. 

В первую очередь он пересмотрел 

смысл тюремного заключения. Отсюда 

изменение отношение к пониманию це-

ли наказания. Несмотря на то, что во 

второй половине XVIII в. в Европе ак-

тивно развивались идеи просветителей, 

взгляд на тюрьму как средство причи-

нения только страдания и боли пре-

ступнику сохранялся, опираясь на сред-

невековые понятия о целях наказания. 

Понимая это, Дж. Говард предложил 

взамен страдания идею исправления. 

Методами, при помощи которых он 

предполагал достигать указанную цель, 

были труд заключенных и молитва. 

Взгляды, изложенные Дж. Говар-

дом, были довольно прогрессивны для 

своего времени и оказали большое вли-

яние на современную пенитенциарную 

систему. Многие из его идей можно от-

нести к разряду основополагающих 

правил — мировых стандартов содер-

жания осужденных, приговоренных к 

отбыванию наказания в виде лишения 

свободы. В работах мыслителя отчетли-

во выделяется гендерный подход — 

мысль о раздельном содержании муж-

чин и женщин, несовершеннолетних и 

взрослых, соразмерности преступления 

и наказания. Понимая, что гуманное об-

ращение с осужденными является зало-

гом исправления, филантроп настаивает 

на прекращении использования системы 

физического истязания заключенных. 

Самым желательным, по его мнению, 

было одиночное содержание заключен-

ных. Но не в таких условиях, как пред-

лагала пенсильванская модель амери-

канских квакеров, а гуманных. Одиноч-

ное содержание в первую очередь явля-

лось актом уважения индивидуальных 

особенностей осужденного, а не изоля-

ция от остальных с целью еще большего 

наказания. 

Принципы, изложенные филантро-

пом в XVIII в., не потеряли актуально-

сти и сегодня. Напротив, они были 

включены в Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы 2015 г.). 

Так, в правиле 11 «Разбивка на катего-

рии» говорится, что необходимо раз-

дельное содержание в заведениях или в 

разных частях одного заведения с уче-

том пола, возраста, предшествующей 

судимости, юридических причин их за-

ключения. Правило 6 «Работа», п. 2: 

«На заключенных следует возлагать по-

лезную работу, достаточную для того, 

чтобы заполнить нормальный рабочий 

день» [5]. 

Современник Дж. Говарда, также 

известный тюрьмовед конца XVIII — 

начала XIX вв. — Иеремия Бентам, ав-

тор проекта создания идеальной тюрь-

мы — Паноптикума. Взгляды И. Бента-

ма в цели изоляции преступника от об-

щества, а также методах во многом 

схожи с идеями Дж. Говарда. 

В своих работах он развивает тему 

утилитаризма — идею полезности от 

поступков каждого индивида, что, в ко-

нечном счете, и приводит к созданию 

тюремного утилитаризма. И. Бентам 

большое внимание уделяет необходи-

мости извлечения максимальной  
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полезности государством и обществом 

от использования труда заключенного в 

тюрьму преступника. Считая, что каж-

дое действие должно быть полезным 

как человеку, совершившему его, так и 

обществу, в котором он его совершил, 

И. Бентам предлагает связать пользу с 

необходимостью исправления. Реализа-

ция на практике подобного правила бы-

ла осуществлена, по А. Г. Ипполитовой, 

в системе советского ГУЛАГа [3]. 

Как и Дж. Говард, он считал, что 

исправление трудом является действен-

ным методом и способно не только дать 

возможность осознать свою ошибку и 

попытаться ее исправить, но и помочь 

осужденному приобрести себе профес-

сию, полезную для него, общества и 

государства в целом. В связи с этим 

И. Бентам предлагает ввести обучение 

среди заключенных какой-либо профес-

сии. Идея образования заключенного 

отражена в Правиле 104 Минимальных 

стандартных правил 2015 г.: «Всем за-

ключенным, способным извлечь из это-

го пользу, следует обеспечивать воз-

можность образования» [5]. 

И. Бентам поднял актуальный и по-

ныне вопрос ресоциализации осужден-

ных к отбыванию наказания в виде ли-

шения свободы. Не обошел стороной 

тюрьмовед и вопрос гуманности и нрав-

ственного исправления. И. Бентам был 

глубоко верующим человеком и считал, 

что связь осужденного с богом является 

неотъемлемым компонентом исправле-

ния. Приверженец индивидуального 

подхода, И. Бентам предложил несколь-

ко изменить существовавшие правила 

духовного покаяния и самосовершен-

ствования. Он доказывал преимущество 

индивидуальных молитв в одиночных 

камерах перед традиционными общими. 

Весомым аргументом в пользу этого 

было отсутствие у заключенных воз-

можности встреч и разработки совмест-

ных планов побега, массовых беспоряд-

ков или каких-либо иных форм коллек-

тивного неповиновения с целью нару-

шения существующего режима [7]. 

Говоря о гуманности, И. Бентам вы-

ступал ярым противником смертной 

казни, считая ее нерациональным реше-

нием существующей проблемы. Смерт-

ная казнь, по мнению ученого, сама по 

себе не сможет решить проблему пре-

ступности, а напротив, только усугубит 

ее. Вина же за вынесение смертного 

приговора ляжет на государство, кото-

рое уже и так виновато в том, что было 

совершено определенное преступление 

[1]. В связи с этим сама по себе казнь не 

дает возможности на исправление, ко-

торое, в свою очередь, является целью 

тюремного заключения. 

Идея создания Паноптикума при-

шла к И. Бентаму во время посещения 

России в 1786 г., где в это время его 

брат находился на службе. В России 

И. Бентам получил возможность позна-

комиться с тюремной жизнью и сделать 

ряд выводов, которые в конечном  

счете и привели к разработке идеи  

Паноптикума. 

Создание идеального архитектурно-

го сооружения для содержания и кон-

троля преступников состоит в построе-

нии в форме цилиндра здания, которое 

находится в центре, а по его периметру 

располагаются одиночные камеры. Это 

позволяет одному надзирателю, нахо-

дящемуся в самом центре цилиндра, 

осуществлять постоянный контроль за 

каждым заключенным. Таким образом, 

происходит оптимизация системы 

надзора, позволяющая значительно  

экономить затраты на содержание  

заключенного. 

Подобное архитектурное «чудо» 

получило свое воплощение в различных 

тюрьмах России и мира. Среди них 

«Кресты» — следственный изолятор в 

Санкт-Петербурге, построенный как 

одиночная тюрьма для уголовных пре-

ступников в 1893 г. Аналогичные «Кре-

стам» тюрьмы в XX в. тюрьмы построе-

ны в Самаре и Челябинске. В Европе 

всем хорошо известная тюрьма Пресидо 

Моело на Кубе, где отбывал наказание 

Ф. Кастро; тюрьма Карабанчель в  
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предместье Мадрида, в нее при Франко 

помещали политических заключенных. 

Не обошел автор стороной и вопрос 

контроля за тюремными надзирателями. 

Он настаивает на необходимости строго 

контроля и регламентации их деятель-

ности со стороны специальной инспек-

ции и независимых лиц. Идея независи-

мого контроля также является на сего-

дняшний день одной из актуальных в 

связи с необходимостью выполнения 

различных норм международного права. 

К такого рода независимому контролю 

можно отнести, например, деятельность 

Комитета против пыток и Подкомитета 

против пыток, Комитета по правам че-

ловека, которые преследуют цель ока-

зания помощи осужденным к отбыва-

нию наказания в виде лишения свободы. 

Во второй половине XVIII — нача-

ле XIX вв. были заложены основы со-

временной пенитенциарной системы, у 

истоков которой стояли тюрьмоведы и 

филантропы — И. Бентам и Дж. Говард. 

В своих работах они обозначили каче-

ственно новый подход в организации 

тюремного дела по ряду наиболее акту-

альных вопросов. Идеи английских 

мыслителей задали вектор развития ис-

правительной политики, оказавшей зна-

чительное влияние как на отечествен-

ную, так и на зарубежную пенитенци-

арную практику. Многие правила, пред-

ложенные просветителями, не потеряли 

актуальности и сегодня. В XX в. они 

вошли в состав основных международ-

ных стандартов обращения с осужден-

ными, приговоренными к отбыванию 

наказания в виде лишения свободы. К 

таким документам можно отнести уни-

версальные Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными 

1955 г. и региональные стандарты — 

Европейские пенитенциарные правила 

1987 г. Несмотря на то, что в XXI в. эти 

нормативно-правовые акты были редак-

тированы, принципы, определенные 

филантропами, по-прежнему являются 

их неотъемлемой частью. 
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УДК 343.828 

Л. Ф. Пертли, Б. А. Спасенников 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ* 

В статье рассмотрен историко-правовой аспект развития медицинской по-

мощи осужденным в России. Первое упоминание о лечении больных преступников 

обнаружено в 1775 г. В 1788 г. принято Положение о тюрьмах, в котором исполь-

зован опыт тюремных систем европейских государств. С 1819 г. организация меди-

цинской помощи населению была в компетенции Министерства внутренних дел. 

Это создало условия для организации медицинской помощи в тюремной системе. 

Правовые основы медицинской помощи заключенным были приняты в 1831 г. В 

1879 г. в Главном тюремном управлении появилась должность инспектора по меди-

цинской части. Он координировал оказание медицинской помощи заключенным и 

разрабатывал санитарно-гигиенические мероприятия. Первичное звено отече-

ственной пенитенциарной системы составляли органы управления отдельных мест 

заключения. В соответствии с законом от 15 июня 1887 г. к ним были отнесены 

врачи и фельдшеры. Лечение больных заключенных осуществлялось за счет государ-

ства. В исследуемый период отсутствовала единообразная медицинская статисти-

ка заболеваемости. Показано, что особое внимание уделялось инфекционным заболе-

ваниям. Патологии неинфекционной природы уделялось меньшее внимание. 

Ключевые слова: пенитенциарная система; история права; история меди-

цины; пенитенциарная система; осужденные; медицинская помощь. 

L. F. Pertli, B. A. Spasennikov 

ORGANIZATION OF HEALTH CARE IN PENITENTIARY SYSTEM 

PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA 

The article deals with the development of prison health care in Russia. The first 

mention of the treatment of patients with criminals found in 1775 In 1788 adopted the 

Regulations of the prisons. The document draws on the experience of prison systems of Eu-

ropean countries. Since 1819 medical care organization was the responsibility of the Min-

istry of Internal Affairs. It created the conditions for the organization of medical care in 

the prison system. Legal medical care based on the conclusions were adopted in 1831. In 

1879, in the main prison management appeared as an inspector for the medical unit. He 

coordinated the provision of health care to prisoners and developed hygienic measures. 

The primary link in the national prison system were separate prison authorities. In  
                                                           
*
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accordance with the Law of 15 June 1887 the authorities organized medical care convict-

ed. Treatment of patients with prisoners was carried out by the state. In the analyzed peri-

od there was no uniform medical morbidity statistics. It is shown that special attention was 

paid to infectious diseases. Pathology of infectious nature has been given less attention. 

Keywords: penitentiary system; history of law; history of medicine; prisoners;  

medical care. 

Первое официальное упоминание о 

необходимости «лечения больных пре-

ступников» датируется 1775 г., когда 

было принято Учреждение для управле-

ния губерний Российской империи [1]. 

Впервые в 1783 г. из казны было выде-

лено 200 руб. на закупку медикаментов 

для больных арестантов [25, с. 90], что 

для того времени было весьма крупной 

суммой. 

В первые годы царствования Екате-

рины II был подготовлен проект Поло-

жения о тюрьмах 1788 г., в котором был 

использован опыт организации тюрем-

ных систем передовых европейских 

государств. Особое внимание в Поло-

жении уделялось устройству тюремных 

больниц, однако реализация проекта не 

была обеспечена ни в финансовом, ни в 

организационном плане. Позже, про-

должая начатую Петром I реформу тю-

ремной системы России, Екатерина II 

учредила во всех губерниях остроги, 

тюрьмы и каторги для «злодеев». Одно-

временно были приняты попытки орга-

низации финансирования содержания 

заключенных. В 1778 г. своим указом 

Екатерина II определила количество 

«кормовых» для здоровых и больных 

«колодников» и разрешила лечить по-

следних за счет казны с 1796 г. 

С 1819 г. организация медицинской 

помощи населению сосредоточивается в 

Министерстве внутренних дел, в соста-

ве которого образован медицинский со-

вет и медицинский департамент. В гу-

берниях управление медицинской по-

мощью в тот период сконцентрировано 

во врачебном отделении губернского 

правления, состоящем в ведении гу-

бернского врачебного инспектора, под-

чиненного губернатору. При этом в со-

ответствии с ч. 1 ст. 625 т. 2 Свода За-

конов издания 1857 г. лечение больных 

арестантов, особенно в тех местах, где 

не было особых больниц при острогах, 

входило в попечение непосредственно 

губернатора. На врачебное отделение 

возложены лечебная, судебно-

медицинская и санитарная функции. 

При врачебных отделениях в уездах со-

стояли уездные врачи (по одному на 

уезд), уездные фельдшера, в городах — 

городовые врачи. 

Организационно-правовые основы 

медико-санитарной помощи заключен-

ным были заложены в Инструкции 

смотрителю губернского тюремного 

замка 1831 г. [21, с. 20–21], в которой 

самая большая глава IX (55 статей) по-

священа вопросам медицинской помо-

щи при исполнении уголовных наказа-

ний. Ст. 172 и 173 устанавливали, что 

условия содержания в тюремном лаза-

рете и лечение должны соответствовать 

общим правилам в больницах. В соот-

ветствии с нормой ст. 206 Инструкции 

ответственность за санитарно-

гигиеническое состояние мест заключе-

ния была возложена на смотрителя как 

«полного хозяина тюремного замка и 

блюстителя в оном внутреннего поряд-

ка» [22, с. 82]. Непосредственная орга-

низация лечебной-профилактической 

работы в местах лишения свободы  

была возложена на врача, которому по 

медико-санитарной части подчинялись 

все служащие тюрьмы, а также меди-

цинский персонал больницы и аптека 

(ст. 165). 

В ст. 180–195 Инструкции получили 

юридическое закрепление основные 

обязанности врача тюремного замка: 

врачебный осмотр вновь поступающих 

в тюремный замок арестантов; еже-

дневный обход тюремного замка для 

проверки санитарного состояния всех 

помещений и распоряжений по  
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устранению выявленных недостатков; 

заведование тюремной больницей и ап-

текой; направление в больницу забо-

левших заключенных; лечение арестан-

тов в тюремной больнице, их осмотр не 

менее 2 раз в день, ведение медицин-

ской документации; ежедневное предо-

ставление смотрителю сведений о боль-

ных арестантах; подача заявок на меди-

каменты и т. д. 

Ст. 161–178 Инструкции содержали 

требования по организации лечения аре-

стантов («размещение больных по роду 

болезней»; снабжение больницы особым 

для больных платьем, бельем и меди-

цинскими принадлежностями; обеспече-

ние больных питанием по предписанию 

врача и т. д.). 

Реальное положение дел с медицин-

ским обслуживанием в тюрьмах можно 

узнать из донесений тюремных ревизо-

ров об осмотре мест заключения и све-

дений тюремных врачей, несколько раз 

в год доставляемых в Министерство 

внутренних дел для отчета. Например, 

на 1 000 арестантов в 1850 г. приходи-

лось примерно 77 больных. В том же 

году через тюрьмы империи прошло 

около 980 тыс. арестантов, из которых 

умерли всего лишь 1 598 человек, что 

составляет 0,16 % [27, с. 18–19]. По 

мнению А. М. Фумм [26, с. 115], такого 

рода сведения, хотя и не дают основа-

ние утверждать, что санитарное состоя-

ние тюрем в рассматриваемый период 

было вполне благополучным, в то же 

время существенно отличаются от дан-

ных Дж. Кеннана [18, с. 8–15] и др. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что первые попытки нормативно-

правового регулирования организации 

медицинской помощи заключенных в 

России за счет государственной казны 

были сделаны в XVIII в., а в XIX в. 

нормирование медицинской помощи 

арестантам стала закрепленной обязан-

ностью государства, что ранее не 

предусматривалось. 

В 1879 г. в штат Главного тюремно-

го управления (далее — ГТУ) была 

включена должность инспектора по ме-

дицинской части, который координиро-

вал оказание медицинской помощи  

заключенным и разрабатывал не-

обходимые санитарно-гигиенические 

мероприятия. 

В дальнейшем с расширением объ-

ема функций аппарата ГТУ и усложне-

нием его задач организационная струк-

тура была усовершенствована, и с 

1912 г. организацией медицинской по-

мощи арестантами занималась хозяй-

ственная часть [17, с. 59–60]. В ведении 

хозяйственной части Главного тюремно-

го управления, помимо надзора и кон-

троля за проведением медико-санитарной 

помощи в тюрьмах, находилась еще и ор-

ганизация медицинской помощи при  

этапировании заключенных. 

Созданные законом от 31 марта 

1890 г. губернские тюремные инспек-

ции как среднее управленческое звено 

между ГТУ и местами заключения не 

содержали в штате ни инспекторов по 

медицинской части, ни врачей: чинов-

ники второго (хозяйственного) дело-

производства разрабатывали табеля на 

лечение арестантов, а чиновники треть-

его (секретарского) делопроизводства 

вели учет дел об инфекционных заболе-

ваниях в местах заключения. 

Надзор за лечением больных, содер-

жащихся под стражей, в соответствии со 

ст. 17 Устава врачебного издания 

1905 г. был возложен на Губернские вра-

чебные управления [24]. На них же лежа-

ла обязанность освидетельствования тру-

доспособности арестантов и больных 

ссыльных на основании Устава о содер-

жащихся под стражей и Устава о ссыль-

ных (ст. 27). В обязанности Губернского 

врачебного инспектора входило участие 

на правах директора в заседаниях губерн-

ского комитета Попечительного общества 

о тюрьмах (ст. 34). 

Первичное звено отечественной 

тюремной системы составляли органы 

управления отдельных мест заключе-

ния. В соответствии с законом от 

15 июня 1887 г. к ним были отнесены 

врачи и фельдшеры. Причем определе-

ние, в каких именно (кроме тюрем  
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общего устройства) местах заключения 

должны быть введены должности вра-

чей, принадлежало МВД по представле-

нию начальника ГТУ. В исправительных 

арестантских отделениях врачебный 

персонал был введен в штаты отделений 

только законом от 17 марта 1903 г. [20], 

что, конечно, способствовало улучше-

нию медицинской помощи арестантам. 

В целях повышения качества  

лечебно-диагностической помощи, уста-

новления единообразного порядка заме-

щения врачебных должностей при ме-

стах заключения ГТУ по соглашению с 

Медицинским департаментом издало 

циркуляр от 7 января 1889 г. № 1 [15], в 

котором установило, что по всем кадро-

вым вопросам, а также при возбуждении 

ходатайств о назначении отдельных вра-

чей в порядке, определенном ст. 92 

Устава Врачебного при тюрьмах общего 

устройства, губернаторы должны были 

предоставлять о врачах определенные 

сведения непосредственно в ГТУ. 

Приоритет в приеме на работу стар-

ших врачей тюремных больниц предо-

ставлялся только докторам медицины и 

тем, кто занимал ранее должности горо-

довых и уездных врачей, т. е. имеющих 

определенный врачебный стаж самосто-

ятельной деятельности. Замещать долж-

ности фельдшеров только лицами, окон-

чившими курсы в фельдшерских школах 

или получивших свидетельство от вра-

чебных отделений губернских правлений 

или Врачебных управ на основании цир-

куляра МВД от 10 февраля 1883 г. 

№ 207, допуская при неимении удовле-

творяющих этим требованиям кандида-

тов только к исполнению фельдшерских 

обязанностей лиц без присвоения им 

преимуществ государственной службы. 

По поводу найма врачей и фельдше-

ров в тюрьмы, где их не было в штате на 

постоянной основе, начальники тюрем 

или попечительные комитеты в индиви-

дуальном порядке обращались в ГТУ с 

ходатайством, например, врача в Там-

бовскую тюрьму [9], фельдшера в Зве-

нигородскую тюрьму [10], акушерку, 

приглашенную к роженице-арестантке 

Омской тюрьмы [8] и т. д. 

При этом архивные материалы сви-

детельствуют о сложностях при привле-

чении врачей (в Тверской и Вологод-

ской губерниях, Семиреченской обла-

сти) [11]. Управление главного врачеб-

ного инспектора МВД циркуляром от 

30 сентября 1910 г. № 1290 уведомило, 

что городовые врачи могут не испол-

нять обязанности тюремных врачей, это 

является лишь актом их добровольного 

соглашения с Обществом попечитель-

ным о тюрьмах, причем они выполняют 

эту работу безвозмездно или получают 

вознаграждение от Общества [12]. 

Основными направлениями медико-

санитарной деятельности администра-

ции мест заключения в исследуемый 

период были: организация работы боль-

ниц, врачебных околотков, а также ап-

тек; первичный медицинский осмотр 

вновь поступающих заключенных; пе-

риодический осмотр контингента (с 

1911 г. — поголовный 4 раза в год); ле-

чение больных арестантов; обеспечение 

медикаментами; направление заболев-

ших для получения специализирован-

ной помощи в городские, земские и 

уездные больницы; борьба с эпидемиче-

скими заболеваниями в тюрьмах;  

организация санитарного режима и  

санитарно-профилактическая работа. 

Лечение больных заключенных 

осуществлялось за счет государства. 

Врачи выписывали необходимые меди-

каменты из аптек военного ведомства за 

счет финансирования на лечение из рас-

чета 3 копейки в день на больного, 

сверх суммы, отпускаемой на содержа-

ние арестанта (в ценах того времени это 

была достаточная сумма). В тех местах 

заключения, где действовали комитеты 

Общества попечительного о тюрьмах, 

они также осуществляли дополнитель-

ное финансирование. 

Медицинскую помощь заключен-

ным оказывали в тюремных больницах 

или околотках, а при их отсутствии, а 

также в сложных случаях в больницах 

Приказа общественного призрения,  
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земских больницах или госпиталях во-

енного ведомства. В таком случае в 

больницах для арестантов отделялся 

особый коридор с несколькими палата-

ми [4]. Больницы имелись не при всех 

тюрьмах. Открытие больниц при каж-

дой крупной тюрьме стало одним из 

приоритетных направлений деятельно-

сти ГТУ при принятии плана строитель-

ства новых тюрем и переустройства су-

ществующих в 1911 г. В результате к 

1914 г. собственные больницы с доста-

точным числом коек имелись при боль-

шинстве мест заключения. 

В исследуемый период отсутство-

вала единообразная медицинская стати-

стика. Сохранились лишь отдельные 

отчеты по некоторым тюремным боль-

ницам, что затрудняет проведение ана-

лиза заболеваемости в местах лишения 

свободы. 

Обеспечение медикаментами мест 

заключения не было централизованным. 

Тюремные больницы, земства, общества 

попечительные о тюрьмах сами заклю-

чали договоры о поставках лекарств, из 

расчета государственного финансиро-

вания на медикаменты (по 3 коп. в сут-

ки на заключенного) [6]. Например, в 

Санкт-Петербургскую, Читинскую, 

Нижнеудинскую и Нерчинскую тюрьмы 

медикаменты и аптекарские товары по-

ставлялись Русским обществом торгов-

ли аптекарскими товарами [7]. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что после тюремной реформы 

1879 г. в Российской империи была 

упорядочена организация медицинской 

помощи лицам, находящихся в местах 

заключения. В ГТУ этим занимался ин-

спектор для заведования санитарной ча-

стью; в губернских тюремных инспек-

циях — чиновники хозяйственного и 

секретарского делопроизводства; лече-

ние больных арестантов в местах лише-

ния свободы с 1887 г. проводили штатные 

врачи и фельдшеры. 

Большую роль в борьбе с эпидеми-

ческими заболеваниями в местах лише-

ния свободы сыграл профессор 

А. П. Доброславин, который с 1879 г. в 

течение 10 лет занимал должность ру-

ководителя санитарной части Главного 

тюремного управления. 

5 февраля 1879 г. МВД издает цир-

куляр № 20 «О санитарных мерах в от-

ношении казенных зданий и тюрем с 

Правилами для производства дезинфек-

ции отхожих мест, помойных и мусор-

ных ям, дворов, равно одежды и белья 

больных заразительными и прилипчи-

выми болезнями» [5]. Циркуляр требо-

вал содержания в надлежащей чистоте 

зданий, дворов и других тюремных по-

мещений; дезинфекции отхожих мест и 

мусорных ям; ежедневного проветрива-

ния помещений; тщательного осмотра 

провизии, доставляемой арестантам, а 

также мест для ее приготовления и обес-

печения заключенных чистой водой. 

В связи с появившейся в государ-

ствах Европы эпидемии холеры и воз-

можностью проникновения ее в Россию 

ГТУ были выработаны Указания и пра-

вила санитарных мероприятий и спосо-

бов предупреждения эпидемий, 

разосланные при циркуляре от 22 авгу-

ста 1884 г. № 18 вместе с Инструкцией 

для дезинфекции тюремных помещений 

[23, с. 79–82]. 

Вместе с тем переполненность мест 

заключения приводила к распростране-

нию среди арестантов различных ин-

фекционных заболеваний. Например, 

сыпной тиф заносился в тюрьмы в 

большинстве случаев пересыльными 

арестантами. В связи с этим ГТУ цирку-

ляром от 18 апреля 1901 г. № 6 [2] ука-

зывало на необходимость тщательного 

освидетельствования всех прибывающих 

и подлежащих высылке арестантов с 

тем, чтобы больные помещались особо. 

При этом ГТУ за первые 35 лет своего 

существования путем привлечения до-

полнительного медицинского персонала, 

изоляции больных, принятия исключи-

тельных мер для дезинфекции и обезза-

раживания быстро погашало вспыхива-

ющие эпидемии инфекционных заболе-

ваний в тюрьмах (например, в 1892 г. во 

время эпидемии холеры, в 1909–1910 гг. 

