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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

 

УДК 343.8 

Д. М. Адылин 

ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ОСУЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ1 

Статья посвящена правовым и организационным вопросам освобождения ВИЧ-

инфицированных осужденных из мест лишения свободы. 

Распространение данного заболевания в местах лишения свободы для уголовно-

исполнительной системы является проблемой не только медицинского, но и правового, 

бытового и социального характера. Одним из оснований для освобождения ВИЧ-

инфицированных осужденных является наличие тяжелого заболевания. Правитель-

ством Российской Федерации установлен перечень заболеваний, препятствующих 

дальнейшему отбыванию наказания, а также порядок проведения медицинского осви-

детельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания нака-

зания в связи с болезнью. 

Важным направлением подготовки к освобождению ВИЧ-инфицированных 

осужденных является взаимодействие администраций исправительных учреждений и 

медико-социальных учреждений по преемственности медицинских и социальных услуг 

для ВИЧ-инфицированных осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы. 

Как показывает практика, большинство ВИЧ-инфицированных осужденных после 

освобождения не обращаются в региональные СПИД-центры и не используют право 

на получение специализированного лечения. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; осужденный; места лишения свободы; осво-

бождение; досрочное освобождение. 

D. M. Adylin 

PECULIARITIES OF RELEASE HIV-INFECTED PRISONERS  
FROM THE PRISON 

The article is devoted to legal and organization a issues of the HIV-infected convicts 

release from prison. 

For the penitentiary system this disease dissemination in the places of deprivation of 

liberty is not only a medical problem but legal, civil and social. One of the reasons for the 

release of the HIV-infected convicts is a serious disease. The government of the Russian Fed-

eration creates the list of diseases that can stop further serving punishment, as well as the 

procedure for medical examination of convicts, who may be released from serving punish-

ment due to illness. 

An important part in the preparation of the HIV-infected convicts for release is the in-

teraction between the administrations of the correctional facilities and medical and social 

institutions which will provide further continuity of health and social services towards the 

HIV-infected convicts after their release. As practice shows the majority of the HIV-infected 

convicts after release does not contact with the AIDS centers and use the right to get special-

ist treatment. 

                                                           
1
 © Адылин Д. М., 2016. 
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Уголовно-исполнительное законода-

тельство определяет единые формальные 

требования к подготовке к освобождению 

осужденных из исправительных учре-

ждений различных видов. Вместе с тем 

принцип дифференциации и индивидуа-

лизации исполнения наказания предпола-

гает применение мер по подготовке к 

освобождению с учетом социально-

демографической, уголовно-правовой, 

медико-психологических характеристик 

осужденных [5, с. 235]. Подготовка к 

освобождению отдельных групп осуж-

денных должна носить более емкий и 

специфический характер. К таким осуж-

денным можно отнести ВИЧ-

инфицированных осужденных. 

В настоящее время тенденция рас-

пространения ВИЧ-инфекции такова, что 

с каждым годом в местах лишения сво-

боды увеличение концентрации ВИЧ-

инфицированных намного больше, чем в 

свободном обществе. В 2010 г. в местах 

лишения свободы находилось 815251 че-

ловек, из них 55702 ВИЧ-

инфицированных [6], в 2014 г. количе-

ство лиц, находящихся под стражей, и 

осужденных к лишению свободы снизи-

лось до 677200 человек, при этом количе-

ство ВИЧ-инфицированных возросло до 

59541 человека [7]. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство устанавливает основания для 

освобождения осужденных (ст. 172 УИК 

РФ). Для ВИЧ-инфицированных осуж-

денных специфичным является досроч-

ное освобождение в связи с наличием тя-

желой болезни (п. «е» ст. 172 УИК РФ). 