— эпидемии тифа) [19, с. 366]. 
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ГТУ связывало снижение уровня 

заболеваемости тюремного населения с 

мерами, принимаемыми в целях  

предотвращения роста заболеваемости 

туберкулезом. Однако смертность от 

туберкулеза в местах заключения с 1906 

(4,8 умерших на 1 000 чел.) по 1912 гг. 

(43 умерших на 1 000 чел.) увеличилась 

в 9 раз [16, с. 12–25]. Из общего числа 

арестантов, умерших в 1911 г. (6 462 

человека), больных туберкулезом было 

3 582, или 55,43 % [14]. Почти половина 

арестантов, больных туберкулезом, за-

болела до поступления в места лишения 

свободы. По получении этих сведений в 

ГТУ было созвано особое совещание, 

выработавшее правила борьбы с заболе-

ваемостью и смертностью в местах за-

ключения, которые были разосланы на 

места циркуляром от 8 июля 1910 г. 

№ 28. Например, выражалось пожела-

ние не отправлять больных заключен-

ных на этапы в холодную погоду при 

температуре минус 18ºС. Рекомендова-

лось ввиду крайне неудовлетворитель-

ного состояния карцеров помещать в 

них больных только с разрешения вра-

ча. Предлагалось выделять больных в 

отдельные камеры с легким режимом 

(постельный режим и продолжительные 

прогулки), объем воздуха в таких каме-

рах должен быть не менее 2–2½ куб. 

саж. воздуха на каждого, обеспечить 

усиленное проветривание камер, мытье 

арестантов в бане и смену белья не реже 

1 раза в 7–10 дней, усилить питание 

ослабленных арестантов, особенно за 

свой счет, дезинфицировать камеры 

формалином и т. п. [13]. 

Борьба с туберкулезом в местах 

лишения свободы стала предметом об-

суждения Второго всероссийского съез-

да тюремных деятелей, который состо-

ялся в Санкт-Петербурге в 1914 г. Съезд 

признал, что заболеваемость и смерт-

ность от туберкулеза среди заключен-

ных несколько сократилась, и предло-

жил ряд мер по борьбе с туберкулезом в 

местах лишения свободы. 

В соответствии с предложенными 

съездом рекомендациями ГТУ издал 

циркуляр от 10 мая 1914 г. № 34 [3], в 

котором распорядился: снабдить места 

заключения микроскопами и обеспечить 

в достаточном количестве медицинским 

персоналом, назначив тюремным вра-

чам и фельдшерам достаточное денеж-

ное содержание, чтобы они не отвлека-

лись на постороннюю службу или част-

ную практику; устроить при крупных 

местах заключения изолированные от-

деления для больных туберкулезом. 

Этим же циркуляром были установлены 

единообразные правила содержания 

арестантов, больных туберкулезом, с 

выдачей улучшенной пищи за счет бла-

готворительных средств тюремных ко-

митетов (примерно до полутора дей-

ствительной стоимости пищи здоровых 

арестантов), неограниченной выпиской 

продуктов за счет заключенных, еже-

дневной прогулкой не менее 2 часов, 

дезинфекцией камер, белья, одежды, а 

также отдельной от здоровых стиркой 

белья с его особым клеймением. Отно-

сительно устройства камер для больных 

туберкулезом ГТУ не установило ника-

ких нормативов, кроме предпочтения 

отводить такие камеры с окнами на юж-

ную сторону. 

Часть рекомендаций Второго съез-

да, к сожалению, не нашла поддержки у 

чиновников ГТУ. Среди них — изоля-

ция на 14 дней всех вновь принятых за-

ключенных с дезинфекцией их одежды, 

периодическое взвешивание арестантов 

при врачебном осмотре, составление 

санитарного листка на каждого арестан-

та и др. 

В связи с участившимися случаями 

заболевания цингой ГТУ разослало на 

места циркуляр от 4 июня 1916 г. № 48 

«О мерах по предупреждению цингот-

ных заболеваний и успешной борьбе с 

ними». Этим циркуляром впервые за все 

время существования ГТУ признало не-

достаточность питания заключенных, в 

связи с затруднениями в доставке про-

довольствия арестантам, вызванными 

войной. 

Таким образом, правовое регу-

лирование медицинской помощи  
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заключенным находилось на достаточно 

высоком уровне. Издаваемые циркуля-

ры ГТУ были направлены на борьбу с 

эпидемиями инфекционных заболева-

ний, а также с наиболее распространен-

ными в местах заключения болезнями: 

цингой, туберкулезом, которые были 

вызваны недостаточным питанием аре-

стантов, переполнением тюрем. Не-

смотря на подробность, циркуляры ГТУ 

по медико-санитарной части часто но-

сили рекомендательный характер, в них 

отсутствовали обязательные нормы, по-

этому они не всегда выполнялись тю-

ремной администрацией. 

Последним крупным дореволюци-

онным пенитенциарным нормативно-

правовым актом, регулирующим меди-

цинскую помощь заключенным, стала 

Общая тюремная инструкция 1915 г., 

которая явилась самым значительным 

общеимперским нормативным докумен-

том, приведшим отечественное тюрем-

ное законодательство в соответствие с 

мировой практикой и вобравшим в себя 

весь предшествующий опыт и правовую 

базу. 

Общая тюремная инструкция в со-

ответствии со ст. 59–69 во избежание 

злоупотреблений подчинила медицин-

ский персонал по части внутреннего 

распорядка в учреждении не начальнику 

места заключения, а губернатору и гу-

бернскому тюремному инспектору. 

В штаты медицинского персонала 

мест лишения свободы, кроме врачей, 

входили тюремные фельдшеры и аку-

шерки, которые в соответствии со ст. 70–

74 Общей тюремной инструкцией долж-

ны были выполнять все распоряжения 

начальника места заключения и тюрем-

ного врача. Подробные правила распре-

деления обязанностей медицинского 

персонала, порядок исполнения обязан-

ностей больничными служителями и 

распорядок дня в больнице и околотке 

утверждались губернским тюремным 

инспектором. Тем самым Общая тюрем-

ная инструкция ограничила компетен-

цию начальника места заключения по 

организационным медицинским вопро-

сам, переложив наиболее принципиаль-

ные из них на губернского тюремного 

инспектора как вышестоящий орган. 

Инструкция обязывала завести на 

каждого арестанта, кроме пересыльных, 

санитарный листок. Нормативное за-

крепление персонального медицинского 

учета заключенных посредством сани-

тарного листка было прогрессивным 

шагом в организации медицинской по-

мощи, в дальнейшем развитое и сохра-

нившееся до наших дней. 

Лечение заключенных в городских 

и земских больницах было ограничено 

инструкцией только исключительными 

случаями (по заключению тюремного 

врача и при обязательном разрешении 

губернского тюремного инспектора, а 

для подозреваемых и подследствен- 

ных — еще и прокурора). Данная норма 

носила рекомендательный характер. К 

сожалению, Общая тюремная инструк-

ция не представила перечня заболева-

ний, при которых перевод в городскую 

или земскую больницу обязателен. 

Общая тюремная инструкция 1915 г. 

во многом осталась нереализованной. 

Позже некоторые ее нормы были ис-

пользованы в нормативных актах Совет-

ского государства. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

 

УДК 347.454 

Е. С. Брылякова 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВРЕДА КАК ОСНОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ ОСУЖДЕННЫХ,  

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ* 

Статья посвящена отдельному аспекту вреда как основания гражданско-

правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельства возмездного оказания образовательных услуг в сфере высшего образова-

ния с участием осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Ак-

туальность данной статьи объясняется прежде всего тем, что с 1 июня 2015 г. 

начал действовать Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации», который внес ряд изменений и до-

полнений в части ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств. Данные положения коснулись и обязательства возмездного оказания 

образовательных услуг в сфере высшего образования с участием осужденных, от-

бывающих наказание в виде лишения свободы. Актуальность статьи обусловливает 

и тот фактор, что в правоприменительной практике находят отражение отдель-

ные правовые дискуссии по ряду проблем, с которыми сталкиваются как учрежде-

ния уголовно-исполнительной системы, иные заказчики образовательных услуг, так 

и исполнители образовательных услуг при возникновении нарушений исследуемых 

обязательств. В статье предпринята попытка разделения вреда на материальный 

и нематериальный с обозначением подвидов и выдвижением ряда предложений по 

интерпретации самой категории гражданско-правовой ответственности и внесе-

нием дополнения в форме самостоятельной нормы в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» касаемо компенсации морального вреда, причи-

ненного при оказании образовательных услуг осужденным, отбывающим наказание 

в виде лишения свободы. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; вред; реальный 

ущерб; упущенная выгода; осужденные, отбывающие наказание в виде лишения сво-

боды; образовательные услуги; высшее образование. 

E. S. Brylyakova 

SOME ASPECTS OF INJURY AS A BASIS CIVIL LIABILITY IN 

STATEMENT PAID EDUCATIONAL SERVICES IN THE FIELD OF 

HIGHER EDUCATION WITH CONVICTS SERVING A SENTENCE 

OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

The article is devoted to a specific aspect of harm as a basis of civil liability for 

non-performance or improper performance of an obligation for paid provision of  

                                                           
*
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educational services in the field of higher education with the participation of convicts serv-

ing sentences of imprisonment. The relevance of this article is primarily due to the fact that 

with the June 1, 2015 began to operate the Federal Law ―On Amendments to Part One of 

the Civil Code of the Russian Federation‖, which introduced a number of changes and ad-

ditions to the part of the responsibility for any failure to perform obligations. These provi-

sions were made and liabilities for onerous provision of educational services in the field of 

higher education with the participation of convicts serving sentences of imprisonment. The 

relevance of the article and determines the factor that in law enforcement reflects some 

legal discussion on a number of problems faced by both institutions of the penitentiary sys-

tem, and other customers of educational services and implementing educational services in 

the event of breaches of obligations under study. The article attempts to classify damage to 

the material and non-material, with the designation of subspecies and the nomination of a 

number of proposals for the interpretation of the category of civil liability and making ad-

ditions in the form of self-regulations of the Federal Law ―On Education in the Russian 

Federation‖ with regards to the non-pecuniary damage caused during providing educa-

tional services to convicts serving sentences of imprisonment. 

Keywords: civil liability; harm; the actual damage; lost profit; Convicts serving a 

sentence of imprisonment; educational services; higher education. 

Институт гражданско-правовой от-

ветственности выступает важнейшим 

средством предупреждения неблагопри-

ятных последствий для добросовестных 

участников обязательства по оказанию 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования. 

По мнению О. С. Иоффе,  

гражданско-правовая ответственность 

представляет собой «санкцию за право-

нарушение, вызывающую для правона-

рушителя отрицательные последствия в 

виде лишения субъективных граждан-

ских прав либо возложения новых или 

дополнительных гражданско-правовых 

обязанностей» [5, с. 141]. С. Н. Братусь, 

обращает внимание на то, что юридиче-

ская ответственность вообще и  

гражданско-правовая ответственность в 

частности представляют собой испол-

нение обязанности на основе государ-

ственного принуждения или приравнен-

ного к нему общественного принужде-

ния [3, с. 81–82]. 

Исходя из представленных сужде-

ний и с учетом специфики обязатель-

ства по оказанию образовательных 

услуг в сфере высшего образования 

позволим себе определить гражданско-

правовую ответственность как совокуп-

ность негативных правовых (имуще-

ственных и неимущественных) послед-

ствий ненадлежащего поведения субъ-

екта отношений по возмездному оказа-

нию образовательных услуг, противоре-

чащего принципам гражданского  

оборота. 

Вред в специальной литературе 

традиционно определяется как умале-

ние, уничтожение субъективного права 

или блага [6, с. 7]. Это понятие уточня-

ется разграничением между материаль-

ным и нематериальным вредом [1, 

с. 875]. А. Б. Бабаев также отмечает, что 

«специфика гражданского права заклю-

чается в том, что материальный вред, 

наносимый лицу, может быть всегда пе-

реведен на деньги, то есть принять 

форму убытка. В свою очередь, немате-

риальный вред, представляя собой пе-

реживания и страдания лица, не может 

быть выражен в стоимостном выраже-

нии» [1, с. 876]. Представляется, что 

главная особенность вреда в случае 

нарушения обязательства по оказанию 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования состоит в невозможности 

достижения того неовеществленного 

результата образовательных услуг, на 

который рассчитывала добросовестная 

сторона гражданско-правовых отноше-

ний, связанных с оказанием образова-

тельных услуг. Рассматривая такого 

субъекта обязательства по оказанию 
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услуг высшего образования, как осуж-

денный-услугополучатель, он не достиг 

нематериального блага образованности 

вследствие недобросовестных действий 

(бездействия) услугодателя, либо, 

наоборот, халатное отношение осуж-

денного к учебному процессу, ненадле-

жащее поведение не позволили услуго-

дателю выполнить свою миссию — 

обеспечить усвоение знаний, необходи-

мых компетенций, социокультурного 

опыта обучаемым. 

По общему правилу, должник обя-

зан возместить кредитору убытки, при-

чиненные неисполнением или ненадле-

жащим исполнением обязательства. Ес-

ли иное не установлено законом, ис-

пользование кредитором иных способов 

защиты нарушенных прав, предусмот-

ренных законом или договором, не ли-

шает его права требовать от должника 

возмещения убытков, причиненных не-

исполнением или ненадлежащим ис-

полнением обязательства (ст. 393 ГК 

РФ) [8, п. 51]. 

Категория материального и немате-

риального вреда довольно разносторон-

ня в сфере образовательных услуг. 

Применительно к первому виду вреда 

используются дефиниции «вред», 

«убытки», «ущерб»; причем убытки 

включают в себя как реальный ущерб 

(расходы, которые кредитор произвел 

или должен будет произвести для вос-

становления нарушенного права, а так-

же утрата или повреждение его имуще-

ства), так и упущенную выгоду (не по-

лученные кредитором доходы, которые 

он получил бы с учетом разумных рас-

ходов на их получение при обычных 

условиях гражданского оборота, если 

бы его право не было нарушено) [9]. 

При этом в качестве доказательства 

упущенной выгоды истца могут исполь-

зоваться данные о прибыли истца за 

аналогичный период до нарушения обя-

зательства ответчиком [11]. 

Представляется, однако, что упу-

щенную выгоду допустимо рассматри-

вать не только в имущественном, но и в 

ином, социальном аспекте, как состоя-

ние невозможности образовательной 

организации повысить свой престиж, 

расширить «географию» своего «при-

сутствия» в исправительных учрежде-

ниях. Вообще, социальные последствия 

вреда состоят «в лишении какого-либо 

участника общественной жизни имев-

шейся у него социальной возможности 

либо в затруднении реализации этой 

возможности» [12, с. 41]. В социальном 

вреде выражается общественная опас-

ность деяния [12, с. 41]. В. Л. Слесарев 

выделял три вида неимущественного 

вреда: 1) личный неимущественный 

вред, заключающийся в умалении лич-

ной сферы субъекта (жизни, здоровья, 

чести и т. п.); 2) неимущественный 

вред, связанный с умалением благ, воз-

никающих из результатов интеллекту-

альной деятельности; 3) организацион-

ный вред, связанный с умалением орга-

низационной сферы, регулируемой 

гражданским законодательством  

[12, с. 41–45]. 

Представляется, что неимуществен-

ный вред в гражданско-правовых отно-

шениях может проявляться: в оказании 

образовательных услуг с нарушением 

требований безопасности, в связи с раз-

жиганием ксенофобии, нетерпимости, 

патологическим клеймением личности 

услугополучателей-осужденных, отбы-

вающих наказание в виде лишения сво-

боды; невозможности достичь состоя-

ния образованности как нематериально-

го блага и одновременно блага, олице-

творяющего публичные интересы, в со-

здании ситуации, умножающей невеже-

ство, необразованность, низкую культу-

ру социальных отношений, влекущей за 

собой социальную деструкцию; подры-

ве нормальной деятельности услугода-

теля, дезорганизующем его возможно-

сти транслировать образовательные 

услуги. В то же время и для услугопо-

лучателя могут отсутствовать организа-

ционные возможности обучения (не-

установление дистанционных образова-

тельных технологий в исправительном 

учреждении, невыделение времени для 

обучения в вузе и т. п.). Следовательно, 
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все обозначенные последствия противо-

правного поведения в гражданском  

обороте в совокупности означают  

вред, обусловленный нарушениями 

гражданско-правового режима оказания 

образовательных услуг. Конкретизируя 

эти последствия, можно отметить, что 

реальный ущерб, нанесенный образова-

тельной организации, будет заключать-

ся в таком показателе, как увеличение 

себестоимости оказания образователь-

ных услуг. Упущенная выгода, как от-

мечалось ранее, состоит в неполучен-

ных доходах, обусловленных уменьше-

нием объема реализации образователь-

ных услуг в исправительных учрежде-

ниях, в изменении ассортимента обра-

зовательных услуг (например, в утрате 

возможности оказания образовательных 

услуг с помощью дистанционных тех-

нологий). Показателем социальной 

упущенной выгоды для услугополуча-

теля может выступать снижение каче-

ства образовательных услуг, делающее 

недостижимым благо образованности и 

снимающее возможности извлекать из 

этого блага дивиденды в перспективе. 

Для осужденного к лишению свободы 

подобное снижение качества услуг 

высшего образования будет затруднять 

процесс ресоциализации и негативно 

скажется на адаптации к законопослуш-

ной жизни в обществе. 

Неимущественный вред в сфере об-

разовательных отношений проявляется 

во вреде деловой репутации образова-

тельного учреждения, моральном вреде 

услугополучателю (физических или 

нравственных страданиях, обусловлен-

ных невозможностью продолжить уче-

бу, получить диплом о высшем профес-

сиональном образовании и т. п.). В этой 

группе находится и вред в неимуще-

ственной сфере, связанный с творческой 

деятельностью [4, с. 60]. Несомненно, 

что образовательная деятельность — 

процесс творческий, требующий моби-

лизации интеллекта, воображения, 

мышления, активизации перцептивных 

состояний личности. В итоге процесса 

оказания образовательных услуг в сфере 

высшего образования создается немате-

риальное благо образованности как объ-

ект неимущественных прав гражданина 

(в том числе лица, отбывающего нака-

зание в виде лишения свободы). Прояв-

ления результатов творческой деятель-

ности по усвоению образовательных 

услуг заключаются в успеваемости 

услугополучателя, успешном выполне-

нии курсовых, дипломных работ,  

научно-исследовательских достижени-

ях, в положительных итогах выпускных 

квалификационных испытаний. Неиму-

щественный вред в рассматриваемой 

области может заключаться в посяга-

тельстве на возможность творческого 

самовыражения услугополучателя, не-

обоснованном лишении его права на 

защиту дипломного проекта, низком ка-

честве оценки его компетенций, неза-

конном отказе от предоставления доку-

мента о высшем образовании, ограни-

чении интеллектуальной деятельности 

услугополучателя. К сожалению, орга-

низация и технология учебного процес-

са, учет (или, наоборот, неучет) инди-

видуальных особенностей обучаемого 

могут иметь разные последствия. Они в 

одном случае стимулируют творчество 

услугополучателя, способствуют акти-

визации процесса познания, в другом — 

создают контрстимулы для творчества, 

апатию и безразличие. В отношении 

услугополучателей-осужденных, со-

держащихся в пенитенциарных учре-

ждениях, последнее особенно опасно, 

поскольку касается лиц, переживающих 

состояние социального «аутсайдер-

ства», потерявших смысл ценностей в 

жизни, пребывающих в «пространстве 

аномии». 

Кроме того, неимущественный вред 

будет заключаться в низком качестве 

образовательных услуг, не оправдыва-

ющем надежд заказчика и услугополу-

чателя. И наконец, к неимущественному 

вреду относится организационный вред. 

Его признаки допустимо усматривать в 

дестабилизации функционирования об-

разовательной организации, необеспе-

чении исправительных учреждений 
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тьюторами (преподавателями-

консультантами), срыве учебных заня-

тий, дезорганизации порядка зачисле-

ния услугополучателей в вуз, невоз-

можности обеспечить деятельность гос-

ударственной аттестационной комиссии 

по приему выпускных экзаменов у 

осужденных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, и т. п. Причи-

ненный подобным образом вред «спо-

собен иметь весьма существенное зна-

чение не только с точки зрения причи-

нения вреда интересам частноправового 

характера, но и в сфере публичного 

права» [4, с. 62]. 

Касаясь особенностей вреда в  

гражданско-правовых отношениях по 

оказанию образовательных услуг в сфе-

ре высшего образования, нельзя не учи-

тывать основную сложность, сопряжен-

ную с доказыванием причинной связи 

вреда с ненадлежащим поведением 

субъекта обязательства по оказанию об-

разовательных услуг в сфере высшего 

образования. 

Следует обратить внимание на тот 

факт, что при установлении причинной 

связи между нарушением обязательства 

и убытками необходимо учитывать, в 

частности, то, к каким последствиям в 

схожих обязательствах могло привести 

подобное нарушение. Если возникнове-

ние убытков, возмещения которых тре-

бует кредитор, является обычным по-

следствием допущенного должником 

нарушения обязательства, то наличие 

причинной связи между нарушением и 

доказанными кредитором убытками 

предполагается [9, п. 5]. 

Ввиду моментальной потребляемо-

сти образовательной услуги весьма не-

просто оценить ее качество объективно 

и ответить на вопрос, что привело к не-

достижению искомого результата дан-

ной услуги: низкий профессионализм 

педагогов, плохая организация учебно-

воспитательного процесса или отсут-

ствие способностей услугополучателя к 

обучению? Ситуацию несколько облег-

чает то обстоятельство, что, поскольку в 

образовательных услугах результат 

неразрывно связан с действиями по его 

достижению, для установления юриди-

ческого факта причинения вреда нет 

необходимости ожидать завершения 

процесса обучения. О причинении вреда 

свидетельствует поведение сторон обя-

зательства уже на ранних этапах оказа-

ния образовательных услуг, поэтому 

уже сам по себе факт недобросовестно-

го, ненадлежащего отношения к обяза-

тельствам, возникающим в сфере обо-

рота образовательных услуг, свидетель-

ствует о вреде или реальной возможно-

сти его причинения, а значит, способно 

выступать основанием гражданско-

правовой ответственности. 

Полагаем, что применительно к об-

разовательным услугам вред может 

быть причинен и повлечь за собой воз-

никновение самостоятельного деликт-

ного обязательства в ситуации: методо-

логических дефектов услуги, не позво-

ляющих достичь ее целей; не-

соответствия действий услугодателя 

(исполнителя) профессиональным и 

нравственно-этическим требованиям к 

содержанию и сущности образователь-

ных услуг; несоблюдения санитарно-

гигиенических стандартов и элементар-

ных требований безопасности образо-

вательных услуг; унижения чести  

и достоинства услугополучателей-

осужденных. Поскольку вред посред-

ством противоправного поведения мо-

жет быть причинен и организации, де-

ликтная ответственность должна насту-

пать в результате распространения лож-

ных, порочащих деловую репутацию 

образовательной организации сведений, 

при условии, что распространялись 

именно сведения, а не мнения о том или 

ином вузе, образовательных программах 

бакалавриата и т. п. На наш взгляд, 

гражданско-правовая ответственность 

наступает при передаче ложных сведе-

ний об отсутствии у вуза лицензии, сви-

детельства о государственной аккреди-

тации, о низком качестве образователь-

ных услуг и при иных обстоятельствах, 

требующих установления в каждом 

конкретном случае. 
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Отдельного внимания заслуживает 

вопрос о компенсации морального вре-

да в обязательствах возмездного оказа-

ния образовательных услуг в сфере 

высшего образования. Несомненно, что 

подобная компенсация выступает фор-

мой реализации гражданско-правовой 

ответственности. Как пишет 

Е. Е. Богданова, «по общему правилу, 

компенсация морального вреда насту-

пает вследствие противоправного ви-

новного действия (бездействия), причи-

нившего вред, выражающийся в нару-

шении личных неимущественных прав 

или иных нематериальных благ гражда-

нин» [2, с. 238]. Эти нарушения немате-

риальных благ личности в понимании 

Пленума Верховного Суда РФ, отра-

женном в его Постановлении от 

20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о ком-

пенсации морального вреда» определя-

ются как «нравственные страдания», 

составляющие сущность морального 

вреда [7]. Можно ли отнести к упомяну-

тым «нравственным страданиям» пси-

хологическое неблагополучие индиви-

да? По мнению А. М. Эрделевского, 

«отнесение психологического благопо-

лучия и иных подобных состояний к 

нематериальным благам согласно 

ст. 151 ГК РФ означало бы выхолащи-

вание ограничений, установленных в 

отношении права на компенсацию мо-

рального вреда» [13, с. 21]. Иными сло-

вами, вопросы компенсации морального 

вреда требуют весьма осторожного под-

хода, исключающего возможность рас-

ширительного толкования данной кате-

гории гражданского права. 