Освобождение от наказания в связи с 

тяжелой болезнью почти единодушно 

рассматривается как акт гуманизма госу-

дарства к осужденным, страдающим тяж-

кими, как правило, неизлечимыми, забо-

леваниями [4]. Постановлением Прави-

тельства РФ от 06.02.2004 № 54 «О меди-

цинском освидетельствования осужден-

ных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью» 

установлены правила медицинского 

освидетельствования осужденных, пред-

ставляемых к освобождению от отбыва-

ния наказания в связи с болезнью, и пе-

речень заболеваний, препятствующих от-

быванию наказания. В данный перечень 

заболеваний, препятствующих отбыва-

нию наказания, включено и наличие 

ВИЧ-инфекции с определенной стадией 

негативного развития: в соответствии с 

п. 21 Правил — поражение нервной си-

стемы при ВИЧ-инфекции и п. 39 — бо-

лезнь, вызванная вирусом иммунодефи-

цита человека (ВИЧ), в стадии вторично-

го заболевания в виде генерализованной 

инфекции, злокачественного новообразо-

вания или поражения центральной нерв-

ной системы являются условием для 

освобождения от отбывания наказания в 

связи с тяжелым заболеванием. При этом 

для освобождения от наказания в связи с 

болезнью не имеет значения, по какой 

статье УК РФ осужден больной, в коло-

нии какого режима он должен отбывать 

наказание, привлекался ли к уголовной 

ответственности, в том числе находясь в 

местах лишения свободы, имеет значение 

только факт наступления тяжелой болез-

ни [2, с. 13]. 

Как показывает практика, прежде 

чем передать материалы в суд о досроч-

ном освобождении по болезни, ВИЧ-

инфицированных осужденных помещают 

в специализированные лечебные испра-

вительные учреждения для прохождения 

стационарного лечения и обследования. 

В этом случае, если лечение не дает по-

ложительных результатов и состояние 

больного ухудшается, специализирован-

ная врачебная комиссия проводит осви-

детельствование на выявление у осуж-

денного тяжелой болезни, препятствую-

щей отбыванию наказания. В заключении 

комиссия указывает: диагноз, тяжесть 

заболевания, результат проведенного  

лечения и исход болезни. Для суда это 

заключение имеет рекомендательный  

характер. 

При этом немаловажное значение при 

вынесении решении об освобождении по 
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болезни имеет личная характеристика 

ВИЧ-инфицированного осужденного. Ес-

ли ВИЧ-инфицированный осужденный 

во время отбывания наказания допускал 

нарушения отбывания наказания, то суд 

может отказать данному осужденному в 

освобождении по болезни. Таким обра-

зом, суд должен установить, что данный 

осужденный не представляет какой-либо 

угрозы для общества. 

Также при рассмотрении материалов 

дела должны быть в наличии документы 

о предполагаемом месте жительства и 

реальной возможности ухода за больным. 

В некоторых случаях, когда отсутствие 

места жительства и возможности обеспе-

чить реальный уход за ВИЧ-

инфицированным, это является основа-

нием отклонения судом ходатайства об 

освобождении в связи с болезнью. Это 

делается в интересах больного: пребыва-

ние в местах лишения свободы обеспечит 

ему лучшие бытовые и медико-

социальные условия, чем на свободе. 

Работа по подготовке осужденных к 

освобождению должна носить комплекс-

ный характер и вестись с привлечением 

медиков, психологов, воспитателей, 

представителей местных органов соци-

альной защиты населения, а также род-

ственников [8, с. 58]. Наличие ВИЧ-

инфекции выделяет данную категорию 

осужденных в определенную группу рис-

ка, которые наименее защищены и, как 

правило, нуждаются в поддержке. Боль-

шинство ВИЧ-инфицированных осуж-

денных являются наркозависимыми 

людьми (около 70 %). Данная категория 

осужденных, освободившись из мест ли-

шения свободы, оказывается в условиях 

свободного общества с низким уровнем 

социального обеспечения и контроля. 

Поэтому важное значение имеет  

организация взаимодействия админи-

страций исправительных учреждений с 

медико-социальными учреждениями по 

передаче информации об освобождении 

осужденных. 

Как показывает практика, большин-

ство ВИЧ-инфицированных осужденных 

после освобождения не обращаются в 

СПИД-центры и не используют право на 

получение специализированного лечения. 

При этом большинство освобожденных 

ВИЧ-инфицированных, возвращаясь к 

прежнему образу жизни, в основном асо-

циальному, не уделяют должного внима-

ния своему здоровью, что ведет к ослаб-

лению иммунной системы организма че-

ловека и дальнейшему прогрессированию 

болезни. 

Как отмечают Р. Ш. Юсуфов, 

А. С. Кузнецова, основой организации 

медико-социального сопровождения 

ВИЧ-инфицированных осужденных яв-

ляется эффективная система преемствен-

ности медицинских и социальных услуг 

для лиц, освобождающихся из мест ли-

шения свободы. В докладе о результатах 

и основных направлениях деятельности 

на 2015–2017 гг. Федеральной службы 

исполнения наказаний отмечено, что 

должна быть обеспечена преемствен-

ность в проведении медико-социальных 

мероприятий в отношении осужденных, 

страдающих социально значимыми забо-

леваниями, освобождающихся из мест 

лишения свободы [1]. Поэтому важным 

направлением подготовки к освобожде-

нию ВИЧ-инфицированных осужденных 

является взаимодействие администраций 

исправительных учреждений с регио-

нальными СПИД-центрами. Личные кон-

такты, полученные до освобождения, 

сформируют наиболее благоприятное от-

ношение ВИЧ-инфицированных осуж-

денных к медико-социальным учрежде-

ниям после освобождения [3, с. 44].  

Это позволит грамотно скоординировать  

оказание медицинской помощи и других 

социальных услуг данной категории  

осужденных. 

Одним из направлений подготовки 

ВИЧ-инфицированных осужденных яв-

ляется обеспечение правовыми знаниями 

осужденных при подготовке их к осво-

бождению: норм уголовного, админи-

стративного, жилищного, трудового, се-

мейного, конституционного законода-

тельства, а также норм, регламентирую-

щих их особый статус ВИЧ-

инфицированных. Данные мероприятия 
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должны включать в себя разъяснительную 

работу о порядке и условиях получения 

медицинской помощи, социальных услуг, 

трудоустройства и бытового обеспечения. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 

30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом имму-

нодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

ВИЧ-инфицированным гражданам Рос-

сийской Федерации предоставляется бес-

платная медицинская помощь. Ст. 17 дан-

ного закона отмечает недопущение уволь-

нения с работы, отказ в приеме на работу, 

отказ в приеме в образовательные учре-

ждения и учреждения, оказывающие ме-

дицинскую помощь, а также ограничение 

иных прав и законных интересов ВИЧ-

инфицированных на основании наличия у 

них данного заболевания, равно как и 

ограничение жилищных и иных прав и 

законных интересов членов семей ВИЧ-

инфицированных. 

В системе мер, направленных против 

повторного совершения преступлений ли-

цами, освобождающимися из мест лише-

ния свободы, важной является их трудо-

вая занятость и материальная обеспечен-

ность. При подготовке осужденного к 

освобождению администрация исправи-

тельного учреждения уделяет внимание 

таким моментам, как выяснение предпо-

лагаемого места жительства, его трудо-

устройства и наличие материальных воз-

можностей для позитивной адаптации в 

обществе. 

Как показывает практика, в процессе 

решения вопроса о досрочном освобожде-

нии ВИЧ-инфицированных осужденных 

от отбывания наказания на основании тя-

желой болезни отсутствие места житель-

ства и возможности обеспечить реальный 

уход за больным может послужить осно-

ванием для отклонения судом ходатайства 

об освобождении. Как мы уже отмечали, 

это делается в интересах больного, так как 

его пребывание в местах лишения свобо-

ды обеспечит ему лучшие бытовые и ле-

чебные условия, чем на свободе. 

Нормы уголовно-исполнительного за-

конодательства в общей форме определя-

ют права освобожденных из мест лишения 

свободы на трудовое и бытовое устрой-

ство и получение других видов социаль-

ной помощи (ст. 180–183 УИК РФ). Нали-

чие данных норм играет положительную 

роль в организации социальной адаптации 

ВИЧ-инфицированных освобожденных, 

но их практическая реализация сложна. 

При этом наличие у освободившегося 

ВИЧ-инфекции затрудняет его возвраще-

ние в семью. Таким образом, некоторые 

из ВИЧ-инфицированных осужденных 

после освобождения остаются без посто-

янного места жительства. Поэтому по-

требность в жилье и решение этой про-

блемы имеет важное значение для соци-

альной адаптации ВИЧ-инфицированных 

осужденных. 