Следует отметить, что нарушение 

имущественных прав приводит к воз-

никновению обязанности компенсиро-

вать моральный вред в ограниченном 

количестве случаев. Согласно ст. 15 За-

кона РФ «О защите прав потребителей» 

моральный вред, причиненный потре-

бителю вследствие нарушения имуще-

ственных прав, подлежит компенсации 

причинителем вреда при наличии его 

вины. Таким образом, законодательство, 

обеспечивающее защиту прав потреби-

телей, основывается на необходимости 

установления виновного поведения 

должника (причинителя вреда). Тем са-

мым исключается подобная компенса-

ция, если моральный вред был обуслов-

лен безвиновным поведением или 

риском причинителя. Это, несомненно, 

ограничивает сферу использования та-

кой формы реализации гражданско-

правовой ответственности. В соответ-

ствии с положениями Закона РФ «О за-

щите прав потребителей» моральный 

вред может быть обусловлен рецептур-

ными дефектами, конструктивными или 

иными недостатками товара, работы 

или услуги. Так как на отношения по 

возмездному оказанию образовательных 

услуг распространяется действие зако-

нодательства о защите прав потребите-

лей, следует признать возможность 

компенсации морального вреда вслед-

ствие вины причинителя в недостатках, 

методологических дефектах образова-

тельных услуг. По поводу оснований 

взыскания компенсации подобного вида 

вреда Е. Е. Богданова достаточно кате-

горично замечает, что «компенсация 

морального вреда требуется только в 

том случае, если вследствие неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей… исполнителем 

был причинен вред жизни, здоровью 

потребителя или членов его семьи» [2, 

с. 245]. Конечно, такие блага, как жизнь 

и здоровье, являются приоритетными 

объектами правовой охраны. Однако та 

же категория здоровья довольно много-

гранна и включает в себя не только фи-

зическое, но и психическое и социаль-

ное здоровье. Образовательные услуги в 

сфере высшего образования отмечаются 

сложностью, продолжительностью, 

весьма серьезными социальными по-

следствиями для их получателя. Учиты-

вая, как отмечалось нами ранее, специ-

фику особой категории потребителей 

образовательных услуг — осужденных 

к лишению свободы, следует признать, 

что низкое качество образовательных 

услуг может «наслаиваться» на их  
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психику и эмоциональное состояние от-

чужденности, социальной апатии, де-

прессии и десоциализации. 

В связи с изложенным в Федераль-

ном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» целесообразно скон-

струировать примерную норму, обозна-

чив ее как «Компенсация морального 

вреда, причиненного при оказании об-

разовательных услуг осужденным, от-

бывающим наказание в виде лишения 

свободы», следующего содержания: 

«Лица, получающие образователь-

ные услуги в условиях отбывания нака-

зания в виде лишения свободы, имеют 

право на компенсацию морального вре-

да, причиненного их жизни, физическо-

му, психическому здоровью, а равно 

существенно затрудняющего их ресоци-

ализацию вследствие методологических 

дефектов образовательных услуг, про-

тиворечия их содержания целям высше-

го образования, сопряженности с экспе-

риментами над психикой осужденных, а 

равно с унижением человеческого до-

стоинства осужденных. Компенсация 

морального вреда осуществляется неза-

висимо от вины причинителя вреда и с 

учетом возмещения вреда, предусмот-

ренного статьей 1096 Гражданского ко-

декса Российской Федерации». 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,  
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

General pedagogics,  
history of pedagogics and education 

 

УДК 37.013 

О. А. Белоусова, Н. Н. Ивашко 

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПЕДАГОГИКИ* 

Статья посвящена истории становления пенитенциарной педагогики в Рос-

сии. Основываясь на принципах историзма, авторы раскрывают специфику и осо-

бенности организации системы пенитенциарной деятельности, определяют 

направления, формы и методы воспитательной работы с несовершеннолетними 

преступниками с учетом развития общества и достижений педагогики на различ-

ных этапах развития общественных отношений. 

Уже в XIX в. потребности государства, общественные гуманистические 

идеи, экономические и политические интересы господствующих классов требовали 

изменения общего традиционно негативного отношения к преступникам. Этим и 

было обусловлено зарождение пенитенциарной педагогики как науки об исправлении 

осужденных. Ученые-пенитенциаристы конца XIX — начала ХХ вв. основной упор 

делали на перевоспитание малолетних преступников. В начале 1920-х гг. советская 

власть заявила о необходимости перевоспитания осужденных, находящихся в ме-

стах лишения свободы, вне зависимости от их возраста. Особое внимание совет-

ская власть уделяла организации целенаправленной учебно-воспитательной работы 

с несовершеннолетними, перевоспитанию подрастающего поколения. 

Цели и задачи, ставившиеся перед местами лишения свободы, на протяже-

нии ХХ в. в нашей стране менялись сообразно конкретной исторической ситуации. 

Пенитенциарная педагогика, сложившаяся в 1960-е гг. в самостоятельную  

науку, ставила перед собой цели перевоспитание осужденных и предупреждение 

преступности. 

Ключевые слова: пенитенциарная педагогика; воспитательная работа с 

осужденными; исправление; тюрьма; ученые-пенитенциаристы. 

О. А. Belousova, N. N. Ivashko 

FORMATION OF PENAL PEDAGOGICS 

The article is devoted to the history of formation of penal pedagogics in Russia. The 

authors reveal the specifics and peculiarities of the organization of the penal system activi-

ty, identify directions, forms and methods of educational work with juvenile offenders, tak-

ing into account the development of society and the achievements of pedagogics at various 

stages of development of public relations. 

In the XIX century needs of the state, public humanistic ideas, economic and politi-

cal interests of the ruling classes demanded changes in general traditionally negative atti-

tude towards criminals. It was caused of the origin of penal pedagogics as a science for 

the correction of convicts. In the end of XIX early XX centuries scientists in the field of pe-

nology made the emphasis on rehabilitation of juvenile delinquents. In the early 1920s, 

soviet authorities declared the necessity of re-education of convicts despite their age.  

                                                           
*
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Soviet authorities paid special attention to organization of educational work with minors, 

rehabilitation of the young generation. 

During the twentieth century penal institutions of our country changed goals and 

objectives according to the particular historical situation. Penal pedagogics was estab-

lished in 1963 as an independent science. Its goals were correction convicts and crime 

prevention.  

Key words: penal pedagogics; pedagogical work with inmates; correction; prison; 

scientists in the field of penology. 

Зарождение пенитенциарной педа-

гогики как науки, синтезирующей тео-

рию и практику исправления осужден-

ных, связано с возникновением потреб-

ности общества в изменении личности 

преступника, возвращении его к чест-

ной жизни в обществе. Эта необходи-

мость появляется в определенном исто-

рическом периоде развития государства 

и определяется социальными условиями 

жизни общества, экономическими и по-

литическими интересами господствую-

щих классов, сложившимися мораль-

ными и правовыми взглядами. 

Как самостоятельная наука отече-

ственная пенитенциарная педагогика 

сформировалась в 1960-е гг., однако ис-

токи ее уходят корнями в XIX в. 

Во времена первых Романовых тю-

ремное заключение рассматривалось 

исключительно как дополнительная, не 

основная мера наказания. В период 

правления Петра I каторжные работы 

стали применяться достаточно широко, 

однако лишь во второй половине 

XVIII в. под влиянием идей француз-

ских просветителей в России на госу-

дарственном уровне стали высказывать-

ся идеи о ценности человеческой жизни.  

Екатерина II определила задачи ис-

полнения наказания как раскаяние пре-

ступника и обращение его на путь ис-

правления. Под непосредственным ру-

ководством императрицы был разрабо-

тан проект «Положения о тюрьмах» 

(1787 г.). Проект предусматривал прин-

ципиально иную, значительно более гу-

манную систему тюремных учрежде-

ний, определял правовой статус не 

только осужденных, но и администра-

ции тюрем. В силу ряда обстоятельств 

проект так и остался лишь на бумаге, но 

с этого момента в отечественной  

пенитенциарной практике постепенно 

начала утверждаться идея исправления  

преступников. 

Еще одним нововведением в скла-

дывающейся в XVIII в. системе россий-

ских тюрем явилось создание смири-

тельных и работных домов, где труд 

приобрел элементы воспитательного 

воздействия и, в отличие от каторжного 

труда, рассматривался как средство, 

способное отвлечь от дурных привычек 

и наклонностей. 

Следующий шаг к гуманизации тю-

ремной системы был сделан при Алек-

сандре I. В 1819 г. под Высочайшим по-

кровительством императора в России 

было основано Попечительное о тюрь-

мах общество, поступившее в ведение 

Министерства юстиции по главному 

тюремному управлению. Общество яв-

лялось благотворительной организаци-

ей, его деятельность контролировалась 

МВД и императором. 

Общество имело своей целью 

«нравственное исправление содержа-

щихся под стражею преступников, а 

также улучшение состояния заключен-

ных за долги и по другим делам людей». 

В уставе давался перечень средств ис-

правления арестантов, среди которых 

были «наставления их в правилах хри-

стианского благочестия и доброй нрав-

ственности, на оном основанной» [1]. 

Обществом была предпринята по-

пытка вести некий распорядок дня и 

тюремную дисциплину: появились часы 

для занятий, часы работы и отдыха, 

началось обучение арестантов ремес-

лам. Особый акцент ставился на вопро-

сах религиозного воздействия на аре-

стантов. Предписывалось проводить 
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церковные службы, а в воскресные и 

праздничные дни устраивать благоче-

стивые чтения, беседы и молитвы [1]. 

Таким образом, Попечительное о 

тюрьмах общество стало первой обще-

ственной структурой, которая не только 

предприняла реальные шаги по улуч-

шению положения осужденных в тюрь-

мах, но и участвовала в управлении 

тюрьмами. Впервые в отечественной 

науке и практике усилиями Общества 

сформулированы пять средств исправ-

ления осужденных, которые содержат 

воспитательные функции: ближайший и 

постоянный надзор за заключенными; 

размещение их по роду преступлений и 

обвинений; наставление их в правилах 

христианского благочестия и доброй 

праведности; занятия их приличными 

упражнениями; заключение провинив-

шихся или буйствующих в уединенное 

место [6]. 

Со временем данные пункты пре-

терпели значительные изменения. Од-

нако основная идея о том, что средства 

исправления осужденных должны быть 

гуманными, ориентированными на 

нравственное изменение личности, по-

лучила дальнейшее развитие в пенитен-

циарной науке и практике. 

Попечительное о тюрьмах обще-

ство, являясь организацией благотвори-

тельной, не способно было решить 

главные проблемы пенитенциарной си-

стемы России XIX в. Его деятельность 

носила четко выраженный социально-

педагогический характер, а практиче-

ские шаги получили последующее 

обоснование в теоретической базе за-

рождающейся пенитенциарной педаго-

гической науки. 

С середины XIX в. старая система 

взаимоотношений государства с осуж-

денными, построенная на карательной 

основе, находилась в явном противоре-

чии с общественными требованиями 

времени. В первую очередь это касалось 

вопросов наказания несовершеннолет-

них преступников, на исправление ко-

торых общество особенно надеялось. 

На протяжении длительного време-

ни в России отсутствовали не только 

правовые нормы, но и специальные ис-

правительные учреждения для содержа-

ния подростков-правонарушителей. Де-

ти содержались в общих камерах со 

взрослыми преступниками. Первая в 

России земледельческая колония для 

малолетних бродяг была организована в 

1819 г. в Гомельском имении графа Ру-

мянцева Я. Гердом. В 1878 г. его сын 

А. Я. Герд стал первым директором ко-

лонии, где он сумел создать подлинный 

воспитательный коллектив. Вся система 

воспитания А. Я. Герда была проникну-

та идеями гуманизма, уважения челове-

ческого достоинства детей. Главным 

была забота о воспитаннике, о его зав-

трашнем дне. Важным считалось  

человеколюбивое отношение и добрый 

пример. 

В основе системы работы с право-

нарушителями лежали идеи трудового 

воспитания, гуманизма и уважения к 

личности несовершеннолетнего, руко-

водящей роли воспитателя, сотрудниче-

ства педагогов и воспитанников, его 

личного влияния на подростков,  

самоуправления. 

Уже в середине XIX в. А. Я. Гердом 

были успешно апробированы многие 

формы и методы индивидуальной и 

коллективной работы с несовершенно-

летними правонарушителями, которые 

впоследствии были применены 

А. С. Макаренко. Однако в то время 

прогрессивные педагогические идеи 

А. Я. Герда не нашли поддержки  

властей [2]. 

Большое значение в развитии идей 

исправления личности преступника 

имели выводы специальной общегосу-

дарственной Комиссии, созданной в 

1872 г. для составления систематизиро-

ванного проекта тюремного преобразо-

вания. После многолетней работы ко-

миссия пришла к выводу, что «наказа-

ние не достигает своей цели, если пре-

следует только возмездие и не содержит 

в способах наполнения элементов ис-

правительных, возбуждающих в  
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преступнике желание достигнуть луч-

шей участи хорошим поведением и от-

лучающих его от праздности» [4]. 

Эта мысль получила развитие в 

трудах выдающегося отечественного 

пенитенциариста И. Я. Фойницкого. Им 

с 1873 г. для студентов юридического 

факультета Санкт-Петербургского уни-

верситета в качестве самостоятельной 

дисциплины впервые стал преподавать-

ся курс «Тюрьмоведение». До этого во-

просы пенитенциарной проблематики 

изучались лишь в рамках уголовного 

права. В своем развитии тюрьмоведение 

обращалось к ряду неюридических  

наук — педагогике, психологии, психи-

атрии, гигиены и т. д., т. е. изначально 

занималось вопросами не только нака-

зания, но и исправления преступников. 

Начиная с 1880 г. эта дисциплина стала 

преподаваться как самостоятельная 

правовая наука в Московском и Сара-

товском университетах. 

Первые ученые-пенитенциаристы 

расходились в вопросе о том, может ли 

тюрьма являться средством исправле-

ния преступника. Н. С. Таганцев и 

С. П. Мокринский утверждали, что 

тюрьма не способна к нравственному 

исправлению заключенных. С. В. Поз-

нышев являлся сторонником той точки 

зрения, что достижение цели исправле-

ния заключенных в условиях тюрьмы 

вполне реальна. По его мнению, «если 

исправление человека вообще возмож-

но, то оно возможно и в тюрьме» [5]. 

При этом С. В. Познышев вовсе не 

утверждал, что тюремное заключение 

способно рецидивиста превратить в вы-

соконравственного человека. «Тюрьма 

должна исправлять; это значит, что под-

вергавшегося режиму человека она 

должна выпустить настолько изменив-

шимся, социально годным, чтобы он 

был способен жить непреступно, чест-

ным трудом». Процессу исправления 

должны способствовать: образование — 

религиозное и светское, чтение и раз-

мышление о прочитанном, жизнь в чи-

стоте и строгом распорядке дня, труд, 

обучение специальностям. «И если 

тюрьма исправит не всякого, кто в  

нее входит, она исправит многих, а дру-

гих — неисправившихся, социально-

негодных — заставит, по крайней мере, 

известное время жить порядочною тру-

довою жизнью» [5]. 

В своих работах С. В. Познышев 

уделял большое внимание разработке 

теоретических основ наказания, его це-

ли, определению понятий «исправление 

осужденных», «тюремное воспитание» 

и другим аспектам пенитенциарной  

деятельности. 

Несмотря на разные подходы к про-

блеме исправления преступников, в 

России на рубеже XIX — XX вв. проис-

ходит заложение теоретических и мето-

дологических основ пенитенциарной 

педагогики как науки. Научная мысль и 

общественное сознание сформулирова-

ли основные средства воздействия на 

осужденных в целях их исправления. К 

ним стали относить: труд, как оплачи-

ваемый, так и нет, обучение грамоте, 

получение образования общего и про-

фессионального, тюремная дисциплина 

(режим), тюремное воспитание, пре-

имущественно религиозно-

нравственное. Предпринимались по-

пытки дифференцировать преступников 

по группам, исходя из их психолого-

педагогических и социальных особен-

ностей, применять к ним соответству-

ющие методы воздействия. 

Тюремная инструкция от 1915 г., а 

затем и тюремные приказы периода 

Временного Правительства подчеркива-

ли, что главной задачей наказания явля-

ется исправление человека, свершивше-

го преступление в силу обстоятельств 

или особенностей своего характера. 

Провозглашение в октябре 1917 г. 

Советского государства, декларирование 

справедливых социалистических прин-

ципов построения общества требовало 

проведения новой пенитенциарной по-

литики. Первые организационно-

правовые мероприятия советской власти, 

предпринятые в этом направлении, хотя 

и были идеологизированными и базиро-

вались на утопических представлениях о 
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всесильности коммунистического миро-

воззрения в изменении поведения и со-

знания личности вообще и осужденных 

в частности, тем не менее, имели четко 

выраженный гуманистический характер 

[6]. 

Большую роль в утверждении гума-

нистического направления в пенитенци-

арной политике сыграл Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1924 г. В нем 

на законодательном уровне была за-

креплена цель наказания — перевоспи-

тание осужденных, сформулированы 

воспитательные задачи в деятельности 

ИТУ, дана характеристика основных 

средств исправления осужденных. К ос-

новным средствам исправления осуж-

денных были отнесены проведение си-

лами органов Наркомата просвещения 

культурно-просветительской работы, 

обязательные курсы ликвидации без-

грамотности для всех заключенных, 

труд, режим. 

Фактически в этот период происхо-

дит заложение теоретических основ со-

ветской исправительно-трудовой педа-

гогики, закрепление ее идей в практике 

исправления осужденных. В развитие 

советской исправительно-трудовой пе-

дагогики значительный вклад внесли 

видные деятели партии и государства, 

юристы, практические работники: 

Ф. Э. Дзержинский, М. И. Калинин, 

А. С. Макаренко, Н. К. Крупская, 

А. В. Луначарский, П. П. Постышев, 

С. Т. Шацкий, П. И. Стучка и др., кото-

рые принимали участие в совещаниях 

пенитенциарных работников, выступали 

по проблемам исправительно-трудовой 

политики, посещали места лишения 

свободы, одобряли новые формы и  

методы работы с осужденными, оказы-

вали помощь научным и практическим 

работникам. 

Проблемы перевоспитания осуж-

денных находили свое отражение  

в трудах ученых-пенитенциаристов 

Ю. Ю. Бехтерева, М. Н. Гернета, 

П. П. Постышева, Б. С. Утевского, 

Е. Г. Ширвиндта и др. Большое значе-

ние для теории пенитенциарной педаго-

гики сыграла монография С. В. Позны-

шева «Основы пенитенциарной науки» 

(1923 г.), в которой целый раздел был 

посвящен проблемам пенитенциарной 

педагогики (общеобразовательному 

обучению, культурно-просветительной 

работе, трудовому воспитанию). 

В конце 1920-х гг. в связи с общими 

изменениями во внутренней политике 

государства изменилась и уголовно-

исполнительная система, ведущее место 

в которой стали занимать  

исправительно-трудовые лагеря. Созда-

ние ГУЛАГа сместило акценты в целях 

и задачах, ставившихся перед местами 

заключения. Официально в них про-

должали заниматься перевоспитанием 

осужденных. В августе 1933 г. был при-

нят новый Исправительно-трудовой ко-

декс РСФСР, в нем политико-

воспитательная работа нашла законода-

тельное закрепление. Однако содержа-

ние ее во многом носило формальный 

характер. Проведение политико-

воспитательной работы было возложено 

на самих осужденных в лице культсове-

та под председательством помощника 

начальника места лишения свободы по 

политико-воспитательной части. При 

этом лицам, осужденным за политиче-

ские преступления, как правило, имею-

щим наиболее высокий образователь-

ный и культурный уровень, запреща-

лось принимать участие в руководящей 

работе ячеек самоуправления культсо-

вета. Культурно-массовая, учебная ра-

бота в лагерях были вытеснены потреб-

ностями индустриализации в дешевой 

рабочей силе. Труд стал основной, если 

не единственной формой перевоспита-

ния преступников. В целом же работа 

заключенного рассматривалась как мера 

искупления своей вины перед Родиной. 

Великая Отечественная война дала 

новую форму средствам искупления 

(уход на фронт, труд в тылу во имя По-

беды), но общей цели наказания не из-

менила: не исправление, а искупление 

вины. Поэтому говорить о развитии пе-

нитенциарной педагогики как науки в 

1930-е — 1950-е гг. не приходится. 



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

150 

После смерти И. В. Сталина начи-

нается процесс свертывания ГУЛАГа. 

Под амнистию и реабилитацию попа-

дают политические заключенные. Чис-

ленность лагерного контингента падает, 

часть подразделений просто закрывают. 

С 1954 г. усиливается роль политико-

воспитательной работы, в которую под 

руководством политорганов. Это была 

большая и многоплановая деятельность, 

в условиях которой и зародилась (в 

1957 г.) отрядная система. В конце 

1960-х гг. отряды стали основной фор-

мой объединения лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, в 

коллективы [3]. Отрядная система под-

разумевает наличие таких должностей, 

как начальник отряда, заместитель 

начальника по политико-

воспитательной работе. Перед админи-

страцией колоний снова ставится во-

прос о необходимости воспитательной 

работы с заключенными, конечной це-

лью которой должно стать их перевос-

питание. При этом к воспитательной 

работе стали активно привлекать самих 

осужденных. 

Отрядная система, несомненно, 

способствовала формированию пени-

тенциарной педагогики как непосред-

ственно связанной с организацией вос-

питательного процесса в исправитель-

ных учреждениях. Активизировались 

научные исследования в сфере исправ-

ления и перевоспитания осужденных. 

Для полноценных научных иссле-

дований в области пенитенциарной пе-

дагогики нужна была не только теоре-

тическая, но и экспериментальная база. 

С 1960-х гг. активизировалась научно-

исследовательская работа. В 1960 г. бы-

ло проведено две всесоюзных методи-

ческих конференции, посвященные 

применению идей А. С. Макаренко в 

воспитательной работе с осужденными. 

Появились первые работы по педагоги-

ке Б. С. Утевского, В. И. Куфаева, 

А. Л. Ременсона, В. И. Монахова, 

В. Ф. Клюкина. 

В 1960–1961 учебном году исправи-

тельно-трудовая педагогика была впер-

вые включена в учебные планы Высшей 

школы МВД СССР и средние учебные 

заведения союзных республик. Началь-

ник кафедры исправительно-трудового 

права Б. С. Утевский разработал первый 

тематический план по педагогике и 

написал по этой дисциплине первые 

лекции. В 1966 г. Б. С. Утевским, 

А. П. Евграфовым и И. В. Шмаровым 

издается первое учебно-методическое 

пособие «Исправительно-трудовая пе-

дагогика» [6]. Официальное признание 

в качестве самостоятельной отрасли 

науки исправительно-трудовая педаго-

гика получила в 1963 г. по предложе-

нию Президента Академии педагогиче-

ских наук СССР И. А. Каирова. 

Педагогический опыт 1960-х гг. 

способствовал педагогизации практики 

перевоспитания осужденных, что нашло 

законодательное закрепление в Основах 

исправительно-трудового законодатель-

ства СССР и союзных республик (1969), 

где цель наказания определена как ис-

правление и перевоспитание осужден-

ных, и в соответствии с ней закреплены 

основные ее средства. 

Таким образом, в период так  

называемой «оттепели» были заложены 

основы формирования новой  

исправительно-трудовой системы и 

определены гуманистические тенденции 

развития пенитенциарной науки и прак-

тики на последующие годы. 

Наибольшего развития и как наука, 

и как практика пенитенциарная педаго-

гика достигла в 1970-е — 1980-е гг. 
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УДК 376.1 

Д. С. Долгин 

О ПОНЯТИЯХ «ВОСПИТАНИЕ»,  

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»,  

«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» * 

В статье представлена попытка экскурса в историю педагогики с целью 

рассмотрения некоторых этапов становления и развития такой категории, как 

воспитание. Несмотря на достаточно длительное время формирования российской 

педагогической мысли, до сих пор нет единого подхода к рассмотрению данного по-

нятия. Кроме того, не разработаны такие педагогические понятия, как «воспита-

ние», «воспитательная работа», «воспитательный процесс» применительно к со-

трудникам уголовно-исполнительной системы, что представляется особенно акту-

альным сегодня в свете Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года. 

Представлены некоторые собственные воззрения по данному вопросу, а 

также сформулированы определения обозначенных понятий применительно к со-

трудникам уголовно-исполнительной системы. Представляется справедливым рас-

сматривать воспитание сотрудников уголовно-исполнительной системы как слож-

ную систему взаимоотношений, в которой принимают участие не только две  

стороны (воспитатель — воспитанник), но и задействованы государственные и 

                                                           
*
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общественные институты, средства массовой коммуникации, религиозные инсти-

туты, общественные организации. Кроме того, исследуя данную категорию в свете 

реалий современного времени, следует возвратиться к истокам российской педаго-

гики — морально-нравственному и культурному дискурсу, зародившемуся на русской 

социокультурной почве и характерному только для российского общественного со-

знания. 

Ключевые слова: российская педагогическая мысль; воспитание; воспита-

тельный процесс; воспитательная работа; этимология; морально-нравственные  

и культурные ценности; уголовно-исполнительная система; пенитенциарная  

система. 

D. S. Dolgin 

THE CONCEPTS OF EDUCATION, EDUCATIONAL PROCESS,  

EDUCATIONAL WORK WITH EMPLOYEES  

OF CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM 

This article attempts an overview of the history of pedagogy with the aim of ad-

dressing some of the stages of formation and development of such categories as education. 

Despite the relatively long time of formation of the Russian pedagogical thought, there is 

still no unified approach to the consideration of this concept. Furthermore, not developed 

such pedagogical concepts as education, educational work, educational process in relation 

to employees of the penal system, which seems particularly relevant today in light of the 

adoption of the concept of development criminally-Executive system of the Russian Fed-

eration until 2020. 

The author presents some of his own views on the matter, and formulated the defi-

nition of the above concepts in relation to employees of the penal system. It seems fair to 

consider the education of employees of the penal system as a complex system of relations, 

which involves not only two parties — the teacher — the pupil, but also involved the state 

and social institutions, communication media, religious institutions and community organ-

izations. In addition, exploring this category in the light of the realities of modern times, 

should return to the origins of the Russian pedagogy is a moral and cultural discourse, 

which originated in the Russian social and cultural soil and is characteristic only for the 

Russian public consciousness. 

Keywords: Russian pedagogical thought; education; educational process; educa-

tional work; etymology; moral and cultural values; the penal system; the prison system. 

Актуальность данной статьи про-

диктована рядом существенных измене-

ний, происходящих в политической, 

экономической и социальной жизни со-

временного российского общества. Вы-

сокие требования предъявляются к уров-

ню подготовки специалистов, в том чис-

ле в области воспитания, на что нацели-

вает Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», в котором, в частно-

сти, в ст. 2 сказано о том, что «воспита-

ние — деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства» [6]. 

Значительные изменения в этой свя-

зи коснулись и пенитенциарной системы 

в целом. Важнейшей задачей вузов Фе-

деральной службы исполнения наказа-

ний является обучение и воспитание вы-

сокопрофессиональных специалистов 

для уголовно-исполнительной системы. 