Кроме того, освободившиеся ВИЧ-

инфицированные осужденные, не имея 

постоянного места жительства, не могут 

зарегистрироваться по месту проживания, 

что влечет к асоциальному образу жизни 

(бродяжничеству, попрошайничеству). По 

нашему мнению, одним из вариантов ре-

шения данной проблемы является вре-

менная регистрация и размещение в раз-

личных специализированных приютах 

граждан, не имеющих определенного ме-

ста жительства. Данное обстоятельство 

позволит им сразу после освобождения 

обращаться за специализированной по-

мощью в СПИД-центры по месту реги-

страции, а также будет способствовать их 

дальнейшему трудоустройству. 

Таким образом, при проведении ме-

роприятий по подготовке к освобождению 

ВИЧ-инфицированных осужденных ад-

министрация исправительного учрежде-

ния должна учитывать наличие заболева-

ния для благополучной интеграции осво-

бодившегося в общество. Представляется 

правильной практика непосредственной 

работы представителей региональных 

СПИД-центров с ВИЧ-инфицированными 

осужденными, подлежащими освобожде-

нию из исправительного учреждения для 

решения вопросов дальнейшего медико-

социального сопровождения таких  

больных.  
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УДК 343.263 

Т. Г. Антонов 

ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ  
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ2 

В статье на основе систематического толкования норм права и анализа прак-

тического материала рассматриваются нормы уголовно-исполнительного законода-

тельства и ведомственного приказа, регламентирующие порядок исполнения ограни-

чения свободы, в ракурсе практики их применения сотрудниками уголовно-

исполнительных инспекций. В рамках статьи рассмотрено четыре проблемы, связан-

ные с пониманием и толкованием норм уголовно-исполнительного законодательства 

об исполнении ограничения свободы: исчисление срока ограничения свободы, вопрос о 

возможности разрешения осужденному выезда за пределы муниципального образова-

ния в связи осуществлением трудовой функции, привлечение осужденного к ответ-

ственности за нарушение эксплуатации технических средств, норма о проверке осуж-

денного по месту жительства и посещение жилища осужденного в ночное время су-

ток. Особое внимание уделено спорным вопросам толкования указанных норм, а так-

же некоторым пробелам законодательства. При этом автор не сводит свои рекомен-

дации лишь к необходимости изменения действующего законодательства, а предлага-

ет конкретные варианты решения возникающих на практике проблем. Авторская по-

зиция может быть использована преподавательским составом в учебном процессе при 

подготовке сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, а также практически-

ми работниками в деятельности по исполнению уголовного наказания в виде ограниче-

ния свободы. 

Ключевые слова: исполнение уголовных наказаний; ограничение свободы; тол-

кование норм права; система электронного мониторинга подконтрольных лиц. 
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CONSTRUCTION ISSUES OF CORRECTIONAL  
LEGISLATION STANDARTS REGULATING THE PROCEDURE  

OF SUPERVISED RELEASE EXECUTION 

The article is based on a systematic interpretation of the law and analysis of the prac-

tice. The Author considers the correctional legislation standards regulating the procedure of 

execution of supervised release. Within article four problems connected with understanding 

and interpretation of regulations of the criminal and executive legislation on execution of re-

striction of freedom are considered: calculation of term of restriction of freedom, a question 

of a possibility of permission to the convict of departure out of borders of the municipality in 

communication by implementation of labor function, involvement of the convict to responsi-

bility for violation of operation of technical means, a regulation about check of the convict at 

the place of residence and visit of the dwelling of the convict at night days. Special attention 

is paid to controversial questions of interpretation of these rules, and some gaps in legisla-

tion. The results of the research are not confined to the changes necessity of existing legisla-

tion; the author offers the specific solutions to the law enforcement. The results focus on 
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teachers to use in the educational process, training and retraining of Corrective Services per-

sonnel, and to practitioners to use in supervised release execution activities. 

Keywords: the execution of criminal penalties; supervised release; the statute con-

struction; the system of electronic monitoring of convict. 