В условиях ее реформирования, вызван-

ного в том числе изменениями в законо-

дательстве, а также в рамках Концепции 
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развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 

года значительно повысилась роль и от-

ветственность вузов ФСИН России  

по созданию эффективной системы  

психолого-педагогического воздействия 

на курсантов и сотрудников, обеспечи-

вающей развитие личности, формиро-

вание необходимых профессионально 

важных качеств. Все это представляется 

возможным реализовать лишь при усло-

вии правильно организованного воспи-

тательного воздействия, улучшения си-

стемы воспитания указанной категории 

лиц в целом. Кроме того, вопрос о 

необходимости воспитания продикто-

ван опубликованными выводами, каса-

ющимися анализа качественного соста-

ва кадров УИС, состояния служебной 

дисциплины и законности, ответствен-

ности сотрудников за выполнение слу-

жебных обязанностей. А. А. Кольевым 

был проведен анализ современного со-

стояния кадрового состава работников 

УИС, в результате которого были сде-

ланы выводы, что «что существуют 

определенные проблемы обеспечения 

квалифицированным управленческим 

персоналом органов и учреждений пе-

нитенциарной системы (увеличение 

числа уволенных с должностей началь-

ствующего состава по отрицательным 

мотивам, отсутствие у ряда руководите-

лей специальной подготовки в области 

управления и др.) [1, с. 63]. 

Несмотря на указанную важность 

данной работы, приходится констатиро-

вать, что понятия воспитание, воспи-

тательный процесс, воспитательная 

работа применительно к сотрудникам 

УИС как основным субъектам уголов-

но-исполнительных отношений, осу-

ществляющих работу по исполне- 

нию наказаний, на сегодняшний день не 

разработаны, что объясняется рядом 

причин. 

Прежде всего следует отметить, что 

в отечественной, равно как и в зарубеж-

ной педагогике, несмотря на достаточно 

продолжительное время развития этой 

науки, существует несколько различных 

определений такой категории, как вос-

питание. В связи с этим приходится 

констатировать, что до сих пор нет об-

щепризнанного определения этого по-

нятия. Представляется важным и тот 

факт, что понятия воспитания, данные в 

зарубежной педагогике, существенно 

отличаются от отечественных точек 

зрения. Кроме того, в свете реалий се-

годняшнего дня становится очевидным, 

что гуманистический идеал личности в 

ее западной интерпретации не нашел 

развития в российской педагогике. От-

рицательным результатом его внедре-

ния явилось то, что он сумел разрушить 

основные, достаточно важные принци-

пы российского воспитания. Так, воз-

зрения, касающиеся свободного само-

утверждения личности, привели к ее по-

степенному разрушению, а также сни-

жению авторитета педагогов и ослабле-

нию связи между педагогами и воспи-

танниками. Современный период харак-

теризуется исчезновением характерных 

национальных черт в отечественном 

воспитании, которое все больше тяготе-

ет к западным ценностям, не прижива-

ющимся на специфической российской 

почве. 

Обратимся к этимологии слова 

«воспитание» с целью реконструкции 

данной категории. 

Согласно этимологическому слова-

рю русского языка М. Фасмера, само 

понятие воспитания родилось в рамках 

обыденного сознания — от слова «пи-

тати», образованного с помощью суф-

фикса «-ати» и основы «пита» (пища, 

хлеб). 

Влияние на смысл понятия воспи-

тание оказало также более древнее об-

щеславянское слово «пестъ» (пища) и 

производное от него «пестовать». В ре-

чевом обиходе смешались формы 

«песть» (питать) и «пясть» (носить на 

руках, нянчить, возиться, холить,  

«ходить за ним»), отсюда и слово «пе-

стун» — дядька, воспитатель, нянька. В 

этой смыслообразовательной близости 

уже прослеживается многозначность 

будущего научного понятия [5]. Однако, 
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рассматривая этимологию данного сло-

ва с позиции ценностей, накопленных 

XXI в., ошибочно считать, что ранние 

смыслы понятия воспитания указывали 

только на элементарное вскармливание 

и на физическое выращивание ребенка. 

Даже в древности жизнь человеческого 

общества включала в себя не только фи-

зическое, но и социальное, нравствен-

ное, моральное содержание. В связи с 

этим можно утверждать, что значение 

рассматриваемого слова в контексте 

древнерусского сознания включало и 

духовное взаимодействие родителей и 

детей, старших и младших членов об-

щины. Таким образом, в семантике рас-

сматриваемого слова доминируют мо-

ральные, нравственные начала, в отли-

чие от западных педагогических воззре-

ний, где в основе воспитание лежит ра-

циональное начало. 

Начиная с XVIII в. в России отмеча-

ется активный процесс переноса запад-

ных ценностей и закрепления их на рус-

ской почве, что не могло не отразиться 

на семантике слова «воспитание». 

Именно с этого момента главными, 

смыслоообразующими рассматриваются 

лишь внешние, поведенческие черты, 

успешность в освоении правил этикета, 

соблюдение дисциплины и т. п. Эта 

тенденция сохраняется в российской 

педагогике до конца XVIII в. Именно 

тогда происходит отход от западноев-

ропейского понимания и традиций вос-

питания и начинается поиск истинного 

смысла отечественного воспитания. 

К. Д. Ушинский достаточно открыто 

отстаивал исконный смысл понятия 

воспитания, характерный для русской 

культурной традиции, говоря, что без-

думное перенимание западных ценно-

стей не только не будет способствовать 

приближению к достижениям западно-

европейской культуры, но и приведет к 

пагубному процессу разрушения накоп-

ленных русских нравственных ценно-

стей. При этом именно воспитание 

нравственных начал он считает главной 

задачей, более важной, чем образова-

ние, процесс познания. 

В развитии российской педагогики 

был период, когда делались попытки 

вообще отказаться от понятия воспита-

ние. Этот факт связан с именем 

Л. Н. Толстого. Проповедуя свободу 

личности, предметом педагогики он 

считал лишь образование, отказываясь, 

таким образом, от рассмотрения ее как 

науки о воспитании. По его мнению, 

свобода личности предполагает отказ от 

воздействия одного человека на друго-

го, а это всегда означает навязывание 

чьих-то мыслей, образа жизни, опреде-

ленных действий. 

К началу XX в. в отечественной пе-

дагогике оформились и существовали 

две диаметрально противоположные 

точки зрения по вопросу воспитания, 

одна из которых базировалась на социа-

лизирующей позиции, другая — на по-

зиции свободы. И то, и другое направле-

ние представляются неполными и даже 

ошибочными. Советская педагогика рас-

сматривала семантику понятия «воспи-

тания» в радиусе этих двух смысловых 

«полюсов» — социализирующего и обу-

чающего. Лишь в 1960-х гг. начал вкла-

дываться антропологический смысл. 

Радикальные социально-политические 

изменения 1990-х гг. привели к поискам 

новых смыслов в области воспитания. 

Это характерно и для современной пе-

дагогической мысли начала XXI в. На 

сегодняшний день существует множе-

ство различных, порой прямо противо-

положных определений понятий «вос-

питание», «воспитательная работа», 

«воспитательный процесс». В связи с 

этим в теории педагогики сегодня 

назрела насущная необходимость выра-

ботать единые подходы в понимании 

этих важнейших педагогических кате-

горий, определить точную позицию в 

толковании сущности воспитания. 

После далеко не полного экскурса в 

историю развития педагогической мысли 

становится очевидным, что многие из 

понятий воспитания, заложенных осно-

вателями российской науки, являются 

основополагающими и в современных 

воззрениях. Так, если обратиться к  
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словарям синонимов современного рус-

ского литературного языка, можно об-

наружить, что в них к слову воспитание 

представлены синонимические  

ряды, включающие в себя лексемы как с 

положительной, так и с отрицательной 

коннотацией: «образование», «обуче-

ние», «тренировка», «вырабатывание», 

«выковывание», «развитие», «формиро-

вание», с одной стороны, «уход», «хо-

ля», «пестование», с другой, и «патро-

нат», «муштрование» с третьей.  

Таким образом, представленный сино-

нимический ряд содержит как цели вос-

питания — образование, обучение, тре-

нировка, вырабатывание, выковывание, 

развитие, формирование, так и методы 

их достижения — уход, холя, пестова-

ние, патронат, муштрование. 

Именно множество воззрений по 

данному вопросу привело к тому пла-

чевному результату, о котором было 

сказано выше: на сегодняшний день 

применительно к сотрудникам УИС та-

кие важные категории, как воспитание, 

воспитательный процесс, воспита-

тельная работа, практически не разра-

ботаны. В этой связи представляется 

важным выработать четкий терминоло-

гический аппарат применительно к ука-

занной категории лиц. Для этого необ-

ходимо обратиться к толковым слова-

рям русского языка. 

Большой толковый словарь 

С. А. Кузнецова рассматривает воспи-

тание как «1. Процесс систематическо-

го, целенаправленного воздействия на 

духовное и физическое развитие лично-

сти в целях обучения, привития навыков 

поведения в обществе, формирования 

характера и его отдельных черт»  

[2, с. 1512]. 

В данном определении имеет место 

смешение понятий воспитание и вос-

питательный процесс. Кроме того, до-

статочно спорным представляется по-

следняя часть данного определения: в 

целях … привития навыков поведения в 

обществе, формирования характера и 

его отдельных черт. Дело в том, что в 

вузы, в том числе и юридические, при-

ходят взрослые люди с уже сформиро-

вавшимся характером и мировоззрени-

ем. В этой связи правильнее говорить, 

что задача педагогов заключается не в 

формировании характера, а его коррек-

тировке с целью развития тех черт, ко-

торые необходимы личности в ее даль-

нейшей профессиональной деятельно-

сти именно в данной сфере. 

Исходя из рассмотренной дефини-

ции, представим свое понимание данно-

го термина, которое вытекает из ос-

новной цели Концепции развития  

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года — 

определение содержания, места и роли 

системы воспитания работников УИС в 

осуществлении государственной поли-

тики в области исполнения наказаний,  

в деятельности субъектов системы  

воспитания работников по поддержа-

нию высокого уровня морально-

психологического состояния и служеб-

ной дисциплины в УИС, постоянной 

готовности к выполнению профессио-

нального долга, повышению престижа 

службы и авторитета работников УИС 

[3]. Воспитание сотрудников УИС — 

это (1) систематическое, целенаправ-

ленное воздействие на духовное и физи-

ческое развитие личности (2) в целях 

(а) обучения, (в) привития навыков по-

ведения в общественной и личной жиз-

ни, (с) формирования высокого уровня 

морально-психологического состояния 

и служебной дисциплины в УИС, 

(д) вырабатывания отдельных черт ха-

рактера, необходимых для осуществле-

ния успешной профессиональной дея-

тельности в целях обеспечения закон-

ности и правопорядка в области испол-

нения наказаний. 

Доминирующими здесь являются 

лексемы воздействия и цели: достиже-

ние определенных целей реализуется 

вследствие систематического и целена-

правленного воздействия на личность. 

Дискуссии о цели либо целях воспита-

ния идут с древних времен и меняются в 

зависимости от воззрений моральных, 

нравственных идеалов людей на данном 
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этапе развития общественной жизни. В 

Большом толковом словаре русского 

языка под слово цель имеет следующую 

семантику: «3. То, к чему стремятся,  

чего хотят достичь; главная задача, ос-

новной замысел [2, с. 1461]. Таким об-

разом, цели воспитания сотрудников 

УИС — это главная задача, основная 

системообразующая составляющая 

воспитательной системы в целом. Ис-

ходя из сформулированного определе-

ния, воспитание сотрудников УИС пре-

следует следующие цели: 

1) обучение; 
2) привитие навыков поведения в 

общественной и личной жизни; 

3) формирование отдельных черт 

характера. 

Именно такое работу можно назвать 

воспитательным процессом. Под про-

цессом в указанном словаре понимается 

«2. Совокупность последовательных 

действий, направленных на достижение 

определенного результата [2, с. 1038]. 

При этом воспитание следует понимать 

в широком и узком смыслах. Эта мысль 

прослеживается достаточно четко еще в 

трудах К. Д. Ушинского, который пи-

сал: «Мы ясно осознаем, что воспита-

ние, в тесном смысле этого слова, как 

преднамеренная воспитательная дея-

тельность — школа, воспитатель и 

наставник… вовсе не единственные 

воспитатели человека и что столь же 

сильными, а может быть, и гораздо 

сильнейшими воспитателями его явля-

ются воспитатели непреднамеренные: 

природа, семья, народ, его религия и его 

язык, словом, природа и история в об-

щирнейшем смысле этих обширных по-

нятий» [4, с. 8]. Применительно к обо-

значенной категории лиц под воспита-

нием в широком смысле мы понимаем 

процесс социализации личности, целе-

направленное воздействие на нее с це-

лью принятия сформированной обще-

ством системы ценностей, становление 

личности как субъекта поликультурного 

пространства. 

Воспитание в узком смысле свя-

зывается с выполнением профессио-

нального долга, соблюдением законно-

сти, повышением престижа службы и 

авторитета работников УИС. 

Представим свое понимание терми-

на воспитательный процесс. Воспита-

тельный процесс — это совокупность 

последовательных, систематических 

действий со стороны педагога, направ-

ленных на достижение определенных 

целей: обучение, привитие навыков по-

ведения в общественной и личной жиз-

ни, формирование отдельных черт ха-

рактера, необходимых в профессио-

нальной деятельности, и получения 

конкретных конечных результатов 

данной деятельности. 

Воспитательный. Относящийся к 

воспитанию, связанный с ним [2, с. 152]. 

Работа. 2. Вид деятельности, труда; 

круг занятий, обязанностей [2, с. 1055]. 

Воспитательная работа — это 

вид деятельности, связанный с воспи-

танием. Исходя из словарной статьи, 

термин воспитательная работа пред-

ставляется нам у же, чем понятие воспи-

тательный процесс, понимаемый как 

планомерная, последовательная, систе-

матическая деятельность для осуществ-

ления определенных целей, связанных с 

воспитанием личности. 

Результативность воспитательного 

процесса, проводимого с сотрудниками 

УИС, во многом зависит от форм ее ре-

ализации, а также от применяемых ме-

тодов и методик. Во многом формы и 

методы воспитательной работы с со-

трудниками — это те же формы и  

методы воспитания, выработанные в 

педагогике, однако учитывая специ-

фичность условий УИС, их необходимо 

конкретизировать. 

Таким образом, проведенный крат-

кий обзор понятия категории воспита-

ние дает основание говорить, что в свете 

социокультурных реалий сегодняшнего 

дня следует обратиться к духовно-

нравственным традициям, сформиро-

ванным в ценностном дискурсе россий-

ского общества и российской педагоги-

ческой мысли. Кроме того, воспитание 

сотрудников УИС — это сложная  
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составляющая, для которой характерно 

не только взаимодействие двух сторон 

— воспитателя и воспитанника, но и 

участие государственных и обществен-

ных институтов; учебно-воспитательных 

заведений, средств массовой коммуни-

кации, религиозных институтов, обще-

ственных организаций. 

Воспитание указанной категории 

лиц должно планомерно осуществлять-

ся на основе многовековых нравствен-

ных устоев, укоренившихся традиций 

УИС, патриотизма и уважительного от-

ношения к народам и народностям мно-

гонационального российского государ-

ства. При этом должен учитываться, с 

одной стороны, исторический опыт и 

современное состояние, проблемы и 

тенденции развития российского обще-

ства в целом, с другой. 
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УДК 343.815 

Т. В. Калашникова, М. М. Калашникова 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ОСУЖДЕННЫХ В РОССИИ* 

Традиционно практические работники исправительных учреждений России 

для несовершеннолетних осужденных опираются на психолого-педагогические идеи 

и практический опыт исправления трудных подростков А. С. Макаренко, 

С. Т. Шацкого, В. Н. Сорока-Росинского. Однако в России был и другой историче-

ский опыт работы с несовершеннолетними осужденными, о котором, к сожале-

нию, мало упоминается. Это система педагогического сопровождения несовершен-

нолетних осужденных, представленная в работе исправительного учреждения, ор-

ганизованного братьями Николаем и Константином Рукавишниковыми. В Рукавиш-

никовском приюте предлагались и внедрялись передовые идеи для реализации по-

ставленной цели — нравственного исправления, духовного перерождения подрост-

ков, совершивших преступления и помещенных в приют по судебным приговорам. 

Историческое познание опыта работы с воспитанниками в Рукавишниковском 

приюте необходимо для дальнейшего развития и совершенствования современных 

психолого-педагогических инноваций в работе с несовершеннолетними осужден-

ными. Особенно это касается реализации задач по преобразованию воспитатель-

ных колоний в воспитательные центры. 

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные; педагогическое сопро-

вождение; исправление; ресоциализация; классификация осужденных. 

T. V. Kalashnikova, M. M. Kalashnikova 

THE HISTORICAL EXPERIENCE OF PEDAGOGICAL SUPPORT 

OF JUVENILE OFFENDERS IN RUSSIA 

The article indicated that, traditionally, practical workers of Russia's penal institu-

tions for juvenile offenders based on psychological and pedagogical ideas and practical 

experience in the repair of troubled Teens of A. S. Makarenko, S. T. Shatsky, V. N. Forty-

Rosinskaya. However, in Russia there was another historical experience with juvenile 

criminals, which, unfortunately, is little mentioned. It is a system of pedagogical support of 

juvenile offenders represented in correctional institutions by the brothers Nikolai and Kon-

stantin Rukavishnikov. In Rukavishnikovs the shelter was proposed and implemented inno-

vative ideas to achieve the goal of moral improvement, spiritual rebirth adolescents who 

have committed crimes and are placed in a shelter by court sentences. Historical 

knowledge of the experience of working with pupils in Rukavishnikovs the shelter neces-

sary for the further development and improvement of modern psychological and pedagogi-

cal innovations in the work with juvenile criminals. This is especially true of tasks for the 

transformation of colonies into educational centres. 

Key words: juvenile offenders; pedagogical support; correction; re-socialization; 

classification of prisoners. 
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Наиболее эффективным и целесо-

образным способом «изменения психи-

ки» несовершеннолетних осужденных 

представляется психолого-

педагогическое сопровождение. В отли-

чие от психолого-педагогической кор-

рекции оно предполагает не «исправле-

ние недостатков и переделку», а поиск 

скрытых ресурсов развития подростка, 

опору на его собственные возможности 

в реализации процесса его исправления 

и ресоциализации. 

Особенность работы пенитенциар-

ного педагога, психолога по психолого-

педагогическому сопровождению несо-

вершеннолетних осужденных заключа-

ется в том, что она не прекращается по-

сле исполнения наказания, а предпола-

гает дальнейшее содействие в ресоциа-

лизации и адаптации подростка к внеш-

нему миру [6; 8]. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение несовершеннолетних осуж-

денных в нашей стране строится в соот-

ветствии с прогрессивными идеям оте-

чественной психологии, педагогики и 

социальной работы, на позициях гума-

нистического подхода, проявлениями 

которого являются: 1) психологическое 

сопровождение осужденных на протя-

жении всего срока заключения; 

2) субъект-субъектный подход к осуж-

денным, который обеспечивает не ме-

ханическое воздействие на них, а лич-

ностное соучаствующее сотрудниче-

ство; 3) принцип конъюнктивности вза-

имоотношений (при условии правдиво-

сти осужденного) и активное участие в 

его судьбе как человека; 4) развитие 

психологической культуры осужденно-

го, которая обеспечивает ему осознание 

себя и окружающих [2, с. 244]. 

Исторически при этом практики 

опираются на психолого-

педагогические идеи и практический 

опыт исправления трудных подростков 

А. С. Макаренко [4, 5]. Нередко обра-

щаются к работам С. Т. Шацкого, 

В. Н. Сорока-Росинского. Созданные 

ими воспитательные учреждения имели 

цель не наказания, а помощи детям, 

подросткам, попавшим в сложную жиз-

ненную ситуацию. 

Так, целью педагогической системы 

В. Н. Сорока-Росинского была работа 

по предупреждению и преодолению 

трудновоспитуемости на основе разви-

тия детского творчества в процессе 

учебной и внеучебной деятельности.  

Он считал, что особую значимость в 

предупреждении и преодолении труд-

новоспитуемости играют семья, школа,  

личность педагога, педагогический  

коллектив [3]. 

С. Т. Шацкий в созданных им об-

ществах «Сетлемент», «Детский труд и 

отдых», а также в детской летней коло-

нии «Бодрая жизнь» исследовал влия-

ние микросредовых условий на социа-

лизацию ребенка. Его педагогическая 

система была направлена на создание 

условий, которые помогли бы детям 

жить богатой эмоционaльной и ум-

ственной жизнью [11]. 

Описание заслуг данных ученых в 

разработке психолого-педагогических 

систем работы с трудными подростка-

ми, с несовершеннолетними осужден-

ными стало, по сути, хрестоматийным. 

В России был и другой историче-

ский опыт работы с несовершеннолет-

ними осужденными, о котором, к сожа-

лению, мало упоминается. Историче-

ский опыт актуализирует прошлое для 

настоящего, именно поэтому стоит об-

ратиться к опыту психолого-

педагогического сопровождения несо-

вершеннолетних осужденных в России, 

который представлен в работе исправи-

тельного учреждения, организованного 

братьями Николаем и Константином 

Рукавишниковыми. Ими в 1864 г. в 

Москве был открыт приют для малолет-

них преступников, который располагал-

ся в усадьбе, ранее принадлежавшей 

дворянам Желябужским. В 1879 г. к 

заднему фасаду приюта была пристрое-

на церковь в русско-византийском стиле 

и освященная во имя св. Николая. 

Как осуществлялось психолого-

педагогическое сопровождение мало-

летних преступников, представлено в 
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сообщении К. В. Рукавишникова сту-

дентам юридического факультета  

Императорского Московского универ-

ситета от 31 января 1891 г. 

Целью функционирования приюта 

было «нравственное исправление, ду-

ховное перерождение тех несчастных 

преступных детей, которые помещены в 

приют по судебным приговорам». 

В Рукавишниковском приюте пред-

лагались и внедрялись передовые идеи 

для реализации поставленной цели. В 

сообщении указывается, что было про-

изведено «много подобных опытов, не-

которые из них были неудачны, многие 

же до крайности удачны, и к числу сих 

последних надо несомненно отнести 

устройство при нашем приюте отделе-

ния для подследственных малолетних». 

Таким образом, сопровождение ма-

лолетних преступников начиналось не с 

момента их осуждения, а с момента со-

вершения ими преступления. 

К. В. Рукавишников поднял про-

блему пребывания несовершеннолетних 

подследственных в камерах совместно с 

взрослыми осужденными. Он обращал 

внимание общественности на то, что 

«малолетние содержались под арестом 

при частях, где нет отдельного помеще-

ния для детей. Трудно и представить 

себе, насколько они развращались во 

время этого ареста, находясь часто  

подолгу в одной камере с взрослыми  

арестантами, и насколько, следователь-

но, затруднялась дальнейшая задача  

приюта» [10]. 

В приюте по разрешению прави-

тельства было создано подследственное 

отделение, в котором не допускалось 

общение подследственных подростков с 

уже осужденными. При этом предвари-

тельно арестованные малолетние обуча-

лись грамоте и работали. 

Подобное сопровождение подрост-

ков давало положительные результаты.  

К. В. Рукавишников сообщает, что 

«развращение малолетних во всяком 

случае не увеличивается, скорее замеча-

ется обратное. Сидят они у нас, в боль-

шинстве случаев, лишь крайне короткое 

время; у нас некому подговаривать их 

подавать апелляционные и кассацион-

ные жалобы, напротив, нам удается по-

чти всегда вызвать чистосердечное со-

знание и тем облегчить и задачу суда. 

Только тогда, когда в деле замешан 

взрослый, старающийся затянуть дело, 

и наш малолетний сидит у нас долго» 

[10]. 

В подследственном отделении ма-

лолетний ожидает приговора, если его 

оправдывают, то он выходит на свобо-

ду, если признается виновным, то, как 

правило, направляется в приют. 

В Рукавишниковском приюте был 

поставлен и решен вопрос о том, как 

избежать «крайне вредной, губительной 

для нравственности детей, этапной пе-

ресылки вместе с партией взрослых аре-

стантов» [10]. К. В. Руковишников об-

ратился к правительству с просьбой 

«совсем уничтожить для малолетних 

этапную пересылку», но на уровне пра-

вительства этот вопрос не был решен. 

Это не помешало разработать и приме-

нить на практике в Руковишниковском 

приюте следующую схему: если суд над 

несовершеннолетним проходил вне 

Москвы, то информация об этом постав-

лялась в приют, и, когда приговор всту-

пал в законную силу, служащий приюта 

выезжал в тот или иной город и приво-

зил несовершеннолетнего осужденного. 

Таким образом, осужденные в Рукавиш-

никовском приюте миновали этапирова-

ние к месту отбывания наказания сов-

местно с взрослыми осужденными. 

В приюте осуществлялось ком-

плексное сопровождение несовершен-

нолетних осужденных. Первоначально 

каждый поступающий осужденный 

подвергался медицинскому осмотру. 

Затем осужденный проходил «пред-

варительное испытание», которое было 

не чем иным, как психолого-

педагогическим изучением подростка с 

целью выявления его личностных осо-

бенностей для распределения в опреде-

ленное отделение. К. В. Рукавишников 

обосновывал распределение подростков 

именно по отделениям, критикуя  
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европейский опыт, где объединения 

осужденных называли семьей. Он так 

аргументировал свою точку зрения: 

«Мы высоко ставим значение семьи, мы 

сознаем, что лишь из-за отсутствия се-

мьи, в хорошем значении этого слова, 

большинство наших воспитанников по-

гибло, мы стараемся им внушить поня-

тие о семье как об идеале, к которому и 

они должны стремиться. А потому нам 

представляется чем-то неправильным, 

фальшивым, даже вредным в педагоги-

ческом отношении называть семьей 

группу случайно собранных малолет-

них. Мы называем эти группы отделе-

ниями и не позволяем себе называть их 

семьями, как то делает большинство ис-

правительных заведений. В этом отно-

шении мы резко отличаемся не только 

от русских, но и от большинства испра-

вительных заведений Европы» [10]. 