Уголовное наказание в виде ограни-

чения свободы применяется в России с 

2010 г., поэтому можно утверждать, что 

практика применения норм уголовного и 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства уже сложилась и нашла свое выра-

жение в конкретных правоприменитель-

ных актах, а также судебной практике 

Верховного Суда РФ. Однако необходи-

мо обратить внимание, что на практике 

применение норм российского законода-

тельства об исполнении ограничения 

свободы по-прежнему вызывает опреде-

ленные трудности у правоприменителя. В 

рамках статьи мы рассмотрим четыре 

проблемы, связанные с пониманием и 

толкованием норм уголовно-

исполнительного законодательства об 

исполнении ограничения свободы. 

1. Исчисление срока ограничения 

свободы. 

На первый взгляд, ст. 49 УИК РФ до-

статочно четко регламентирует порядок 

исчисления срока ограничения свободы. 

Если ограничение свободы назначено в 

качестве основного наказания по приго-

вору суда, срок исчисляется с момента 

постановки на учет. Если ограничение 

свободы назначено в качестве дополни-

тельного наказания к лишению свободы 

или при замене неотбытой части лишения 

свободы ограничением свободы в соот-

ветствии со ст. 80 УК РФ, срок исчисля-

ется со дня освобождения осужденного 

из исправительного учреждения. При 

этом уголовный закон не запрещает 

назначать ограничение свободы в случае, 

если при назначении лишения свободы 

суд применил норму об условном  

осуждении. 

Ст. 73 УК РФ перечисляет виды 

наказаний, которые могут назначаться 

условно. Ограничения свободы среди них 

нет, поэтому оно должно исполняться 

реально. В Уголовном и Уголовно-

исполнительном кодексах ситуация, ко-

гда при условном осуждении к лишению 

свободы в качестве дополнительного 

наказания назначается ограничение сво-

боды, не предусмотрена. Это пробел, по-

скольку в соответствии со ст. 49 УИК РФ 

срок ограничения свободы в данном слу-

чае не должен начинать исчисляться, так 

как ограничение свободы назначено в ка-

честве дополнительного наказания, а 

освобождения из исправительного учре-

ждения не происходило. 

Единственной нормой, предусматри-

вающей исполнение дополнительного 

ограничения свободы при условном 

осуждении, является п. 21 Инструкции по 

организации исполнения наказания в ви-

де ограничения свободы (утв. приказом 

Минюста России от 11.10.2010 № 258). В 

ней говорится, что срок ограничения сво-

боды, назначенного в качестве дополни-

тельного при условном осуждении, ис-

числяется со дня постановки осужденно-

го на учет, т. е. со дня, когда осужденный 

явился в уголовно-исполнительную ин-

спекцию (далее — УИИ, инспекция) и с 

ним проведена первоначальная беседа. 

При этом на осужденного заводится два 

личных дела: как на условно осужденно-

го и как на осужденного к ограничению 

свободы. 

Получается, что законодательный 

пробел устраняется нормой ведомствен-

ного приказа. Такая ситуация, конечно, 

не является нормальной, однако пробле-

ма на практике в этой части решена. 

Тем не менее, до конца этот вопрос 

не был урегулирован. Остается неясным, 

что делать, если условное осуждение бу-

дет отменено с направление осужденного 

для реального отбывания лишения сво-

боды. Как в данном случае исполнять 

оставшееся ограничение свободы? Здесь 

возможны 2 варианта. 

Первый: условное осуждение отме-

няется в связи с совершением нового 

преступления. В этом случае суд назна-
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чает наказание по совокупности пригово-

ров и присоединяет неотбытое ограниче-

ние свободы в новый приговор (здесь 

определяется срок ограничения свободы 

с учетом отбытого). УИИ в данном слу-

чае снимает осужденного с учета, личное 

дело оформляет в архив и ждет нового 

приговора, который поступит в инспек-

цию из исправительного учреждения  

после отбытия осужденным лишения 

свободы. Этот новый приговор и будет 

являться основанием исполнения ограни-

чения свободы. 

Второй: условное осуждение отменя-

ется по представлению инспекции за 

непреступное поведение (систематиче-

ское неисполнение обязанностей или си-

стематическое нарушение общественного 

порядка). Такая ситуация вообще не уре-

гулирована законом. Оснований снять с 

учета осужденного нет. Приостановление 

срока ограничения свободы нигде не 

предусмотрено. Не зачесть время нахож-

дения осужденного в местах лишения 

свободы в срок наказания в соответствии 

с ч. 3 ст. 49 УИК РФ также оснований 

нет, поскольку это нельзя считать само-

вольным отсутствием по месту житель-

ства. Этот законодательный пробел,  

безусловно, должен быть устранен путем 

внесения изменений в действующее за-

конодательство, на практике же его сле-

дует преодолевать путем взаимодействия 

с судом. 

Поэтому в такой ситуации инспекция 

должна обратиться в суд с представлени-

ем о разъяснении сомнений и неясностей. 

В этом представлении следует подробно 

описать ситуацию и обязательно указать, 

что на основании п. 21 Инструкции по 

организации исполнения наказания в ви-

де ограничения свободы уголовное нака-

зание в виде ограничения свободы уже 

начало исполняться. Затем следует задать 

суду один из следующих вопросов: 

1) следует ли инспекции исчислять срок 

ограничения свободы со дня освобожде-

ния осужденного из исправительного 

учреждения, при этом зачесть отбытый 

до отмены условного осуждения срок 

ограничения свободы; или 2) следует ли 

инспекции приостановить исполнение 

ограничения свободы и возобновить ис-

числение срока со дня освобождения 

осужденного из мест лишения свободы. 

Ответ суда будет для инспекции руко-

водством, как исчислять срок ограниче-

ния свободы в этой ситуации. 

2. Еще одной проблемой при ис-

полнении ограничения свободы явля-

ется вопрос о возможности разрешения 

осужденному выезда за пределы муни-

ципального образования в связи осу-

ществлением трудовой функции. 

Основания, по которым инспекция 

может дать согласие на выезд за пределы 

территории соответствующего муници-

пального образования (далее — выезд), 

перечислены в ч. 4 ст. 50 УИК РФ. Пере-

чень этих оснований сформулирован как 

исчерпывающий. При этом в п. «е» ч. 4 

ст. 50 УИК РФ в качестве основания дачи 

согласия на выезд осужденного указана 

«необходимость решения вопросов при 

трудоустройстве», но не выполнение ра-

боты. Исходя из этого, следует отметить, 

что действующее законодательство не 

позволяет инспекции давать согласие на 

выезд осужденного для выполнения тру-

довой функции. 

Несмотря на это Верховный Суд РФ 

дал расширительное толкование данной 

нормы, указав следующее: «Исходя из 

положений части 4 статьи 50 УИК РФ 

вопрос о возможности выезда осужден-

ного, который проживает и (или) работа-

ет и (или) учится в разных муниципаль-

ных образованиях, за пределы террито-

рии соответствующего муниципального 

образования в целях осуществления тру-

довой деятельности или получения обра-

зования разрешается уголовно-

исполнительной инспекцией». Такая 

трактовка закона, на наш взгляд, не явля-

ется верной, поскольку судебный орган 

не может по своему усмотрению  

расширять исчерпывающий перечень  

каких-либо оснований, предусмотренных  

в законе. 

Если же решать указанную про-

блему в соответствии с действующим 

уголовным и уголовно-исполнительным 
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законодательством, то в ситуации, когда 

осужденный работает за пределами му-

ниципального образования, в котором 

проживает, возможна следующая трак-

товка норм закона. Один из вариантов 

такой: инспекция может признать данную 

причину уважительной и не применять 

взыскание, так как в соответствии с ч. 1 

ст. 58 УИК РФ нарушением порядка и 

условий отбывания ограничения свободы 

является несоблюдение без уважитель-

ных причин осужденным установленных 

ограничений. Данный вариант не совсем 

приемлем в деятельности сотрудника ин-

спекции, поскольку вышестоящему про-

веряющему или надзирающему прокуро-

ру может показаться, что усмотрение ин-

спекции в данном случае слишком широ-

ко. Поэтому инспекция может воспользо-

ваться другими вариантами действий, 

предусмотренными законом: либо обра-

титься в суд с представлением в соответ-

ствии с ч. 3 ст. 53 УК РФ и в ограничение 

«не выезжать за пределы соответствую-

щего муниципального образования»  

добавить формулировку «за исклю-

чением случаев, связанных с  

работой/производственной необходимо-

стью/выполнением трудовой функции» 

либо обратиться в суд с представлением о 

разъяснении сомнений и неясностей. 