По какому критерию распределять 

несовершеннолетних осужденных по 

отделениям? Примеров подобных испы-

таний в России было много. Были при-

меры деления детей по росту, по сроку 

отбывания наказания, по возрасту. 

Так, по данным К. В. Рукавишнико-

ва, в Нижегородской колонии директор 

колонии приглашал новичка в свою 

квартиру, кормил его обедом и за этим 

обедом старался хоть как-то узнать его. 

Был опыт Студзенецкой колонии, 

близ Варшавы, суть которого была в 

том, что вновь прибывший осужденный 

проходил предварительное испытание. 

Его помещали в карцер от 3 до 5 дней. 

Это было одиночное заключение. 

К. В. Рукавишников указывает, что «в 

это время воспитатели всех отделений 

навещают его и беседуют с ним. Затем, 

кому из воспитателей он наиболее сим-

патичен и кто из воспитателей в свою 

очередь ему более всех понравился, к 

тому в отделение он и поступает» [10]. 

Однако эта система была подверг-

нута критике в Рукавишниковском 

приюте, так как считалось, что за столь 

короткое время ни осужденный, ни со-

трудники не смогут сделать объектив-

ные выводы. 

В приюте был предложен свой под-

ход к распределению осужденных по 

отделениям. Он основан на теоретиче-

ских и практических знаниях об осо-

бенностях психологии воспитанников, 

данных наблюдения за поведением 

осужденных. Рукавишниковская систе-

ма состояла в том, «чтобы делить вос-

питанников по личным их свойствам на 

то число отделений, которое вызывается 

самыми этими свойствами для каждого 

отдельного заведения» [10]. 

Использовалась классификация 

несовершеннолетних осужденных на 

группы по психолого-педагогическим 

характеристикам. Было выделено 

4 группы воспитанников. 

1. Группа случайных преступников: 

«дети заброшенные, невоспитанные, 

совершившие преступление не потому, 

что они были развращены, а потому, что 

их заставляли совершать преступления 

с самого раннего детства; они видели 

лишь одно дурное; удалите от них это 

дурное, замените его хорошим, поставь-

те их в надлежащую обстановку, воспи-

тайте их правильно, и это — простые 

дети, которых мы всюду встретим в лю-

бой школе» [10]. 

2.  Подростки, которые «хотя и 

значительно развращены, но главный 

недостаток их в непризнавании закона и 

каких-либо для себя обязанностей; они 

до крайности вспыльчивы, легко увле-

каются, их можно подбить и на очень 

дурное, и на очень хорошее; они смелы, 

откровенны, легко поддаются чужому 

влиянию; в них нет отличительного не-

достатка третьей группы, это — хитро-

сти и скрытности» [10]. 

3.  Группа подростков, «глубоко 

испорченных, пронырливых, трусли-

вых, стремящихся угодить начальству и 

обмануть его, взвалить свой дурной по-

ступок на других» [10]. 

4.  Группа подростков, «требующая 

почти индивидуального воспитания», 

состоящая «из малолетних, глубоко ис-

порченных, нахальных в пороке, пре-

ступников — наследственных, почти 

психически больных и т. п.» [10]. 
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Итак, несовершеннолетний осуж-

денный согласно своим личностным 

особенностям помещался в отделение, 

за которым закреплялся воспитатель. С 

этого момента начинался основной этап 

его психолого-педагогического сопро-

вождения в приюте, который содержа-

тельно включал в себя следующее. 

1. Трудовой воспитание. Каждый 

осужденный должен был получить зна-

ния и умения по определенной профес-

сии. Вначале он направлялся в порт-

няжную мастерскую, его обучали про-

стым умениям — пришить пуговицу, 

крючок, починить собственную одежду. 

После предварительного обучения вос-

питанник согласно его физическим дан-

ным, состоянию здоровья, имевшемуся 

опыту и личному желанию направлялся 

в одну из мастерских приюта — фу-

тлярную, малярную, портняжную, са-

пожную, токарную, столярную, слесар-

ную, кузнечную. 

2. Обучение в школе. Несмотря на 
объективные трудности организации 

обучения в школе (осужденные могут 

начинать и заканчивать обучение в лю-

бом месяце учебного года), в приюте 

было организовано классное обучение. 

Классы делились на полугодичные кур-

сы, сдавались экзамены. Вновь при-

бывшие осужденные направлялись в 

«особую сборную группу». Из школы 

исключались те воспитанники, срок от-

бывания наказания которых заканчи-

вался раньше очередного экзамена. Эти 

подростки до конца срока работали в 

мастерских. К. В. Рукавишников указы-

вает, что «хотя и сократили для каждого 

воспитанника время его школьного 

обучения, но, в общем, мы достигли 

лучших результатов в обучении, ибо 

при такой системе удалось достигнуть 

вполне правильной постановки классно-

го обучения» [10]. 

3.  Умственное и духовное развитие 

воспитанников осуществлялось в про-

цессе чтения и бесед. Однако сотрудни-

ки приюта столкнулись с тем, что нет 

книг для чтения на русском языке, соот-

ветствующих возрасту воспитанников. 

К. В. Рукавишников учредил премию за 

написание лучших книг для чтения в 

исправительных заведениях. Беседы 

проводились индивидуальные и группо-

вые воспитателями, священниками и 

директором. Причиной первых были 

недостатки в поведении воспитанника. 

Групповые беседы проводились по 

праздникам по определенной заранее 

программе с целью нравственного  

воспитания. 

4. Религиозно-нравственное воспи-

тание считалось сильным способом ис-

правления воспитанников и осуществ-

лялось священниками в помещениях, 

построенного в Рукавишниковском 

приюте храма. Лучшим воспитанникам 

разрешалось прислуживать при  

богослужении. 

5. Наличие режима отбывания 

наказания — строгое расписание жизни 

воспитанников в будни и праздники. 

К. В. Рукавишников сообщает: «Это 

точное и правильно составленное рас-

писание всего времени представляется 

очень существенным условием приуче-

ния наших воспитанников к порядку и к 

исполнению обязанностей; хотя в рас-

писании есть достаточное время для от-

дыха, и занятия, сменяясь, не могут 

утомлять воспитанников однообразием, 

тем не менее точное соблюдение его яв-

ляется, в особенности для новичков, 

крайне тяжелым, оно и понятно, вся 

прежняя жизнь их полна была распу-

щенности» [10]. В приюте велась книга 

записи допущенных нарушений режи-

ма. Эта информация использовалась как 

дополнительная для характеристики 

каждого воспитанника. 

Была создана своя система наказа-

ний за допущенные нарушения — от 

незначительных до серьезных. За лень в 

мастерской, порчу заказа, небрежность 

в работе, т. е. за то, что на воле привело 

бы к уменьшению заработка, наказыва-

лось уменьшением пищи, начиная с ли-

шения чая. За драки и т. п., что на воле 

наказывается ограничение свободы, 

наказывалось также ограничением сво-

боды воспитанника (начиная с  
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постановки его к стене и кончая карце-

ром). При этом приюте не было телес-

ных наказаний. 

В приюте была создана и своя си-

стема поощрений. Общие награды — 

прогулки за город летом дня на два, 

осмотр достопримечательностей Моск-

вы и т. п., устройство в приюте какого-

либо праздника. Награды частные — 

постепенное увеличение свободы, 

предоставляемой воспитаннику (отпуск 

на срок до 3-х дней, условное освобож-

дение). Отпуск считался сильной педа-

гогической мерой. Условное освобож-

дение проходило по разрешению мини-

стра юстиции согласно закону от 

05.12.1866. Персонал приюта при этом 

следил за поведением воспитанника на 

свободе, и если он допускал нарушения, 

то его опять забирали в приют. 

6. Работа с родителями и родствен-
никами. Персонал приюта хорошо знал 

родителей, родственников, знакомых 

воспитанников. Иногда во время отпус-

ка запрещалось общаться с некоторыми 

из них. 

7. Сопровождение воспитанника 

после освобождения из приюта. При 

освобождении воспитанника фотогра-

фировали (первый раз это делали при 

приеме его в приют) и приклеивали это 

фото в альбом рядом с первым фото. 

Это позволяло визуально увидеть ре-

зультаты работы по исправлению под-

ростков. Ведение альбома — это нова-

ция. Альбом был показан на конгрессе в 

Риме и Петербурге, вызвал интерес и 

был «изучен особой комиссией с уча-

стием профессора Ломброзо» [10]. 

При освобождении воспитанник 

снабжался инструментом в рамках при-

обретенной профессии, одеждой, де-

нежным пособием, размер которого 

устанавливался от результатов его рабо-

ты в приюте. В течение 3-х лет выпуск-

ник был под патронированием персонала 

приюта согласно закону 05.12.1866. В 

Рукавишниковском приюте требование о 

патронате выполнялось ответственно. 

8. Подготовка персонала для рабо-
ты в приюте. Была разработана соб-

ственная методика этой работы. При-

нимали «двух молодых людей, желаю-

щих быть потом воспитателями», обес-

печивали их жильем, платили неболь-

шое жалование, подготавливали «к 

должности воспитателя как в свой, так и 

в другие приюты» [10]. Курс обучения 

продолжался шесть месяцев. 

Историк отечественной пенитенци-

арной психологии В. М. Поздняков ука-

зывает, что «по многим позициям оте-

чественная дореволюционная научная 

мысль (особенно ―опытничество‖ в ис-

правительной и превентивной практике 

с несовершеннолетними правонаруши-

телями) опережали зарубежные пени-

тенциарные новации» [9]. Доказатель-

ством этому служит деятельность Рука-

вишниковского приюта, который до ре-

волюции 1917 г. был передовым воспи-

тательным учреждением в России. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение несовершеннолетних осуж-

денных в Рукавишниковском приюте 

являлось целостным и непрерывным 

процессом их изучения, развития и кор-

рекции. Оно осуществлялось в целях 

оптимизации всего воспитательного 

процесса, укрепления здоровья и рабо-

тоспособности воспитанников для 

наиболее полной реализации их творче-

ского потенциала и поддержания ком-

фортного психического состояния. В 

приюте были созданы условия для из-

менения личности, персонал приюта 

стремился сформировать воспитанников 

как активных, способных самостоятель-

но преодолевать жизненные препят-

ствия, брать на себя ответственность за 

собственные поступки. 

Историческое познание опыта рабо-

ты с воспитанниками в Рукавишников-

ском приюте необходимо для дальней-

шего развития и совершенствования со-

временных психолого-педагогических 

инноваций в работе с несовершеннолет-

ними осужденными. Особенно это каса-

ется реализации задач по преобразова-

нию воспитательных колоний в воспи-

тательные центры. [1; 6; 7]. Анализ ис-

торического опыта позволяет надеяться, 
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что в работе воспитательных центров 

для несовершеннолетних осужденных 

он будет обязательно востребован. 
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УДК 343.815 

Л. И. Кундозерова, А. В. Карпов 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ  

СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДСТВАМИ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ* 

На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы (УИС) 

одной из ведущих тенденций является трансформация воспитательных систем, со-

вершенствование содержания, методов, форм исправления и воспитания несовер-

шеннолетних подростков девиантного (общественно опасного) поведения. В по-

следние 10–15 лет в воспитательных колониях увеличилось количество подростков 

девиантного поведения, процесс исправления и воспитания которых требует повы-

шенного индивидуального внимания. Физкультурно-массовую работу как важное 

средство воспитания и исправления несовершеннолетних осужденных рассматри-

вали многие ученые-педагоги (В. Л. Васильев, И. Г. Герасимов, И. Ф. Гилязов, 

В. Я. Слепов и др.). Авторы статьи рассматривают физкультурно-

оздоровительную работу с девиантными осужденными подростками как педагоги-

ческую модель, обеспечивающую формирование культуры сохранения и укрепления 

здоровья, здорового образа жизни, изменения психологических процессов, состоя-

ний, свойств, а также опыт приобретения нравственных, духовных, моральных 

ценностей. Авторами описываются методологические подходы к разработке со-

держания воспитания и исправления осужденных подростков девиантного поведе-

ния средствами физкультурно-оздоровительной работы. 

Ключевые слова: девиантное поведение; типы отклонений несовершенно-

летних осужденных; методологический подход. 

L. I. Kundozerova, А. V. Karpov 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DEVELOPMENT  

OF CONTENT OF EDUCATION OF THE CONDEMNED  

TEENAGERS OF DEVIANT BEHAVIOR MEANS OF SPORTS  

AND IMPROVING WORK 

At the present stage of development of the penal system of one of the leading 

tendencies transformation of educational systems, improvement of contents, methods, 

forms of correction and education of minor teenagers of deviant (socially dangerous) be-

havior is. In the last 10–15 years in educational colonies the number of teenagers of devi-

ant behavior, process of correction and which education requires the increased individual 
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attention has increased. Sports and improving work as the important educational tool and 

corrections of minor convicts, were considered by many scientists — teachers 

(V. L. Vasilyev, I. G. Gerasimov, I. F. Gilyazov, V. Ya. Slepov etc.). Authors of article con-

sider sports and improving work with the deviant condemned teenagers as the pedagogical 

model providing formation of culture of preservation and promotion of health, a healthy 

lifestyle, change of psychological processes, states, properties, and also experience of ac-

quisition of moral, cultural, moral values. In this article authors describe methodological 

approaches to development of content of education and correction of the condemned teen-

agers of deviant behavior by means of sports and improving work. 

Keywords: deviant behavior; types of deviations of minor convicts; methodological 

bases. 

Психолого-педагогические особенно-

сти девиантного поведения подростков 

В психолого-педагогических иссле-

дованиях (С. А. Беличева, Я. И. Гилин-

ский, И. С. Ганишина, Л. М. Зюбин, 

В. В. Королев) понятие девиантного по-

ведения осужденного рассматривается 

как отклоняющееся поведение. Ученые 

выявили четыре типа отклоняющегося 

поведения подростоков: 

1) отклонения, не являющиеся 

нарушением общепринятых этических 

норм. При нормальном психическом 

развитии поведение соответствует  

возрасту; 

2) нарушения общепринятых в со-
циуме норм, не являющиеся правонару-

шениями (жадность, эгоизм, жестокость, 

замкнутость, недоверчивость и др.); 

3) правонарушения (поведение), 

нарушающее правовые нормы, статьи 

административного или уголовного за-

конодательства; 

4) отклоняющееся поведение, обу-
словленное патологическими фактора-

ми, заболеваниями. Такое поведение 

наблюдается у подростков с психопати-

ческими чертами личности, у невроти-

ков и людей с психическими  

заболеваниями [2]. 

Причины отклоняющегося поведе-

ния подростков ученые-психологи 

обосновывают неблагоприятными усло-

виями социального развития и характе-

ризуют как устойчивое проявление от-

клонения от социальных норм, имею-

щее социально пассивную, корыстную и 

агрессивную направленность: 

 отклонение социально пассивно-
го типа: характеризуется стремлением 

уйти от активной общественной жизни, 

уклонением от своих гражданских обя-

занностей и долга, нежеланием решать 

личные, школьные (пропуски занятий, 

неуспеваемость, нарушение дисципли-

ны на занятиях, оскорбление учеников и 

учителей, драки, мелкие кражи) про-

блемы, так и социальные (бродяжниче-

ство, побеги из дома, пьянство, токси-

комания, наркомания, суицид); 

 отклонения корыстной направ-
ленности: проявляются в поступках и 

правонарушениях, связанных со стрем-

лением получить имущественную выго-

ду, материальную поддержку (кражи, 

хищения, спекуляция, мошенничество); 

 отклонения агрессивной ориен-
тации: проявляются в действиях, 

направленных против личности 

(оскорбления, хулиганство, побои) [1]. 

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы с осужденны-

ми подростками девиантного поведения 

призвано обеспечить формирование 

культуры здорового образа жизни, кор-

ректировать систему психологических 

качеств и ценностных ориентаций. В 

статье обоснована необходимость выяв-

ления и обоснования методологических 

подходов к разработке содержания физ-

культурно-оздоровительной работы с 

осужденными подростками девиантного 

поведения с целью повышения эффек-

тивности их воспитания и исправления. 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в настоящее время в воспита-

тельных колониях реализуется в един-

стве с освоением традиционных дисци-

плин и традиционного содержания без 

учета прошлого криминального опыта, 
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личностных психолого-педагогических 

особенностей и девиаций несовершен-

нолетних осужденных. Учитывая инди-

видуальные психолого-педагогические, 

криминально-социологические особен-

ности осужденных подростков девиант-

ного поведения, специфику воспита-

тельной среды воспитательных коло-

ний, авторами выявлены и научно обос-

нованы методологические подходы к 

разработке содержания физкультурно-

оздоровительной работы, способству-

ющие изменению психологических 

свойств, качеств и отношения к учеб-

ной, трудовой, физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

К. Д. Ушинский писал: «Если педа-

гогика хочет воспитать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде 

узнать его тоже во всех отношениях» 

[6]. 

При отборе содержания физкультурно-

оздоровительной работы с подростками 

девиантного поведения авторы опира-

лись на следующие методологические 

подходы: 

 личностный подход, сформули-
рованный С. Л. Рубинштейном, вклю-

чающий изучение индивидуальных 

психологических, педагогических, со-

циологических особенностей осужден-

ных подростков девиантного поведения; 

  деятельностный подход, бази-

рующийся на теории деятельности 

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов, 

Б. М. Теплов), позволяющий рассматри-

вать личность осужденного в контексте 

ее деятельности (учебной, трудовой, 

физкультурно-оздоровительной, досу-

говой, общественно-полезной и др.), це-

лостно изучать особенности осужден-

ных подростков девиантного поведения 

и строить модель, обеспечивающую со-

держанием, формами и методами вос-

питание и исправление подростков де-

виантного поведения в условиях воспи-

тательной колонии средствами  

физкультурно-оздоровительной работы; 

 системный подход к воспитанию 
несовершеннолетних осужденных де-

виантного поведения имеет свои осо-

бенности. В воспитательных колониях 

системный подход авторы рассматри-

вают как инновационное направление 

педагогического процесса, отвечающего 

общегосударственному запросу обще-

ства и личностной парадигме воспита-

ния и развития девиантного подростка. 

Личностная парадигма воспитания и 

развития стимулирует овладение под-

ростками умениями справляться с ситу-

ациями напряжения, отчуждения, кон-

фликтами, агрессией; учиться жить вме-

сте; участвовать и сотрудничать с дру-

гими; развивать понимание других под-

ростков, традиций, верований, ценно-

стей и культуры; терпеть, уважать, при-

нимать культурные традиции и много-

образия всех подростков. Отсюда ос-

новными детерминантами содержания 

физкультурно-оздоровительной работы 

с осужденными подростками девиант-

ного поведения являются воспитатель-

ная цель, социальная и общественная 

потребности, личностные потребности 

подростков, а также возможности вос-

питательной среды воспитательных  

колоний; 

 системный подход к воспитанию 
девиантных подростков: логически свя-

зан с синергетическим, аксиологиче-

ским и холистическим подходами. 

Синергетический (коммуникатив-

ный) подход позволяет развивать у де-

виантных подростков способности к со-

трудничеству, коммуникации, самоор-

ганизации, овладению и использованию 

адекватных литературных языковых 

средств общения для выражения своих 

чувств, гнева, агрессии, эмоций. 

Реализация аксиологического под-

хода в процессе физкультурно-

оздоровительной работы рассматрива-

ется как «аксиологичекая пружина», ак-

тивизирующая овладение ценностными 

основами жизни личности осужденных: 

переживание чувства вины и стыда; 

уважения к личности другого и ее до-

стоинства; доброжелательное отноше-

ние к окружающим; нетерпимость к 

любым видам насилия; ценностному 
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отношению к здоровому образу жизни, 

сохранению и укреплению здоровья. 

Холистический (целостностный) 

подход обусловлен, с одной стороны, 

необходимостью учета степени девиа-

ции осужденных, с другой — психоло-

гическими индивидуальными особенно-

стями и их сложными педагогическими 

проявлениями. 

Субъектно-соучаствующий подход 

в научной литературе является дискус-

сионным, он актуализирует повышение 

роли педагогов, психологов, социаль-

ных работников, начальников отрядов, 

которые наряду с традиционными 

функциями выполняют по отношению к 

осужденным подросткам роль коучей — 

специалистов, способных оказывать ин-

дивидуальную, специализированную, 

четко сфокусированную помощь каж-

дому подростку в преодолении лич-

ностных затруднений (психологиче-

ских, физических, педагогических и др.) 

без воспоминаний и напоминаний о 

прошлом отрицательном опыте поведе-

ния на свободе. При этом руководители 

в колонии должны быть парсипативны-

ми менеджерами. 

Методологическим подходом к раз-

работке содержания физкультурно-

оздоровительной работы с девиантными 

осужденными подростками также явля-

ется отечественный и зарубежный опыт 

воспитания, психологические и педаго-

гические теории, концепции воспитания 

девиантных подростков. 

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы с осужденны-

ми подростками девиантного поведе-

ния, разработанное на основе выделен-

ных методологических подходов, может 

быть реализовано в практике работы 

воспитательных колоний. 
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В. И. Силенков 

У ИСТОКОВ ЗАРОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ* 

Предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних было и оста-

ется одним из направлений стабильности общественных отношений. В статье 

рассматриваются вопросы становления предупредительной деятельности девиа-

нтного поведения несовершеннолетних в России. В ретроспективном аспекте ана-

лизируются исторические документы Древней Руси и Русского государства (Рус-

ская Правда, Устав Ярослава о земских делах, Домострой, Стоглав, Соборное 

Уложение и др.) сквозь призму превенции такого поведения. Установлено многооб-

разие терминов, обозначающих формы девиантного поведения и его носителей в 

различные исторические отрезки времени. Выделены два параллельно развивающих-

ся направления предупредительной деятельности: устранение неблагоприятных 

условий жизни, оказание помощи ребенку, исключение самой возможности возник-

новения девиантного поведения, в том числе в процессе неправильного воспитания, 

и использование наказания за такое поведение, осуществляемого в различных его 

формах. Дается анализ организационных, гражданско-правовых и уголовно-

правовых мер предупреждения нежелательных форм поведения несовершеннолет-

них в этот период. Отмечается необходимость рассматривать вопросы предупре-

дительной деятельности девиантного поведения несовершеннолетних, опираясь на 

исторический опыт, преемственность и новизну. 

Ключевые слова: предупредительная деятельность; девиантное поведение 

несовершеннолетних; отклоняющееся поведение несовершеннолетних; воспитание 

детей; меры предупреждения отклоняющегося поведения. 

V. I. Silenkov 

AT THE BIRTH OF THE PREVENIVEACTIVITY OF DEVIANT  

BEHAVIOR OF MINORS IN RUSSIA 

Prevention of deviant behavior of minors has been and remains one of the areas of 

stability of social relations. The article deals with the formation of preventive activity of 

deviant behavior of minors in Russia. In a retrospective analysis of the aspect of the histor-

ical documents of ancient Russia and the Russian State (Russian Truth, Yaroslav Charter 

on land matters, Domostroy, Stoglav, Conciliar The Code and others.) In the light of pre-

vention of such behavior. It established the diversity of terms denoting forms of deviant 

behavior and its carriers in the various historical periods of time. Select two parallel de-

veloping directions of preventive activity: elimination of adverse living conditions, helping 

the child, with the exception of the possibility of occurrence of deviant behavior, including 

in the process of education and the use of improper punishment for such behavior, carried 

out in its various forms. The analysis of the institutional, civil and criminal law measures 

for the prevention of undesirable behavior of minors in this period. The need to address 

                                                           
*
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issues of preventive activity of deviant behavior of minors, based on historical experience, 

continuity and novelty. 

Keyword: preventive activities; deviant behavior of juveniles; juvenile deviant be-

havior; parenting; prevention measures of deviant behavior. 

Всесторонность исследования про-

блемы предупреждения девиантного 

поведения несовершеннолетних, соот-

несения нормального и ненормального, 

осуждаемого и одобряемого, дозволен-

ного и запрещенного обусловливает 

применение исторического подхода для 

установления преемственности и новиз-

ны в путях по его преодолению. Анализ 

литературных источников показывает, 

что девиантное поведение несовершен-

нолетних всегда волновало общество и 

его институты. 

На начальных этапах развития со-

циума предупреждение нежелательных 

форм поведения и реагирование на него 

осуществлялось посредством ритуалов, 

обычаев, традиций, позднее — на осно-

ве сложившихся моральных норм. С 

развитием и усложнением социальных 

отношений, появлением и углублением 

разделения труда, возникновением 

частной собственности складывается 

социально-нормативная система преду-

преждения отклонений поведения. Ее 

возникновение — объективная необхо-

димость существования социума, ответ 

на деструктивные воздействия в целях 

его защиты и самосохранения. Формы и 

средства предупреждения, всегда носи-

ли конкретно-исторический характер и 

были обусловлены особенностями эко-

номических и общественных отноше-

ний, характером социально-

политических воззрений на это явление. 

Обращаясь к изучению становления 

мер предупреждения отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних в Рос-

сии, необходимо отметить, что термин 

«девиантное», нашедший широкое при-

менение в современной науке, стал упо-

требляться сравнительно недавно, лишь 

с середины прошлого века. Его содер-

жание до сих пор не имеет однозначной 

трактовки и продолжает уточняться. 

Терминология, обозначающая формы 

отклоняющегося поведения и его носи-

телей, многообразна. К несовершенно-

летним, требующих особого внимания 

общества, относили: детей сирот, бро-

шенных, подкинутых детей, обездолен-

ных, незаконнорожденных, бродяг, без-

домных, попрошаек, нищенствующих, 

посмевших ослушаться родителей, пад-

ших детей, нравственно испорченных, 

порочных, правонарушителей, преступ-

ников и др. Все они своим поведением в 

силу тех или иных причин могли доку-

чать общественному спокойствию, вно-

сить разлад в его функционирование и 

требовали своевременного принятия 

мер реагирования. 