Такая ситуация, когда рекомендации 

высшей судебной инстанции не соответ-

ствуют законодательству, безусловно, 

породит проблемы на практике. 

3. Еще одной проблемой при ис-

полнении ограничения свободы явля-

ется привлечение осужденного к ответ-

ственности за нарушение эксплуата-

ции технических средств. 

Если брать гражданско-правовые от-

ношения, то здесь все урегулировано. 

Осужденный должен возместить ущерб, 

причиненный утратой, повреждением 

или уничтожением оборудования. 

Вопрос возникает следующий: как 

оценивать противоправное поведение 

осужденного с точки зрения уголовно-

исполнительного правоотношения? 

В уголовно-исполнительном законо-

дательстве есть лишь одна норма, кото-

рая непосредственно регламентирует 

противоправное поведение осужденного, 

связанное с применением технических 

средств, — это п. «б» ч. 4 ст. 58 УИК РФ. 

Эта норма предусматривает, что отказ 

осужденного от использования техниче-

ских средств надзора и контроля является 

злостным уклонением от отбывания 

ограничения свободы. Самым очевидным 

вариантом отказа является прямой (луч-

ше — письменно зафиксированный) от-

каз осужденного, но в то же время по-

добная формулировка закона дает про-

стор для толкования. 

Следует рассмотреть два возможных 

варианта поведения осужденного. Пер-

вый — приведение оборудования в не-

годное для использования состояние (по-

теря, повреждение и т. д.), второй — 

нарушение условий его эксплуатации 

(отказ заряжать вовремя, оставление мо-

бильного контрольного устройства дома 

и т. п.). В уголовно-исполнительном за-

конодательстве прямо такие виды пове-

дения в качестве противоправного не за-

креплены. Это, безусловно, пробел, пре-

пятствующий эффективному примене-

нию средств электронного мониторинга. 

В данной ситуации идеальным выглядело 

бы изменение действующего законода-

тельства. Первый вариант поведения сле-

довало бы закрепить в п. «б» ч. 4 ст. 58 

УИК РФ в качестве злостного уклонения 

от отбывания наказания в виде ограниче-

ния свободы, добавив в него фразу «а 

также осужденный, утративший или 

умышленно повредивший их». Второй же 

вариант поведения возможно закрепить в 

ч. 1 ст. 58 УИК РФ в качестве еще одного 

нарушения порядка и условий отбывания 

наказания в виде ограничения свободы, 

добавив п. «ж» следующего содержания: 

«Нарушение осужденным условий  

эксплуатации технических средств 

надзора и контроля без их повреждения 

или утраты». 

На сегодняшний же день, по нашему 

мнению, такое поведение следует расце-

нивать как отказ от использования обо-

рудования и, следовательно, признавать 

злостным уклонением от отбывания 
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наказания. Но здесь необходимо сделать 

одно уточнение. Если приведение обору-

дования в негодное состояние можно сра-

зу считать отказом от его использования, 

то такие действия, как несвоевременная 

зарядка, оставление мобильного кон-

трольного устройства дома и другие дей-

ствия, которые не приводят к поврежде-

нию оборудования, но при этом препят-

ствуют возможности его эффективного 

использования, следует признавать отка-

зом от использования технических 

средств только в том случае, если они по-

вторились неоднократно в течение опре-

деленного периода времени (например, 

два и более раза в течение одного года). 

4. Еще одной проблемой толкова-

ния норм уголовно-исполнительного 

законодательства является норма о 

проверке осужденного по месту жи-

тельства и посещение жилища осуж-

денного в ночное время суток. 

Ч. 2 ст. 60 УИК РФ указывает, что 

при осуществлении надзора работник 

уголовно-исполнительной инспекции 

вправе посещать в любое время суток (за 

исключением ночного времени) жилище 

осужденного. Данная норма многими 

правоприменительными работниками 

трактуется слишком широко: посещение 

жилища осужденного расценивается как 

любая проверка по месту жительства. 