С момента зарождения предупреди-

тельной деятельности в отношении де-

виантного поведения несовершеннолет-

них можно выделить два параллельно 

развивающихся направления. Первое 

направление связано с устранением не-

благоприятных условий жизни, оказа-

нием помощи ребенку, предупреждени-

ем самой возможности возникновения 

девиантного поведения, в том числе и в 

процессе неправильного воспитания. 

Второе направление предусматривало 

использование наказания за такое пове-

дение, осуществляемого в различных 

его формах и рассматриваемого одно-

временно в качестве превенции. 

Начиная с X–XI вв. в исторических 

памятниках Древней Руси появляются 

сведения об оказании помощи детям, 

попавшим в трудную жизненную ситу-

ацию. Такую помощь оказывали кре-

стьянские общины, церковь, русские 

князья. Великие князья Владимир, Яро-

слав Владимирович, Владимир Моно-

мах возлагали общественную заботу и 

обучение сирых и убогих на духовен-

ство и обеспеченных граждан. Яросла-

вом Мудрым в Новгороде было создано 

сиротское училище. С именем этого 

князя связана первая кодификация 
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древнерусского права и составление 

свода законов, получившего название 

Русская Правда. Позднее в Пространной 

редакции Русской Правды по сути, яв-

ляющейся второй кодификацией рус-

ского писаного права, подробное осве-

щение получает сфера семейных отно-

шений: порядок наследования, раздела 

имущества, опекунства после смерти 

родителей, а также впервые появляется 

особый объект правоотношений — дети 

малые, правовые меры защиты сирот. 

На наш взгляд, это можно рассматри-

вать как первую законодательную по-

пытку предупреждения возможного де-

виантного поведения. Очевидно, что 

внеправовой раздел имущества или его 

утраты несовершеннолетними мог по-

родить бродяжничество, нищенство, а 

также конфликты и месть, в сферу ко-

торых могли быть вовлечены как 

оставшиеся родственники, так и другие 

лица. 

В ст. 99 этого документа отмечает-

ся: «Если будут в доме дети малые, и не 

смогут они сами о себе позаботиться, а 

мать пойдет замуж, то тому, кто будет 

их близкий родственник, дать их на ру-

ки с приобретениями и основным хо-

зяйством, пока не смогут сами забо-

титься о себе… если что растратит 

(имеется в виду опекун), то за все это 

тем детям заплатить; если отчим возь-

мет детей с наследством, то такое же 

условие». В следующей, ст. 100 читаем: 

«А отчий дом без раздела всегда млад-

шему сыну» [7, с. 513]. Нормы Русской 

Правды во многом несовершенны и су-

ровы. Например, в качестве превенции 

таких наиболее общественно опасных 

деяний, как убийство без причины, 

поджег гумна или двора солидарной от-

ветственности изгнанию и разграбле-

нию (ст. 7, 83) подвергалась вся семья, в 

том числе и дети [7, с. 498, 511]. 

Опираясь на нормы, содержащиеся 

в другом памятнике древнерусского 

права — Уставе Ярослава о земских де-

лах, можно предположить, что к несо-

вершеннолетним применялись различ-

ные наказания наравне со взрослыми, за 

исключением смертной казни. Смертная 

казнь для лиц, не достигших двенадцати 

лет, могла быть заменена другим нака-

занием. «Сквернители творяй стража и 

мечем усечени будут; аще ли жъ стража 

меньше двенадесять лету будет, тогда 

холост, взроста таковая казни пермени-

ти» [8, с. 44]. 

Однако при всех недостатках и ар-

хаичности мер, сложившихся в этот пе-

риод, их значение трудно переоценить. 

Зародышевые формы предупредитель-

ной деятельности патриархально-

общинной формации Древней Руси лег-

ли в основу последующих шагов уже 

централизованного государства, направ-

ленных на преодоление явления. 

Заметный вклад в становлении об-

щих подходов в предупреждении  

нежелательного поведения и их после-

дующего развития внесли идеи, содер-

жащиеся в литературном памятнике 

конца XV — начала XVI в. — Домо-

строе. Как справедливо отмечает 

В. В. Колесов, «в обычном смысле До-

мострой — это не литературное произ-

ведение. Это своего рода сценарный 

план проведения нескольких жизненно 

важных семейных и общественных дей-

ствий» [3, с. 13]. Этот документ, регу-

лировавший многие сферы обществен-

ного бытия, формулировал общий под-

ход предупредительной деятельности — 

ответственности родителей за воспита-

ние детей и их поступки. В гл. 19 отме-

чается: «И хранить, и блюсти чистоту 

телесную и от всякого греха отцам чад 

своих как зеницу ока и как свою душу. 

Если же дети согрешат по отцовскому 

или материнскому небрежению, о тако-

вых грехах и ответ им держать в день 

Страшного суда. Так что если дети, ли-

шенные наставлений отца и матери, в 

чем согрешат или зло сотворят, то отцу 

и матери с детьми их от Бога грех, а от 

людей укор и насмешка, дому убыток, а 

себе самим скорбь, от судей же позор и 

пеня». [3, с. 134]. 

На родителей возлагалась ответ-

ственность по обучению ремеслам и ру-

коделию, «какие кому способности Бог 
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даст», «научению всякому знанию и по-

рядку», контроль за деяниями и поступ-

ками. Будучи своеобразным регламен-

том жизни, строго регулируя социаль-

ные отношения, нормы Домостроя  

исключали всякого рода вольности в 

поведении, требовали их безупречного 

соблюдения. 

На необходимость предупреждения 

различных форм девиантного поведения 

указывается и в таком историческом 

памятнике средних веков, как Стоглав. 

Стоглав — сборник постановлений  

церковно-земского собора, состоявше-

гося в 1551 г. На протяжении более ста 

лет, вплоть до Московского церковного 

собора 1666–1667 гг., он рассматривал-

ся как источник церковного канониче-

ского права, содержащий правила пове-

дения, обязательные не только для слу-

жителей церкви, но и мирян. 

В гл. 36 «О наказании чад своих» 

содержатся требования к нравственному 

облику православного населения и де-

тей, даются рекомендации, что нужно 

делать, чтобы несовершеннолетние не 

нарушали требований христианской мо-

рали и заповедей церкви. В основе та-

ких мер должно лежать правильное 

воспитание в семье. На родителей воз-

лагалась обязанность учить своих чад 

«страху божию, чтобы жили в чистоте и 

в покаянии и прочих добродетелях. А 

сквернословие и прзнословие никогда 

же именовалося» [6, с. 299]. Осуждают-

ся татьба (воровство), лихоимство, 

пьянство и различные формы половой 

распущенности (мужеложство, ското-

ложство, содомия, блуд, прелюбодеяние 

и др.). 

В качестве меры предупреждения 

половых пороков предлагается создание 

семьи и законного брака. «А которые 

ваши дети духовные не возмогут чисто-

ты хранити, и они бы женилися и бра-

ком сочиталися и жили бы со своими 

женами по закону» [6, с. 299]. Другой 

мерой воздействия могло быть отлуче-

ние от Церкви, что в тех исторических 

условиях было весьма действенным и 

суровым шагом к понуждению соблю-

дения установленных норм, поскольку 

вело к различным ограничениям и за-

претам социально-экономического и 

бытового характера. Необходимо отме-

тить, что в случае покаяния и исправле-

ния существовал порядок возвращения 

в Святую Церковь. 

В Соборном Уложении 1649 г., 

представляющем собой систематизиро-

ванный свод русских законов XVII в., 

применительно к несовершеннолетним 

появляется такая норма, как взятие от-

ветчика на поруки. В ст. 185 главы X, 

посвященной вопросам судопроизвод-

ства отмечается: «А будет кто в каком 

деле нибудь приставит к недорослю, 

или ко вдове, или к девке, и отвечати им 

за себя не умети … И давати их на по-

руки с записями в том, что их тех, кому 

за них отвечати, ко указному сроку ко 

ответу поставити безо всякого перево-

ду…» [5, с. 168]. В законе не оговарива-

ется, при каких проступках или нару-

шении каких норм права это может 

происходить. Очевидно, что эти нару-

шения не связаны с тяжкими для того 

времени деликтами, в то время как 

условия поручительства в отношении 

взрослых, обвиняемых в «разбойных и 

татиных» делах, достаточно четко опре-

делены в ст. 36 и 37 гл. XXI. 

Можно предположить, что институт 

поручительства выполнял несколько 

важных функций. С одной стороны, он 

призван загладить вред, причиненный 

малолетними или недееспособными  

в процессе гражданских правоотноше-

ний, поскольку обязывал поручителя 

выплачивать убытки пострадавшему, с 

другой — передавая их на поруки, воз-

лагал на поручителя ответственность по 

осуществлению контроля за поведени-

ем, т. е. заключал в себе воспитательно-

профилактический смысл. 

Вместе с тем необходимо отметить, 

что законодательство того периода не 

определяло возраст малолетства, с ко-

торого наступает правовая ответствен-

ность. Дети, родители которых обвиня-

лись в таких политических и государ-

ственных преступлениях, как измена 
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государю, недонесение на государеву 

измену, подделка государевых печатей, 

денег, поджог и др., наказывались 

наравне со взрослыми. Таких наруши-

телей предписывалось казнить смертью. 

В гл. XXII (ст. 1, 2) Уложения уста-

навливалась мера ответственности де-

тей за убийство родителей. Она была 

безальтернативной — смерть без всякой 

пощады. Ответственность же родителей 

за смерть детей определялась наказани-

ем в виде тюремного заключения сро-

ком на один год (ст. 3). Только спустя 

почти 20 лет после издания Уложения, в 

1666 г., в Новоуказныя статьи Сыскного 

приказа (ст. 79) вносится положение 

«еще седьми лет отрок убиет кого…, не 

повинен, есть смерти» [2, с. 9]. 

В числе других мер, применяемых 

для предупреждения нежелательного 

поведения (таких, как непослушание 

или жалоба, поданная детьми на роди-

телей), к несовершеннолетним могли 

применяться торговая казнь или тюрем-

ное заключение. Судя по документам 

того периода, малолетние подвергались 

тюремному наказанию, не взирая на 

возраст. А. Богдановский приводит вы-

держки из челобитной XVII столетия, из 

которой видно, что даже восьмилетние 

дети могли быть помещены в тюрьму: 

«Ивашко Жучков лет 8-ми или 9-ти си-

дит в тюрьме и, в тюрьме сидя, клеплет 

напрасно…» [1, с. 44]. 

При царе Алексее Михайловиче в 

1670 г. был учрежден Приказ строения 

богаделен, в обязанности которого вхо-

дил надзор за нищенствующими, без-

домными, в том числе и детьми, предо-

ставление трудоспособным нуждаю-

щимся заработка, а позднее и принятие 

мер к тунеядцам. 

Земский собор 1681 г. инициирует 

подготовку царем Федором Алексееви-

чем в 1682 г. проекта Указа, в соответ-

ствии с которым ставился вопрос об от-

крытии специальных домов («шпиталь-

ней»), «чтобы впредь по улицам бродя-

щих и лежащих нищих (меж которых 

многие притворные воры, и всем здоро-

вы и работать могут) не было» [4 ,с. 31]. 

В документе достаточно четко сформу-

лирована мысль, что незанятость в об-

щественном производстве и всякая 

праздность приводят человека к злым 

делам и воровству «…тогда те здоровые 

нищие, также и дети их, которых мно-

жество великое по улицам бродят, и ни-

чему их не учат, а возрастя, кроме во-

ровства от таких бродящих людей не 

возможно быти…» [4, с. 32]. 

В Указе из общего числа нищих 

выделялись и дети. Со ссылкой на зару-

бежный опыт ставится вопрос о постро-

ении для них дворов, в которых «перво 

изуча их грамоте, научают ремеслу, ка-

кому кто похочет, или отдают мастерам 

их учить по домам; а девок отдают по 

монастырем для ученияж. И изуча, и в 

лета совершенные пришед, как может 

хлеб свой зажить, и себя с женою про-

кормить, отпускают на волю. Или, купя 

дворы тем, поженят. И от таких людей и 

впредь уж во градах прибыток, а воров-

ства от таких опасаться нечево, потому 

что ему уже способ, чем сыту быть, 

дан» [4, с. 35]. Фактически это была 

программа не только помощи сиротам, 

но и предупреждения их девиантного 

поведения, во многом созвучная совре-

менной социально-педагогической мыс-

ли. Очевидно, что вероятность совер-

шения поступков, запрещенных в обще-

стве, человеком, владеющим ремеслом, 

способным прокормить себя и свою се-

мью, намного меньше, нежели у лиц с 

маргинальным статусом. Однако, как 

показала жизнь, эти идеи были обрече-

ны на неудачу. Несовершеннолетние в 

условиях формирования крепостного 

права рассматривались как источник 

бесплатной рабочей силы. Они не могли 

самостоятельно обеспечить себе пропи-

тание и физическое выживание без уча-

стия частных лиц и церковных учре-

ждений и были зависимы от них. Госу-

дарство же в силу слабости своего эко-

номического положения и отсутствия 

правовых механизмов защиты детства 

не могло обеспечить выполнение Указа, 

который после смерти царя был забыт. 

Однако эти инициативы, как и ранее 
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наработанные подходы в предупрежде-

нии девиантного поведения несовер-

шеннолетних, не прошли бесследно. 

Они были положены в основу последу-

ющих организационных мер Российско-

го государства в пресечении этого  

явления, а некоторые из них не потеря-

ли своей актуальности для нашего  

времени. 
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УДК 37.017.92 

 

Л. А. Тресвятский 

МЕСТО ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ В ПЕРЕВОСПИТАНИИ 

ОСУЖДЕННЫХ В РАМКАХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  

ПЕДАГОГИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ* 

Реформирование уголовно-исполнительной системы, происходившее в по-

следние годы, способствовало повышению профессионального уровня ее сотрудни-

ков. Качественный рост профессионализма в УИС связан с активным использовани-

ем знаний педагогики и пенитенциарной педагогики на современном этапе. Опыт 

российской педагогики условно можно разделить на дореволюционный, советский и 

современный периоды. Отечественная дореволюционная педагогика на рубеже ХIХ–

ХХ вв. стремилась целенаправленно использовать опыт духовной традиции в вос-

питательном процессе. Духовная традиция в России имеет многовековую историю, 

в которой особое значение принадлежит религии. 

Общее социально-экономическое и культурно-духовное состояние российско-

го общества в значительной мере влияет на отечественную пенитенциарную си-

стему. Традиционными религиями для российского государства являются христиан-

ство, ислам и буддизм. Мировые религии выступают, как правило, в качестве кон-

структивной силы — способствуют культурному становлению и духовному укреп-

лению общества. Значительная роль в духовно-религиозной традиции России при-

надлежит православию. 

Недооценка религиозного фактора в советской педагогической науке была 

значительной. Это связано с тем, что коммунистическая партия видела в религии 

«феодальный пережиток», конкурента в борьбе за идеологическое и духовное гос-

подство. Возможно, социалистическое государство в силу идеологических причин не 

желало использовать религию в перевоспитании личности. 

Изменение социально-культурной жизни в стране способствовало созданию 

предпосылок для более активного привлечения традиционных для России религий к 

перевоспитанию в рамках уголовно-исправительной системы. Определенная часть 

осужденных, будучи частью общества, воспринимает себя людьми верующими, 

особенно на современном этапе. Осужденный, оказавшись в сложной жизненной 

позиции, если он еще не подвержен влиянию криминальной субкультуры, вынужден-

но ищет твердого основания, которое он способен по собственной воле и без при-

нуждения получить через духовную традицию в рамках пенитенциарной педагогики. 

Привлечение опыта духовной традиции религиозного характера к воспита-

нию и перевоспитанию в рамках пенитенциарной педагогики актуально, должно 

быть поставлено на научную основу с учетом современных достижений в этой  

области. 

Ключевые слова: субкультура; духовная традиция; пенитенциарная педаго-

гика; религия; аксиология. 
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L. A. Tresvyatsky 

THE PLACE OF SPIRITUAL TRADITION IN RE-EDUCATION  

OF CONVICTS WITHIN PENITENTIARY PEDAGOGICS  

AT THE PRESENT STAGE 

Reforms of a penal correction system have increased the professional level of her 

employees in recent years. It is recognized by many researchers. High-quality growth of 

professionalism in the penal correction system is connected with active use of knowledge 

of pedagogics and penitentiary pedagogics at the present stage. The Russian pedagogics 

has achieved considerable results. Experience of the Russian pedagogics can conditionally 

be divided: the pre-revolutionary, soviet and modern periods. The domestic pre-

revolutionary pedagogics sought to make use purposefully of experience of spiritual tradi-

tion in educational process at a turn of the 19–20th centuries. The spiritual tradition in 

Russia has centuries-old history in which special value belongs to religion. World reli-

gions, as a rule, act as constructive force — promote cultural formation and spiritual 

strengthening of society. The significant role in spiritual and religious tradition of Russia 

belongs to Orthodoxy. The general social and cultural condition of the Russian society 

considerably influences domestic penal system. 

In the Soviet pedagogical science there was considerable underestimation of a reli-

gious factor. It is connected with the fact that the Communist Party saw in religion « the 

feudal remnant», the competitor in fight for ideological and spiritual domination. It is pos-

sible that the socialist state owing to the ideological reasons didn't wish to use religion in 

re-education of the personality. Change of social and cultural life in the country promoted 

creation of prerequisites for more active attraction of religions, traditional for Russia, to 

re-education within a penal correction system. 

The part of convicts, being a part of society, perceives themself the people believing 

especially at the present stage. The convict, having appeared in difficult living position if 

he isn't subject to influence of criminal subculture yet, forcedly looks for the firm basis 

which he is capable voluntarily and without coercion to receive through spiritual tradition 

within penitentiary pedagogics. Attraction of experience of spiritual tradition of religious 

nature to education and re-education within penitentiary pedagogics is urgent, shall be 

delivered on a scientific basis taking into account modern achievements in this area. 

Keywords: subculture; spiritual tradition; penitentiary pedagogics; religion;  

axiology. 

Общее социально-экономическое и 

культурно-духовное состояние россий-

ского общества в значительной мере 

влияет на состояние российской пени-

тенциарной системы. Надо отметить, 

что постсоветская реальность сильно 

изменилась, возникла потребность в по-

иске дополнительных ресурсов развития 

педагогического знания по отношению 

к пенитенциарной системе. Пенитенци-

арная организация в современной Рос-

сии функционирует стабильно, исполь-

зуя советский и российский опыт педа-

гогики в деле перевоспитания осужден-

ных, с учетом реформирования послед-

них лет. Один из факторов, который 

оказывает влияние на общество, госу-

дарство, социальные подсистемы — ду-

ховная традиция, религия, значение ко-

торой в России стало возрастать с конца 

прошлого века. 

Исторический путь развития опре-

делил наиболее влиятельные религии, 

определив их как «мировые»: христиан-

ство, ислам, буддизм. Мировые религии 

выступают, как правило, в качестве 

конструктивной силы, т. е. способству-

ют культурному становлению и духов-

ному укреплению общества. Христиан-

ство легло в основание Европейской 

(Западной) цивилизации, ислам способ-

ствовал формированию Восточной  
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цивилизации, а буддизм связан с  

социально-политическим и культурным 

развитием таких стран, как Индия, Ки-

тай, Япония. 

Недооценка религиозного фактора в 

жизни общества со стороны советской 

педагогической науки была весьма зна-

чительна. Возможно, что социалистиче-

ское государство в силу идеологических 

причин не желало использовать рели-

гию в перевоспитании личности. По по-

воду роли прогрессивной педагогиче-

ской мысли Т. В. Склярова отмечает: 

«Классики российской педагогики 

Н. И. Ильминский, П. Ф. Каптерев, 

С. И. Миропольский, Л. Н. Модзалев-

ский, Н. И. Пирогов, С. А. Рачинский, 

К. Д. Ушинский полагали религиозное 

воспитание… краеугольным камнем по-

строения всей системы отечественного 

образования и воспитания» [14, с. 15]. 

Большое значение для педагогики 

имели взгляды Н. И. Ильминского. Ни-

колай Иванович Ильминский родился в 

семье пензенского священника. Полу-

чил образование в Казанской духовной 

академии, по окончании которой был 

оставлен при ней в качестве преподава-

теля арабского и татарского языков. 

Главным орудием миссионерства среди 

инородцев Н. И. Ильминский считал 

знание их языка. К концу 1860-х гг. он 

разработал просветительскую педагоги-

ческую систему, основанную на приоб-

щении инородцев к духовной традиции 

православия через их родной язык и 

учителей. Основные положения систе-

мы Ильминского: священники и цер-

ковнослужители в инородческих прихо-

дах должны быть из лиц ему однопле-

менных, церковные службы должны 

производиться на местном языке,  

богослужебные книги и литература ре-

лигиозно-нравственного содержания 

переводится на местные языки, миссио-

нерские школы должны воспитывать 

детей в духе церковности, а учителя в 

школах обязаны хорошо знать инород-

ческие языки. Хотя система инородче-

ского обучения вызывала у власти неко-

торые опасения, но постепенно она бы-

ла признана, а Н. И. Ильминский стал 

пользоваться уважением как у властей, 

так и в научной среде. 

Определенная часть осужденных, 

будучи частью общества, воспринимает 

себя людьми верующими. Изменение 

социально-культурной жизни в стране 

способствовало созданию предпосылок 

для более активного привлечения тра-

диционных для России религий к пере-

воспитанию в рамках уголовно-

исправительной системы. В духовно-

религиозной поддержке нуждаются и 

сами сотрудники УИС. Постоянно и 

непосредственно соприкасаясь с пред-

ставителями уголовной субкультуры, 

важно найти стабильный источник ду-

ховной поддержки. По мнению ряда ис-

следователей, духовная традиция в рам-

ках пенитенциарной педагогики «ставит 

перед собой задачу не только духовно-

нравственного воспитания заключен-

ных, но и духовного окормления со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы, кроме того, остро стоят вопро-

сы попечительства над теми, кто выхо-

дит на свободу» [17, с. 70]. 

Осужденный, оказавшись в слож-

ной жизненной позиции, если он еще не 

подвержен влиянию криминальной суб-

культуры, вынужденно ищет твердого 

основания. Проблема заключается в 

том, что данное устойчивое ценностное 

состояние он часто не находит [7, 

с. 136]. Внутренний культурный рост 

достаточно сложен, не каждый способен 

выбрать верный путь. Позитивное раз-

витие личности оказывается возможно в 

процессе самовоспитательной деятель-

ности [4, с. 258]. 

Саморазвитие личности невозмож-

но без участия среды, роль которой до-

статочно известна: «Изменение, разви-

тие, исправление личности — это ре-

зультат отнюдь не механического влия-

ния среды на человека … решающим 

фактором является активное взаимодей-

ствие человека со средой посредством 

конкретной предметной деятельности» 

[6, с. 15]. Среда в условиях заключения 

не является наиболее идеальной для  
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положительного развития. Проблема 

усложняется тем, что уголовная суб-

культура навязывает простые и понят-

ные «истины» от демократичного «не 

проси» до одобрения паразитического 

образа жизни [3, с. 5]. 

Современное общество потребления 

при слабом механизме социальных спо-

собов ограничения толкает часть обще-

ства к совершению неправомерных по-

ступков. По мнению В. А. Попкова, 

«более опасна и угрожающа другая сто-

рона рыночного рая — духовное рас-

тление человека, внедрение в его быт, 

повседневность культа денег, насилия, 

успеха любой ценой. Надежным засло-

ном … быть только эффективно прово-

димое духовно-нравственное воспита-

ние, проводимое настойчиво и широким 

фронтом» [11, с. 766]. Гражданские ка-

чества формируются постепенно в ходе 

длительного процесса воспитания, обра-

зования и социализации. К совершенно-

летию у гражданина должно быть 

сформировано мировоззрение. Культу-

ра, религия, педагогика способны 

предоставить индивиду материал для 

конструирования «положительного» 

уровня мировоззрения. Переход осуж-

денного с уровня обыденного мировоз-

зрения и отрыва от привязки к уголов-

ной субкультуре возможен при обраще-

нии к положительному миру ценностей 

[16, с. 19]. 

Большое значение имеют ценности 

не только духовной культуры, но и ис-

кусства. Осужденный желает слушать 

музыку, смотреть «интересное» кино, 

интересуется специфическим «боди-

арт» искусством и т. п. Э. В. Зауторова 

считает, что «правильная организация 

процесса приобщения к ценностям ис-

кусства с использованием различных 

форм воздействия вырабатывает … 

нравственных качеств личности…» [5, 

с. 100]. Ценностями искусства, ее ак-

сиологическим аспектом проще заинте-

ресовать подростков, с лицами старшего 

возраста дела обстоят сложнее. Мир ис-

кусства требует удивления, а взрослый 

человек, как правило, перестает творче-

ски удивляться. Для взрослой души 

путь через ценности искусства не за-

крыт, но резко сужен. 

Сознательный, постепенный выбор 

осужденного — важное условие для пе-

нитенциарной педагогики. Духовная 

традиция, основанная на религиозных 

ценностях, стремится к внутреннему 

перерождению заключенных. В. В. Ви-

ноградов считает, что нравственное из-

менение преступивших закон возможно 

при их приобщении к традиции миро-

вых религий [2, с. 179–188]. Традици-

онные религиозные направления уде-

ляют большое значение борьбе с пре-

ступностью как с социальным и духов-

ным злом [13, с. 60]. 

Вера, духовность, христианство, 

ислам, буддизм в обычной жизни могли 

быть далеки от человека. Обстоятель-

ства складываются таким образом, что в 

условиях внешней несвободы заклю-

ченный, может быть, впервые знако-

мится с азами духовной свободы  

[1, с. 187]. Традиционная культура спо-

собна изменить в лучшую сторону 

внутренний мир человека, но только 

при его добровольном волеизъявлении. 

Важным становится выбор личности, 

основанный на «свободе совести». Сво-

бода человеку не дана, а задана. К сво-

боде восходят. Развивая свободу, чело-

век углубляет право выбора, в том чис-

ле и возможность ухода в сторону зла. 

Свободу можно рассматривать как ис-

точник, владея которым человек спосо-

бен творчески раскрыть себя, проявить 

и осуществить. Человек переживает 

свободу как бремя, которое больше 

смущает и тяготит, чем радует. 

Духовные законы доступны и по-

нятны. Простота определения духовных 

ценностей определяется тем, что дан-

ные ценности проверены веками  

[18, с. 333]. В. Б. Первозванский опре-

деляет духовность следующим спосо-

бом: «…Под духовностью следует по-

нимать отрешенность от низменных, 

грубо чувственных интересов, стремле-

ние к внутреннему совершенствованию, 

высоте духа» [9, с. 26]. 
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Нравственное и духовно-

нравственное воспитание в местах за-

ключения должно носить системный 

характер. И. А. Уваров, рассматривая 

особенности пенитенциарной профи-

лактики, отмечает: «Тем не менее нрав-

ственное воспитание в исправительных 

учреждениях должно пронизывать все 

направления пенитенциарной профи-

лактики: с одной стороны, как соб-

ственно нравственное воспитание, име-

ющее целью формирование позитивных 

свойств и качеств личности, и, с другой 

— как составная часть всех средств ис-

правления, применяемых к осужден-

ным» [15, с. 49]. Отмечено, что 

наибольший положительный эффект 

достигается в работе с общепризнанны-

ми религиозными организациями. Со-

трудники ФСИН России должны пони-

мать необходимость и эффективность 

взаимодействия с представителями тра-

диционных религиозных конфессий  

[8, с. 35]. 

В условиях закрытого и ограничен-

ного пространства струей свежего воз-

духа становится культурное или иное 

мероприятие, носящее воспитательный 

и позитивный характер. Религиозная 

традиция предлагает заключенным цер-

ковный календарь с праздниками. 

Осужденный испытывает дискомфорт. 

Поощрение — один из универсальных 

способов смягчения дискомфорта. Ча-

сто бывает так, что поощрить подопеч-

ного нет возможности — «не заслу-

жил». Ощущение праздника является 

универсальным средством повышения 

жизненного тонуса. Православная куль-

тура отличается тем, что церковный ка-

лендарь включает множество праздни-

ков и памятных дат. 

Для религиозной культуры особое 

значение имеет праздник, который 

«влияет на каждого из участников как 

на члена человеческой общности, неза-

висимо от его социального статуса в 

этой общности. Эта особенность — 

привлекать к духовным ценностям че-

ловеческой общности одновременно 

разные категории населения, способ-

ствует его популяризации» [12, с. 29]. 

Пост, как правило, предшествует боль-

шим религиозным праздникам. Формы, 

методы и уровень участия в религиоз-

ных праздниках решаются администра-

цией на основе действующего законода-

тельства и соответствующих условий. 

Участие заключенного в Пасхальном 

или Рождественском богослужении 

можно рассматривать как реализацию 

права на свободу совести. Возможность 

приобщиться к иным церковным меро-

приятиям можно рассматривать в каче-

стве поощрения. 

Наличие на территории колонии 

или тюрьмы храма, мечети или молель-

ной комнаты позволяет создать настоя-

щую религиозную среду, которую мож-

но активно использовать в рамках обра-

зовательного пространства. 

Теория образовательного простран-

ства активно развивается современной 

педагогической наукой [10]. Образова-

ние играет особую роль в системе ду-

ховной культуры. Устойчивое развитие 

общества зависит именно от системы 

образования. В православной культуре 

понятие «образование» несколько отли-

чается от светского, а именно: образо-

вание — процесс развития и саморазви-

тия личности, связанный с овладением 

социально значимым опытом человече-

ства, воплощенным в знаниях, умениях, 

творческой деятельности и эмоциональ-

но-ценностном отношении к миру; не-

обходимое условие сохранения и разви-

тия материальной и духовной культуры. 

Привлечение опыта духовной тра-

диции к воспитанию и образованию в 

рамках пенитенциарной педагогики 

должно быть поставлено на научную 

основу с учетом современных достиже-

ний в этой области. 
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УДК 37.013 

Н. А. Тюгаева 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОТРАСЛЬ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ* 

Педагогика возникла в глубокой древности как наука о воспитании подрас-

тающих поколений. Однако человеческое общество, постоянно развиваясь, предъяв-

ляет все новые требования к воспитанию и образованию людей, что привело к изме-

нению области применения педагогики. Поэтому под педагогикой в настоящее вре-

мя понимается наука о воспитании, обучении и образовании человека. Объектами 

педагогики являются воспитательные системы, охватывающие становление и раз-

витие человека во всех сферах его жизни и деятельности, а предметом — законо-

мерности процесса воспитания, обучения и образования, особенности их проявления 

в конкретных социально-исторических условиях, в конкретных воспитательных  

системах. 

Каждая воспитательная система связана со специальной отраслью педаго-

гической науки. Так, специфика осуществления воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы обусловили необходимость вычленения из педагоги-

ческой науки самостоятельной отрасли знаний — пенитенциарной педагогики. Со-

держание данной статьи раскрывает понятие, основные категории, методологию 

пенитенциарной педагогики и ее связь с другими науками. 

Ключевые слова: воспитательная система; исправление; перевоспитание; 

адаптация; ресоциализация; исправительные учреждения. 

N. A. Tyugaeva 

PENITENTIARY PEDAGOGY AS A BRANCH  
OF PEDAGOGICAL SCIENCE 

Pedagogy as a science originated in ancient as a science about the younger gen-

eration. However, human society is always evolving poses new challenges to the unbring-

ing and education of the people which led to the measurement applications of pedagogy. 

Now under the pedagogy currently refers to the science of education and education train-

ing. Pedagogy’s objects are the educational systems covering the formation and develop-

ment of the people in all spheres of life and activities. Pedagogy’s subjects are the patterns 

of learning, education, features of their manifestation in the contest of social historical 

conditions, in specific educational systems. 

                                                           
*
 © Тюгаева Н. А., 2016. 
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Each educational system is connected with the social branch of pedagogical sci-

ence. Penitentiary pedagogy is the branch of pedagogical science exercising educational 

influence with the prisoners. The article reveals the notion of the basic categories of meth-

odology of penitentiary pedagogics and its links with other sciences. 

Keywords: the educational system; correction; reformation; adaptation; resociali-

zation; the correctional institutions. 

В начале 60-х гг. ХХ столетия  

произошли существенные изменения в 

исправительно-трудовой политике наше-

го государства. Началась перестройка 

всей деятельности исправительно-

трудовой системы: на повестку дня бы-

ли поставлены задачи не только карать 

и изолировать преступников, но и доби-

ваться в процессе исполнения наказания 

их нравственной переориентации, ис-

правления и перевоспитания. Возникла 

необходимость разработки педагогиче-

ских проблем реализации названных 

процессов. Такое положение дел обу-

словило выделение из исправительно-

трудового права новой отрасли науки — 

исправительно-трудовой педагогики. 

Официальное признание  

исправительно-трудовая педагогика как 

самостоятельная наука получила в 

1963 г. после выступления академика 

И. А. Каирова, который внес предложе-

ние расширить систему педагогических 

наук, включив в нее исправительно-

трудовую педагогику 1. 

Современные тенденции развития 

этой самостоятельной отрасли педаго-

гических знаний связаны с гуманизаци-

ей условий отбывания наказаний, уче-

том требований международных актов, 

широким привлечением общественных 

организаций к исправлению осужден-

ных и др. К тому же труд осужденных 

постепенно потерял свое первоначаль-

ное значение и приобрел качество одно-

го из основных средств воздействия, 

главного критерия трудовой адаптации 

(приспособление к условиям труда, 

формирование трудовых навыков, по-

лучение специальности) и ресоциализа-

ции (восстановление и развитие обще-

ственно полезных связей и опыта) 

осужденных. Поэтому употребление 

термина «пенитенциарная» вместо  

«исправительно-трудовая» педагогика 

является наиболее обоснованным при-

менительно к сфере исправления осуж-

денных в местах лишения свободы. 

Термин «пенитенциарная педагогика» 

введен в научный оборот в 90-е годы 

ХХ в. 2, с. 370. 

Слово «пенитенциарный» в перево-

де с латинского языка означает «пока-

янный, исправительный». Покаяние — 

признание в проступке, основа нрав-

ственного возрождения человека. Пока-

яние подразумевает не только воздер-

жание от зла, но и совершение добра. В 

отличие от раскаяния, которое также 

означает признание своих грехов, пока-

яние содержит в себе важный момент их 

практического преодоления 3, с. 203–

204. Пенитенциарная педагогика как 

раз и призвана привести осужденного к 

раскаянию, покаянию, нравственному 

самоопределению. Таким образом, пе-

нитенциарная педагогика — наука об 

исправлении осужденных, отбывающих 

уголовное наказание в виде лишения 

свободы. 

Как любая самостоятельная наука, 

пенитенциарная педагогика имеет свой 

объект и предмет исследования. Оба эти 

понятия еще не получили принятой 

всеми исследователями трактовки. Ав-

тор руководствуется разграничением, 

принятым в философии 4, с. 357–358, 

а также в психологии 5, с. 246–247, и 

под объектом понимает определенную 

сферу (область) объективной действи-

тельности, а под предметом — ее  

стороны (аспекты, разделы, компонен-

ты, явления), которые данная наука  

исследует. 

В связи с этим положением объек-

том пенитенциарной педагогики являет-

ся воспитательная система исправи-

тельных учреждений (исправительные 
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колонии, воспитательные колонии, 

тюрьмы, лечебные исправительные 

учреждения), охватывающая педагоги-

ческую составляющую деятельности 

этих учреждений, а ее предметом — за-

кономерности воспитания и особенно-

сти их проявления в рамках исполнения 

уголовного наказания как меры госу-

дарственно принуждения. 

Пенитенциарная педагогика имеет 

свой понятийный аппарат (основные 

категории): воспитание, перевоспита-

ние, исправление. Поскольку воспита-

тельная система исправительного учре-

ждения получает результаты деятельно-

сти других воспитательных систем, 

причем в деформированном виде, то 

процесс воспитания в ее рамках принято 

было обозначать термином «перевоспи-

тание». Он употребляется и в других 

отраслях педагогики, предполагая 

устранение дефектов предшествующего 

воспитания. Реальный воспитательный 

процесс нельзя представить как посто-

янное поступательное восхождение 

личности без отступлений, срывов и 

борьбы противоположностей. В резуль-

тате стихийных, подчас непредсказуе-

мых обстоятельств могут сформиро-

ваться негативные отношения личности 

к окружающей действительности, ос-

новным социальным ценностям, целе-

направленным педагогическим воздей-

ствиям. Перед воспитателями в таких 

условиях стоит задача разрушения  

подобных отношений, формирование 

социально одобряемого поведения, т. е. 

задача исправления личности. Однако 

разрушение каких-либо свойств и ка-

честв личности не означает их простого 

устранения с тем, чтобы на освободив-

шемся пространстве сформировались 

новые. Диалектика развития личности 

такова, что процесс замены идет как вы-

теснение одних свойств и качеств дру-

гими. Таким образом, воспитание и пе-

ревоспитание, развитие и исправление в 

реальном педагогическом процессе вы-

ступает как некая целостность. 

Субъект воспитания в рамках ис-

полнения уголовного наказания сталки-

вается с дефектными отношениями 

личности и необходимостью их измене-

ния, ломки. Здесь противоречия в раз-

витии личности выступают наиболее 

ярко, в силу чего и способы их разре-

шения приобретают более жесткий, 

принудительный характер. Поэтому и 

возникла необходимость обозначения 

данного процесса специальным терми-

ном — «исправление осужденных», под 

которым следует понимать двусторон-

ний педагогический процесс, включаю-

щий совместную целенаправленную де-

ятельность субъекта по организации 

внешних воздействий и объекта (осуж-

денного) по усвоению этих воздействий. 

Результатом такого воздействия (а не 

противостояния) является тот или иной 

уровень нравственного изменения лич-

ности осужденного. При такой трактов-

ке исправление осужденных выступает 

и как процесс самодвижения, самораз-

вития, и как результат совместной дея-

тельности сотрудников — воспитателей 

осужденных; вся система внешних воз-

действий, ими применяемая, с одной 

стороны, и исправление осужденных 

как нравственное изменение их лично-

сти — с другой, и есть не что иное, как 

сущность процесса исправления. 

Пенитенциарная педагогика как 

наука имеет прочную методологиче-

скую основу (теорию познания, гносео-

логию), играющую роль ориентира в 

выборе направления теоретических ис-

следований и путей совершенствования 

практической деятельности в сфере ис-

правления осужденных. Слово «методо-

логия» переводится как учение о мето-

дах познания. Однако в настоящее вре-

мя это понятие трактуется более широ-

ко. Оно включает в себя объект и пред-

мет научного познания, сущность изу-

чаемого явления, его закономерности и 

принципы, а также принципы и методы 

исследования. Диалектика как общая 

теория и метод научного познания, фи-

лософская теория и основные философ-

ские категории составляют всеобщую 

методологию. Она является методоло-

гической и общетеоретической основой 



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

184 

и для разработки коренных вопросов 

воспитания в обществе, и для исправле-

ния осужденных. 

В то же время каждая наука разра-

батывает свою специальную методоло-

гию, которая призвана определить ме-

сто конкретной отрасли знаний в систе-

ме научных знаний, формы и содержа-

ние ее связей с другими науками, ее 

гносеологические источники примени-

тельно к изучаемой области действи-

тельности. Пенитенциарную педагогику 

питает практически вся совокупность 

наук о человеке, его становлении и раз-

витии. Необычайная сложность изучае-

мого объекта (воспитательные систе-

мы), его ярко выраженная специфич-

ность (функционирование в местах ли-

шения свободы) приводят к тому, что 

данные ряда других наук и практики 

нельзя использовать в готовом виде, а 

необходимо трансформировать таким 

образом, чтобы, не отбрасывая общие 

подходы и положения, суметь выявить 

специфические отношения человека с 

окружающим миром через призму госу-

дарственного принуждения. 

Методологическая роль философии 

в формировании и развитии теории и 

практики исправления осужденных 

проявляется как непосредственно, по-

скольку в данном социальном явлении с 

необходимостью действуют ее законы и 

категории, так и опосредованно, через 

методологию таких отраслей знаний, 

как общая педагогика, психология, со-

циология и др. Пенитенциарная педаго-

гика использует основные законы и ка-

тегории философии: соотношение цело-

го и части, общего и особенного, кате-

гории качества и количества и др. 

Общая педагогика как система ве-

дущих научных идей, положений, мето-

дологических принципов, раскрываю-

щих общие закономерности воспитания, 

обучения и развития, также служит гно-

сеологическим источником пенитенци-

арной педагогики. 

Применительно к своему предмету 

исследования пенитенциарная педаго-

гика призвана теоретически осмысли-

вать и основные положения, и данные 

таких наук, как психология и физиоло-

гия. Достижения физиологии о пла-

стичности нервной системы человека, 

возможности перестройки его внутрен-

него мира, законах и принципах изме-

нения динамического стереотипа вы-

ступают объективной основой принципа 

исправимости личности, без которого 

существование данной отрасли педаго-

гики бессмысленно. 

Общая и юридическая психология, 

психология управления и социальная 

психология также служат гносеологиче-

скими источниками формирования 

научных основ пенитенциарной педаго-

гики, поскольку объектом педагогиче-

ского воздействия являются коллекти-

вы, группы, личности во всех их связях 

и отношениях. Использование в испра-

вительном деле закономерностей разви-

тия психики человека, его свойств и ка-

честв позволяет избежать примитизма и 

ошибок в организации процесса исправ-

ления осужденных. 

Педагоги-исследователи широко 

используют категории, результаты и 

методы социологии. Невозможно  

представить педагогические исследова-

ния без конкретно-социологических  

методов, статистического анализа,  

социально-педагогических и социально-

правовых экспериментов. 

Педагогическое руководство про-

цессом исправления осужденного рас-

сматривается как сознательная и целе-

направленная деятельность. Она высту-

пает как разновидность социального 

управления, поэтому закономерности и 

принципы общей теории управления 

служат в качестве методологических 

источников, определяющих деятель-

ность субъектов управления педагоги-

ческим процессом в исправительных 

учреждениях. 

В настоящее время педагогика нача-

ла устанавливать связи с кибернетикой. 

Совсем не случайно появление такой но-

вой отрасли педагогической науки, как 

педагогическая кибернетика. Можно 

назвать те области педагогической  



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

185 

деятельности, в которых возможна и 

перспективна опора на кибернетику: 

программированное обучение, создание 

компьютеров, использование вычисли-

тельной техники для анализа и синтеза 

образовательного процесса, разработка 

критериев оценки знаний, моделирова-

ние педагогических процессов, постро-

ение алгоритмов для сходных ситуаций, 

улучшение методов и средств педагоги-

ческих исследований с помощью теории 

информатики и математической логики. 

Существенное отличие пенитенци-

арной педагогики от всех других отрас-

лей заключается в ее особом соотноше-

нии с правом, в частности, такой отрас-

лью, как уголовно-исполнительное пра-

во. С одной стороны, основные педаго-

гические положения находят отражение 

в принципах уголовно-исправительного 

права, в отдельных статьях закона, с 

другой — педагогическая практика во 

многом детерминирована регламента-

цией ее средств, форм и методов воз-

действия правовыми рамками. Право 

устанавливает различного рода ограни-

чения, не всегда способствующие пол-

ному и всестороннему раскрытию по-

тенций средств, форм и методов педаго-

гического воздействия. В связи с этим 

пенитенциарная педагогика постоянно 

учитывает противоречия между жест-

кими требованиями права и педагогиче-

ской целесообразностью, дает рекомен-

дации по их разрешению. В свою  

очередь, пенитенциарная педагогика 

призвана оказывать воздействие на  

уголовно-исполнительное право, посто-

янно предъявляя к нему требования 

максимальной педагогизации его кон-

кретных норм, институтов. Особенно 

остро этот процесс идет в условиях  

гуманизации деятельности исправи-

тельных учреждений, приведение ее в 

соответствие с требованиями междуна-

родных принципов и правил обращения 

с заключенными. 

Пенитенциарная педагогика не сво-

бодна от воздействия экономики во 

многих ее проявлениях, так как эта сфе-

ра деятельности исправительных учре-

ждений напрямую связана с трудовой 

адаптацией осужденных. Для того, что-

бы в полной мере раскрыть воспита-

тельные возможности труда, нужно все-

сторонне учесть требования экономики 

в сфере как производства, так и его  

организации. 

Таким образом, пенитенциарная пе-

дагогика является самостоятельной 

наукой, имеющей объект, предмет ис-

следования, понятийный аппарат, мето-

дологию, и интегрирующей знания о 

человеке в процессе его изменения, ста-

новления и развития в период отбыва-

ния уголовного наказания. 

Литература 

1. Каиров И. А. Новая Программа КПСС и задачи педагогической науки. — М., 
1963. 

2. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. 
3. Психология: словарь. — М., 1990. 
4. Словарь иностранных слов. Изд. 15-е, испр. — М., 1988. 
5. Философский словарь. — М., 1980. 

Сведения об авторе 

Тюгаева Нина Алексеева: Академия ФСИН России (г. Рязань), профессор кафедры 
юридической психологии и педагогики, заслуженный работник высшей школы 
РФ, доктор педагогических наук профессор. E-mail: donskovavv77@mail.ru 

Information about the authors 

Tyugaeva Nina Alekseevna: Academy of the FPS of Russia (Ryazan), professor of the 
chair of law psychology and pedagogics, the honored employee of higher school of 
Russian Federation, doctor of pedagogical sciences, professor. E-mail:  
donskovavv77@mail.ru  

mailto:donskovavv77@mail.ru
mailto:donskovavv77@mail.ru


Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

186 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Theory and technique of professional education 
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В. Б. Дворцов 

ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  

И ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ  

КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЖИМА  

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ* 

В статье подробно рассматриваются отдельные компоненты  

организационно-педагогических условий, которые необходимо использовать в учеб-

ном процессе для формирования готовности выпускника высшего учебного заведе-

ния ФСИН России к практической деятельности, направленной на обеспечение ре-

жима исправительного учреждения. Автором в качестве основных условий рас-

сматриваются широкое использование активных форм организации учебного про-

цесса и различных вариантов внеаудиторной работы курсантов. 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия; активные формы 

обучения; внеаудиторная работа. 

V. B. Dvortsov 

CHARACTERISTICS OF ACTIVE LEARNING AND EXTRACUR-

RICULAR WORK OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL  

INSTITUTIONS OF THE FSIN OF RUSSIA, AS THE  

ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS  

OF FORMATION OF READINESS OF THE GRADUATE  

TO ENSURE THE REGIME IN PENAL INSTITUTIONS 

The article describes in detail the individual components of organizational and 

pedagogical conditions that need to be used in educational process for formation of readi-

ness of the graduate of educational institutions of the FPS of Russia to practical activities 

aimed at ensuring the regime of the correctional institution. By the author as the main 

conditions for considering the broad use of active forms of organization of educational 

process and the different options of extracurricular work of students. 

Key words: organizational and pedagogical conditions; the active forms of organi-

zation of educational process; extracurricular work. 
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В последние годы вопросы обеспе-

чения режима и надзора за осужденны-

ми, отбывающими уголовные наказа-

ния, выходят на передний план в дея-

тельности исправительных учреждений 

и диктуют образовательным организа-

циям ФСИН России необходимость 

подготовки специалистов, способных 

выполнять указанные функции. Эта ак-

туальная проблема выдвигает в качестве 

приоритетов в организации учебного 

процесса задачу формирования широко-

го спектра компетенций — от знания 

правовых аспектов деятельности до го-

товности обеспечивать режим в испра-

вительном учреждении. 

Данный континуум достижения не-

обходимого уровня компетенции от 

знаний до возможности их применения 

на практике напрямую связан с образо-

вательной средой и стратегическим  

целеполаганием образования, содер-

жанием педагогического процесса и  

организационно-педагогическими усло-

виями его реализации. В данном кон-

тексте образовательная среда представ-

ляет собой комплекс организационно-

педагогических условий и влияний 

(нормативное обеспечение, предметно-

пространственные условия, содержание 

и программное учебно-методическое 

обеспечение), необходимых для профес-

сионального становления каждого обу-

чающегося, с освоением им компетен-

ций, востребованных в выбранной про-

фессиональной деятельности [1, с. 14]. 

Таким образом, для успешного 

формирования профессионально значи-

мых качеств, составляющих так называ-

емую «готовность» к видам деятельно-

сти, необходимо определить спектр  

организационно-педагогических усло-

вий, которые будут обеспечивать эффек-

тивность образовательного процесса. 

Под условиями понимаются обстоя-

тельства и факторы, влияющие на  

какой-либо процесс. С точки зрения пе-

дагогики условия, не являясь сами по 

себе причинами событий, усиливают 

или ослабляют действие причинного 

фактора. С этих позиций условия вы-

ступают как факторы, обстоятельства и 

совокупность мер, от которых зависит 

эффективность функционирования пе-

дагогической системы [2, с. 122].  

Современная дидактика трактует усло-

вия как совокупность взаимосвязанных 

мер, обеспечивающих целенаправлен-

ное управление образовательным  

процессом. 

Актуальность проведения исследо-

вания, направленного на определения 

наиболее важных компонентов органи-

зационно-педагогических условий фор-

мирования готовности выпускников об-

разовательных организаций ФСИН Рос-

сии к обеспечению режима в исправи-

тельном учреждении, обусловлена не-

достаточным уровнем компетенций 

(знаний и умений), выявляемым по дан-

ным проведенного анкетирования со-

трудников, приступивших к службе в 

учреждениях УИС. Так, на основании 

анализа обзоров ФСИН России за пери-

од с 2015 по 2016 г. по организации ре-

жима и надзора (№ 03-32344 от 

01.06.2015; № 03-9613 от 25.02.2016; 

№ 03-553 от 03.03.2016; № 03-38263 от 

05.07.2016) можно предположить, что у 

определенной части сотрудников УИС 

имеются недостаточные навыки для 

проведения обыска осужденных и по-

мещений, низкий уровень овладения 

навыками анализа информации и ее 

практического использования при со-

ставлении прогноза и принятии реше-

ний по организации режимных меро-

приятий, а также низкий уровень владе-

ния коммуникативными навыками, ис-

пользуемыми при общении с осужден-

ными, их родственниками, представите-

лями средств массовой информации и 

правозащитными организациями. Одной 

из актуальных проблем является недо-

статочная психологическая готовность 

сотрудников к действиям при осложне-

нии оперативной обстановки и возник-

новении чрезвычайных обстоятельств, а 

также в случае применения физической 

силы, специальных средств и оружия. 

Наибольшие трудности испытывают 

вновь пришедшие на службу сотрудники 



Вестник Кузбасского института                               № 3 (28) / 2016 
 

 

188 

при внезапном осложнении оперативной 

обстановки в исправительном учрежде-

нии, а также при проведении таких ме-

роприятий, как водворение осужденных 

в камеры ШИЗО и ПКТ (ЕПКТ), оди-

ночные камеры, во время несения служ-

бы в запираемых помещениях. 

Таким образом, обеспечение уровня 

профессиональной готовности курсан-

тов образовательных организаций 

ФСИН России к выполнению профес-

сиональных задач является комплекс-

ной проблемой, в основе решения кото-

рой должны находиться определенные 

организационно-педагогические усло-

вия. С целью определения необходимых 

компонентов организационно-

педагогический условий на базе образо-

вательных организаций ФСИН России 

(ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России) в течение 5 лет, с 2011 по 

2016 гг., проводилось исследование 

теоретической подготовки, научно-

исследовательской деятельности, учеб-

ной практики и стажировки курсантов. 

Научная обоснованность прово-

димого эксперимента обеспечивалась  

за счет: 

 однородности состава участни-
ков контрольной и экспериментальной 

групп в естественных условиях образо-

вательного процесса; 

 учебно-методического материа-

ла, содержание которого было преду-

смотрено учебными программами; 

 проведением контрольных сре-
зов, определяющих результаты сформи-

рованности у курсантов готовности к 

обеспечению режима в пенитенциарных 

учреждениях на различных этапах 

опытно-экспериментальной работы. 

В результате проведенного иссле-

дования наряду с выделенным спектром 

организационно педагогических усло-

вий также были апробированы методы 

активного обучения и различные вари-

анты привлечения курсантов к внеауди-

торной учебной работе. 

С целью изучения эффективности 

применения в учебном процессе мето-

дов активного обучения при преподава-

нии учебной дисциплины «Правое регу-

лирование и организация режима» было 

предусмотрено широкое использование 

в учебном процессе активных и интер-

активных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой. 

Указанные формы организации учебно-

го процесса были реализованы в рамках 

лекционных, семинарских и практиче-

ских занятий. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, 

определялся главной миссией програм-

мы и составлял не менее 30 % аудитор-

ных занятий. 

Лекции имели значительный потен-

циал в развитии познавательных и про-

фессиональных мотивов, теоретических 

знаний такого важного качества, как 

профессиональное мышление курсан-

тов. Применялись такие виды лекций, 

как: информационная лекция, проблем-

ная лекция, лекция-визуализация, лек-

ция вдвоем, лекция с запланированны-

ми ошибками, лекция-беседа, лекция с 

применением средств обратной связи, 

лекция-конференция. 

Занятия лекционного типа обеспе-

чивались электронными презентациями 

с использованием компьютерной про-

граммы Microsoft Power Point, просмот-

ра и обсуждения видеофильмов, записей 

с систем видеонаблюдения пенитенци-

арных учреждений и носимых видеоре-

гистраторов и с интернет-ресурсов. 

Разнообразные формы семинар-

ских занятий имели различную степень 

эффективности в решении задач  

формирования профессиональных и  

профессионально-специализированных 

компетенций у курсантов по обеспече-

нию режима в пенитенциарных учре-

ждениях. Применялись такие виды се-

минарских занятий, как: семинар — 

«мозговой штурм», семинар-диспут, се-

минар — деловая игра, семинар — про-

слушивание и обсуждение докладов, 

семинар — комментированное чтение и 

анализ документов, семинар по матери-

алам исследования, семинар — круглый 

стол, смешанная форма проведения се-

минара. Семинар в форме деловой игры 
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обладал исключительным потенциалом 

для формирования профессионально-

специализированных действий и по-

ступков у курсантов по обеспечению 

режима в пенитенциарных учреждени-

ях. Во время проведения лекционных  

и семинарских занятий были преду-

смотрены встречи с практическими со-

трудниками органов и учреждений  

уголовно-исполнительной системы. 

На практических занятиях активно 

использовались имитационные методы, 

метод анализа конкретных ситуаций, 

инсценировки, благодаря которым кур-

санты могли закрепить знания и умения, 

которые были получены ими при изуче-

нии учебных дисциплин. Все занятия, 

предложенные курсантам, содержали 

профессиональные ситуации, где они 

должны были проявить себя как  

будущие специалисты уголовно-

исполнительной системы по обес-

печению режима в пенитенциарных 

учреждениях. 

Во время проведения занятий ис-

пользовались различные проблемные 

ситуации, а также активные методы 

обучения. Использование таких ситуа-

ций и методов являлось эффективным 

способом снятия психологических барь-

еров у курсантов, способом стимулиро-

вания самостоятельной познавательной 

деятельности. К их числу были  

отнесены:  

 дидактические ситуации по ана-
лизу внутренней и внешней среды ре-

жима в пенитенциарных учреждениях; 

 метод воспитывающих ситуаций 
по соблюдению осужденными распо-

рядка дня и дисциплины труда; 

 эмоциогенные ситуации по со-
ставу нарушений установленного по-

рядка отбывания наказания; 

 ситуации достижения успеха в 
деятельности и в управлении сотрудни-

ками дежурной сменой; 

 конфликтные ситуации в детер-
минантах преступности среди  

осужденных; 

 аналитические и оценочные си-
туации в стабилизации оперативной об-

становки по обеспечению режима; 

 ситуации предвидения ответ-

ственности в сфере принятия решения. 

Затем осуществлялась проверка ка-

чества дидактической ситуации. С этой 

целью курсантами под руководством 

преподавателя производилось мыслен-

ное экспериментирование и продумы-

вание возможных вариантов реализации 

ситуации. Например, в дидактической 

ситуации по анализу внутренней и 

внешней среды режима в пенитенциар-

ных учреждениях курсанты высказыва-

ли, как правило, две противоположные 

точки зрения. Оба мнения заслушива-

лись и обсуждались, после чего осу-

ществлялась оценка проектов и предла-

гаемого наиболее реалистического ре-

шения ситуации. 

Для обучения курсантов принятию 

решения в нестандартной ситуации 

предлагались различные дидактические 

приемы с целью получения первичного 

квазипрофессионального опыта: 

 приемы вербальные, практиче-

ские, естественные, лабораторные (по 

способу проявления направленности 

личности), направленные на поведение 

осужденных; 

 этические приемы (конфликтные, 
неконфликтные, проблемные, аналитико-

оценочные) воздействия на мировоззре-

ние осужденного; 

 приемы предвидения и нрав-

ственного выбора в специально создан-

ных ситуациях; 

 приемы-задачи на нахождение 

правильного морального решения  

(реакция на просьбу осужденного, ока-

зание моральной поддержки осужден-

ному и т. д.); 

 приемы-упражнения в мораль-

ном выборе поступка (понять или на-

казать, сделать вид, что не вижу, или 

пресечь); 

 приемы, требующие действия 

нравственного поступка (приказ, угроза, 

требование, укор и т. д.); 
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 проблемно-ситуационный прием, 

в частности, создание коллизий и ситу-

аций (примерное поведение и организа-

ция побега); 

 ситуационные игры, в которых 
используются разнообразные приемы 

(внештатная ситуация, саботаж, побег и 

др.). 

Большое значение для формирова-

ния у курсантов профессиональных 

компетенций имеет метод анализа кон-

кретных ситуаций. Участникам предла-

гались ситуации, возникающие в дея-

тельности сотрудников дежурных смен 

пенитенциарных учреждений. На осно-

ве анализа причин их возникновения 

курсанты отвечали на вопрос, как бы 

они вели себя в аналогичной ситуации. 

Особое внимание обращалось на разви-

тие умений представить в общем виде 

ее решение, найти оптимальный вари-

ант («Наблюдатель», «Ликвидатор», 

«Заложник»). 

Следует отметить, что все занятия, 

относящиеся к методам активного обу-

чения, были связаны с проявлением 

творческой активности. В процессе экс-

периментальной работы было проведе-

но экспертное оценивание результатив-

ности реализации данного педагогиче-

ского условия. Были проанализированы 

содержательное обеспечение, его позна-

вательная ценность, отзывы курсантов, 

их рефлексивные высказывания относи-

тельно ценности и доступности предла-

гаемых заданий и упражнений. Все ди-

дактические методы, предлагаемые кур-

сантам, способствовали получению но-

вых знаний и умений социального взаи-

модействия, активизировали способ-

ность исследовать значимость сформи-

рованной готовности к обеспечению ре-

жима в пенитенциарных учреждениях. 

Взаимосвязь аудиторной и внеауди-

торной учебной деятельности курсан-

тов, предусмотренных учебных планом, 

способствовала развитию у них готов-

ности к продуктивному выполнению 

профессиональной деятельности по 

обеспечению режима в пенитенциарных 

учреждениях и цивилизованному раз-

решению конфликтов в учебной и  

квазипрофессиональной деятельности. 

Внеаудиторная деятельность пре-

следовала тот же комплекс практиче-

ских, воспитательных, образовательных 

и развивающих целей, что и весь про-

цесс обучения, по тем теоретическим 

дисциплинам, которые способствовали 

формированию готовности к обеспече-

нию режима. К подобным видам внеа-

удиторной работы, которые содейству-

ют формированию готовности к обеспе-

чению режима, были отнесены пред-

метные недели, в которых участвуют 

как преподаватели, так и аспиранты, 

курсанты. Мероприятия давали воз-

можность курсантам углубить и пока-

зать свои знания, развить творческие 

способности, приобщиться к професси-

ональной работе. Мероприятия, прово-

димые в рамках предметной недели, яв-

ляются не просто практическим закреп-

лением теоретических курсов, но также 

дают возможность курсантам проявить 

себя в роли специалиста. 

Участие курсантов во внеаудиторной 

работе, особенно в олимпиадах, содей-

ствовало интеграции теоретических зна-

ний и профессиональных способностей. 

Различия в самостоятельной подго-

товке определялись спецификой учеб-

ной дисциплины и учебным курсом. 

Так, по учебной дисциплине «Правовое 

регулирование и организация режима» 

организация самостоятельной работы 

была направлена на устранение трудно-

стей при изучении этой дисциплины. 

Трудности усвоения этой учебной дис-

циплины связаны с наличием измене-

ний нормативных актов, регламентиру-

ющих различные направления деятель-

ности в пенитенциарных учреждениях, 

в том числе по соблюдению режимных 

требований осужденными. Детальное 

рассмотрение этих актов невозможно в 

ходе проведения аудиторных занятий. 

Кроме того, основные направления и 

тенденции совершенствования работы 

по обеспечению режима в пенитенциар-

ных учреждениях недостаточно осве-

щены в учебной литературе, что  
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требовало изучения дополнительных 

информационных источников. Для это-

го курсантам дается описание ситуации, 

которую они должны проанализировать 

и подтвердить нормативными актами. 

Самостоятельное изучение тем 

учебной дисциплины начиналось с чет-

кого усвоения лекционного материала и 

уяснения направлений дальнейшего 

изучения предложенного материала. 

Для решения этих задач курсантам 

предлагалось более детальное изучение 

перечня законодательных и ведом-

ственных правовых актов и норматив-

ных документов. Результаты работы с 

указанными документами обсуждались 

на семинарских занятиях. Основное 

внимание при подготовке к семинар-

ским занятиям уделялось уяснению 

сущности и запоминанию основных 

определений, классификаций, принци-

пов, законов и закономерностей, встре-

чающихся при изложении материала. 

Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы курсантов до-

стигалось в процессе подготовки и 

дальнейшего применения дидактиче-

ского материала и методических реко-

мендаций по проведению отдельных 

видов учебных занятий, основывалось 

на технологиях, предусматривающих 

формы активного обучения специали-

стов (анализ конкретной ситуации; ме-

тод лабиринта действий; интеллекту-

альная разминка; «интеллектуальный 

штурм»; сократическая беседа и др.). 

Перспективным организационно-

педагогическим условий организации 

учебного процесса является использо-

вание возможностей внеаудиторной 

учебной практики. Учебная практика 

является важной частью образователь-

ного процесса и обеспечивает дальней-

шее формирование профессиональных и 

специальных компетенций и личност-

ных качеств курсантов, необходимых 

для обеспечения режима в пенитенци-

арных учреждениях. 

При разработке содержания и  

организации практик реализовался 

практико-ориентированный подход в 

виде: 

 ознакомительной практики кур-
сантов образовательных организаций 

ФСИН России в учреждениях уголовно-

исполнительной системы по месту их 

дислокации; 

 производственной практики в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы территориальных органов 

ФСИН России, закрепленных за образо-

вательными организациями; 

 преддипломная практика прово-
дилась в учреждениях уголовно-

исполнительной системы по распреде-

ленным местам предстоящей служебной 

деятельности выпускника. 

В разных видах учреждений  

уголовно-исполнительной системы ис-

полняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы (следственный изоля-

тор, колония-поселение, воспитательная 

колония, лечебное исправительное 

учреждение, исправительная колония 

общего, строгого или особого режима, 

тюрьма) процесс обеспечения режима 

содержания осужденных характеризует-

ся отличиями. Эти отличия связаны не 

только с видом пенитенциарного учре-

ждения, его территориальным располо-

жением, инженерно-технической обес-

печенностью, но и с профессионализ-

мом сотрудников. 

По прибытии к месту службы кур-

санты образовательных организаций 

ФСИН России, уже владея теоретиче-

скими знаниями о порядке исполнения 

и отбывания лишения свободы осуж-

денными, затрачивают определенное 

время на адаптацию к среде пенитенци-

арных учреждений. 

С целью сокращения временны х ас-

пектов адаптации теоретических знаний 

курсантов и молодых специалистов бы-

ла разработана и внедрена в образова-

тельный процесс программа внеауди-

торной учебной практики, включающая 

комплекс заданий, позволяющих повы-

сить уровень сформированности у кур-

сантов профессиональных и специаль-

ных компетенций, профессиональных 
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качеств на основе практико-

ориентированного подхода. Задания 

дифференцировались в зависимости от 

этапа обучения (курса). Например, в хо-

де внеаудиторной учебной практике 

курсанты 3 курса выполняли следую-

щие задания: 

 знакомились с назначением, 

структурой, функциями и задачами 

служб режима следственных изолято-

ров, отделов безопасности, дежурных 

смен ИУ и СИЗО; 

 изучали должностные обязанно-
стями и знакомились с содержанием де-

ятельности специалистов различ- 

ного профиля в реальных условиях их 

работы; 

 изучали содержание режимных 

мероприятий, проводимых в ИУ и СИЗО; 

 изучали и анализировали струк-
туру оформления и ведения служебной 

документации; 

 знакомились с правилами пове-
дения, общения с подозреваемыми, об-

виняемыми и осужденными, содержа-

щимися в местах лишения свободы. 

В ходе внеаудиторной учебной 

практики на 4 курсе курсанты выполня-

ли следующие задания: 

 изучали, анализировали назначе-
ние, структуру, функции и задачи служб 

режима следственных изоляторов, отде-

лов безопасности, дежурных смен ИУ и 

СИЗО; 

 овладевали умениями исполнять 
должностные обязанности сотрудников 

отделов режима и отделов безопасности 

в реальных условиях работы; 

 участвовали в режимных меро-
приятиях, проводимых в ИУ и СИЗО; 

 овладевали умениями офор-

мления и ведения служебной докумен-

тации (рапорты, акты, справки, карточ-

ки, журналы); 

 овладевали коммуникативными 

умениями общения с подозреваемыми, 

обвиняемыми, осужденными, содержа-

щимися в местах лишения свободы. 

На 5 курсе курсанты включались в 

профессиональную, специальную дея-

тельность и выполняли задания: 

 по закреплению знаний о назна-
чении, структуре, функциях и задачах 

структурных подразделений Федераль-

ной службы исполнения наказаний; 

 по организации взаимодействия 
подразделений исправительных учре-

ждений с другими правоохранительны-

ми органами, в том числе в условиях 

осложнения оперативной обстановки, 

как внутри самого исправительного 

учреждения, так и на прилегающей  

территории; 

 по выработке навыков исполне-
ния должностных обязанностей средне-

го начальствующего состава в должно-

стях сотрудников отделов и служб ИУ и 

СИЗО в реальных условиях их работы; 

 по сбору, анализу и обобщению 
материалов о деятельности отдела ре-

жима СИЗО и отдела безопасности, 

воспитательного отдела ИУ как струк-

турной единицы; 

 участвовали в режимных меро-
приятиях, проводимых в ИУ и СИЗО; 

 овладевали навыками работы  

по оформлению и ведению служебной 

документации; 

 проводили беседы профилакти-
ческого и воспитательного характера с 

подозреваемыми, обвиняемыми, осуж-

денными, содержащимся в местах ли-

шения свободы. 

На основе оценки проведенных вне-

аудиторных практик с целью формиро-

вания готовности курсантов к обеспече-

нию режима в пенитенциарных  

учреждениях были выявлены и реализо-

ваны следующие организационно-

педагогические условия: 

 проведение инструктивно-

методических совещаний, на которых 

обсуждаются вопросы организации и 

проведения практики; 

 обеспечение курсантов рабочими 
местами на период внеаудиторной 

учебной практики; 

 отбор и назначение руководите-
лей практики из числа наиболее подго-

товленных, имеющих высшее образова-

ние и стаж работы в занимаемой долж-

ности не менее 3 лет, обладающих  
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необходимыми деловыми и моральны-

ми качествами; 

 предоставление условий для вы-
полнения курсантами заданий по прак-

тике, обеспечения их необходимой до-

кументацией, служебными бланками, 

литературой, нормативными актами. 

Для реализации практико-

ориентированных заданий курсанты 

выполняли оперативно-служебные за-

дачи вместе с личным составом учре-

ждений. Сотрудники учреждения, осу-

ществлявшие непосредственное руко-

водство внеаудиторной учебной прак-

тикой работали в тесном взаимодей-

ствии с преподавателем от института, 

оказывали помощь курсантам, создава-

ли необходимые условия для овладения 

практическими навыками, проводили 

воспитательную работу; привлекали 

курсантов к участию в служебных ме-

роприятиях; оказывали помощь в под-

готовке и оформлении управленческих, 

процессуальных и служебных докумен-

тов; воспитывали у курсантов уважение 

к избранной профессии, стремление к 

обеспечению законности, чувство от-

ветственности за порученное дело. 

Таким образом, предложенные и 

реализованные в процессе научной ра-

боты организационно-педагогические 

условия в виде применения активных 

форм проведения занятий и использова-

ния различных технологий организации 

внеаудиторной работы курсантов поз-

волили вывести образовательный про-

цесс на качественно новый уровень. Ре-

зультаты мониторинга оценки качества 

подготовки курсантов, обучавшихся по 

программе, реализуемой с использова-

нием рассмотренных организационно-

педагогических условий, проведенного 

сотрудниками практических учрежде-

ний и органов УИС, подтверждают го-

товность к выполнению самостоятель-

ной деятельности выпускников ведом-

ственного вуза к выполнению заданий 

по обеспечению режима в пенитенциар-

ных учреждениях. 
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Авторам 

Периодичность выхода научного 

журнала «Вестник Кузбасского инсти-

тута» — четыре раза в год. Члены ре-

дакционной коллегии являются веду-

щими специалистами в области юрис-

пруденции, педагогики и других отрас-

лей науки. 

Рубрики журнала: 

 теория и история права и госу-
дарства; история учений о праве и  

государстве; 

 конституционное право; консти-
туционный судебный процесс; муници-

пальное право; 

 гражданское право; предприни-
мательское право; семейное право;  

 международное частное право; 

 финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право; 

 трудовое право; право социаль-
ного обеспечения; 

 земельное право; природоре-

сурсное право; экологическое право; 

аграрное право; 

 корпоративное право; энергети-
ческое право; 

 уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное право; 

 уголовный процесс; 

 международное право; европей-
ское право; 

 судебная деятельность, проку-

рорская деятельность, правозащитная и  

правоохранительная деятельность; 

 криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность; 

 информационное право; 

 административное право; адми-
нистративный процесс; 

 гражданский процесс; арбитраж-
ный процесс; 

 общая педагогика, история педа-
гогики и образования; 

 теория и методика профессио-
нального образования. 

 

 

Требования к оформлению  

статей: 

 формат документа — А4; 

 объем — от 5 до 10 страниц (в 

отдельных случаях по решению предсе-

дателя редколлегии или его заместителя 

в печать могут быть допущены матери-

алы объемом свыше 10 страниц); 

 формат файла — .doc (.docx); 

 шрифт — Times New Roman, 

14 кегль; 

 межстрочный интервал —  

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 — внутри-

текстовое (в квадратных скобках). 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и ан-

глийском языках. Аннотация (реферат) 

к статье должна быть: информативной; 

оригинальной; содержательной (отра-

жать основное содержание статьи и ре-

зультаты исследований); структуриро-

ванной (следовать логике описания ре-

зультатов в статье); компактной (объем 

аннотации — от 120 до 250 слов). Ан-

нотация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания 

статьи: предмет, цель; методологию; 

результаты; область применения ре-

зультатов; выводы. При составлении 

аннотации (реферата) рекомендуется 

следовать положениям ГОСТ 7.9-95 

«Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена клю-

чевыми словами на русском и англий-

ском языках (рекомендуемое количе-

ство ключевых слов — 5–7). Ключевые 

слова служат для автоматизированного 

поиска информации и должны отражать 

как общие, так и частные аспекты  
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результатов представленного в статье 

исследования. 

Рисунки и подписи к ним распола-

гаются непосредственно в тексте. Ри-

сунки должны иметь формат .jpg, до-

пускать перемещение в тексте и  

возможность уменьшения размеров, в 

черно-белом исполнении. Объекты, со-

зданные средствами Microsoft Office, 

должны допускать возможность  

редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, 

если их число более одного. 

Ссылки на цитированную литерату-

ру приводятся в квадратных скобках в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008  

«СИБИД. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила  

составления». 

Список литературы располагается 

после текста статьи, нумеруется (начи-

ная с первого номера) в алфавитном по-

рядке, предваряется словом «Литерату-

ра» и оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библиографи-

ческая ссылка. Общие требования и 

правила составления». Под одним но-

мером допустимо указывать только 

один источник. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библио-

графическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и 

правила». Допускается использование 

общеупотребительных аббревиатур. 

В случае использования узкоспеци-

ализированной или авторской аббревиа-

туры при первом ее употреблении в тек-

сте приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система  

(далее — УИС), Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

На последней странице статьи ука-

зываются публикуемые сведения об ав-

торах на русском и английском языках: 

полное название учреждения, где вы-

полнено исследование; фамилии, имена 

и отчества авторов полностью; ученая 

степень, звание, должность, место рабо-

ты, номера контактных телефонов, ад-

реса электронной почты всех авторов. 

Материалы направляются  

ответственному секретарю редколлегии  

по электронной почте  

vestnikkifsin@gmail.com с пометкой 

«Вестник» в виде прикрепленного 

файла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для пуб-

ликации в научном журнале «Вестник 

Кузбасского института», тем самым вы-

ражает свое согласие на указание в пе-

чатной и интернет-версии журнала (в 

открытом свободном доступе на сайтах 

www.elibrary.ru и www.ki.fsin.su) его 

фамилии, имени, отчества полностью, 

места работы и должности, сведений об 

ученой степени (ученом звании), адреса 

электронной почты, иных личных дан-

ных, которые автор считает необходи-

мым указать. Автор несет ответствен-

ность за достоверность используемых 

материалов, точность цитат. Авторское 

вознаграждение не выплачивается. Все 

статьи проходят процедуру рецензиро-

вания. По решению редколлегии мате-

риалы могут быть отклонены; рецензия 

высылается по запросу автора. 

В случае, если автор является аспи-

рантом, адъюнктом или прикреплен к 

адъюнктуре (аспирантуре) для подго-

товки диссертационного исследования 

на соискание ученой степени кандидата 

наук, необходимо направить на элек-

тронную почту ответственного секрета-

ря редколлегии отсканированную ре-

цензию своего научного руководителя 

на направляемые для публикации  

материалы. 

Редакция оставляет за собой право 

на внесение изменений и сокращений. 

Материалы, не соответствующие уста-

новленным требованиям, к публикации 

не принимаются. 

 

http://www.elibrary.ru/
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To authors of articles 

 

Periodicity of an output of the scien-

tific 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; eco-

logical 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 ped-

agogics and education; 

 theory and technique of profession-

al education 

The requirements to registration of 

articles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 10 pages (in 

some cases according to the decision of the 

chairman of an editorial board or his depu-

ty in the press materials over 10 pages can 

be allowed); 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 

14th size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page 

width; 

 fields: top, bottom — 2 cm; right, 

left — 2,5 cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the 

summary (abstract) in the Russian and 

English languages. The summary (abstract) 

to article has to be: the informative; the 

original; substantial (to reflect the main 

contents of article and results of research-

es); structured (to follow logic of the de-

scription of results in article); compact 

(summary volume — from 120 to 250 

words). The summary (abstract) has to re-

flect the following aspects of the contents 

of article briefly: subject, purpose; meth-

odology; results; scope of results; conclu-

sions. By drawing up the summary (paper) 

the system of standards according to in-

formation, library and to publishing is rec-

ommended to follow provisions state 

standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English lan-

guages (the recommended quantity of 

keywords — 5–7). Keywords serve for the 

automated information search and have to 

reflect as the general, and private aspects 

of results of the research presented in  

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 Of-

fice have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down af-

ter the text of article, is numbered (starting 
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with the first number) in alphabetical or-

der, is preceded by the word ―Literature‖. 

At one number is admissible to specify on-

ly one source. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly special-

ized or author's abbreviation at its first use 

interpretation, for example is given in the 

text: penal system (further — PS), the 

Criminal Code of the Russian Federation 

(further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the  

italics. 

On the last page of article the pub-

lished data on authors in the Russian and 

English languages are specified: the full 

name of establishment where research is 

executed; surnames, names and middle 

names of authors completely; academic 

degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail address-

es of all authors. 

Materials go to the responsible secre-

tary of an editorial board by  

e-mail vestnikkifsin@gmail.com with  

a mark ―Bulletin‖ in the form of the  

attached file (for example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article 

for the publication in the scientific maga-

zine ―Vestnik Kuzbasskogo instituta‖, 

thereby expresses the consent to the in-

struction in printing and magazine Internet 

versions (in an open free access on the 

www.elibrary.ru and www.ki.fsin.su web-

sites) its surname, a name, a middle name 

completely, places of work and a position, 

data on a scientific degree (academic sta-

tus), e-mail addresses, other personal data 

which the author considers necessary to 

specify. The author bears responsibility for 

reliability of used materials, accuracy of 

quotes. Award isn't paid. All articles un-

dergo reviewing procedure. According to 

the solution of the editorial board materials 

can be rejected; the review is sent at the 

request of the author. 

Edition reserves the right for modifica-

tion and reductions. The materials which 

aren't conforming to established require-

ments, to the publication aren't  

accepted. 
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