Однако такое толкование может привести 

к определенным проблемам. Например, 

при наличии ограничения на уход из ме-

ста постоянного проживания в опреде-

ленное (ночное) время суток и отсут-

ствии возможности применения оборудо-

вания осужденный остается в ночное 

время без надзора. 

На наш взгляд, посещение жилища 

предполагает обязательное фактическое 

присутствие сотрудника внутри жилища. 

Если же сотрудник, грубо говоря, порог 

не переступал, то такое мероприятие 

нельзя считать посещением жилища,  

это — проверка по месту жительства, 

проведение которой закон не запрещает и 

в ночное время суток. Такая трактовка 

указанной нормы косвенно подтвержда-

ется и нормами Инструкции по организа-

ции исполнения наказания в виде огра-

ничения свободы. Так, п. 27 разделяет 

два надзорных мероприятия — проверку 

по месту жительства и посещение жили-

ща осужденного. 

Таким образом, действующее зако-

нодательство содержит ряд пробелов и 

недоработок в нормах, регламентирую-

щих исполнение ограничения свободы. 

Однако юридически грамотное толкова-

ние закона правоприменительными орга-

нами позволяет их преодолевать. 
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УДК 343.81 

О. А. Алфимова 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
В ОТНОШЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЖЕНЩИН ЗА РУБЕЖОМ  

(НА ПРИМЕРЕ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 3 

В настоящей статье освещаются некоторые аспекты исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в отношении заключенных женщин за рубежом (на 

примере США и Великобритании). Учитывая мировой рост численности женщин-

заключенных, налицо необходимость изучения принципов, которые должны приме-

няться при обращении с заключенными женского пола, а также в особо внимательном 

отношении к этой проблеме и признании ее актуальности. В работе отражаются ос-

новные статистические данные о количестве заключенных женщин в указанных стра-

нах по состоянию на 2015 год. Указываются виды пенитенциарных учреждений для 

заключенных женского пола, особенности содержания заключенных женщин в пени-

тенциарных учреждениях США и Великобритании, порядок привлечения их к труду, а 

также участие их в разных социальных программах в данных учреждениях в период 

отбывания наказания. 

Ключевые слова: заключенные женщины за рубежом, заключенные женщины в 

США, заключенные женщины в Великобритании,  исправительные учреждения для 

женщин, условия отбывания наказания в виде лишения свободы, труд заключенных 

женщин. 

O. A. Alfimova 

REALIZATION OF PUNISHMENT IN THE FORM OF IMPRISONMENT 
CONCERNING THE IMPRISONED WOMEN ABROAD  

(ON THE EXAMPLE OF THE USA AND GREAT BRITAIN) 

Some aspects of execution and serving sentence in the form of imprisonment concern-

ing the imprisoned women abroad are covered in the present article (on the example of the 

USA and Great Britain). Considering the world growth of number of female prisoners, need 

of studying of the principles which have to be applied at the treatment of female prisoners, 

and also in especially attentive relation to this problem and recognition of its relevance is 

available. In work the main statistical data on the number of the imprisoned women in the 

specified countries as of 2015 are reflected. Types of penal institutions for prisoners of a fe-

male, feature of keeping of the imprisoned women in penal institutions of the USA and Great 

Britain, an order of attraction them to work, and also their participation in different social 

programs in these institutions during serving sentence are specified. 

Keywords: the imprisoned women abroad, the imprisoned women in the USA, the im-

prisoned women in Great Britain, correctional facilities for women, serving sentence condi-

tions in the form of imprisonment, work of the imprisoned women. 
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Женщины продолжают составлять 

весьма небольшую часть общего числа 

заключенных в мире. Однако наряду с 

увеличением числа заключенных во мно-

гих странах также наблюдается не просто 

увеличение числа женщин-заключенных, 

но, по данным проведенных в некоторых 

странах исследований, это увеличение 

происходит более быстрыми темпами, 

чем увеличение числа заключенных-

мужчин [2]. 

Ужесточение норм уголовного зако-

нодательства в ряде стран привело к то-

му, что все большее число женщин попа-

дает в места лишения свободы даже за 

мелкие правонарушения. Следует отме-

тить, что для нашей страны такая тенден-

ция не характерна, так как, по данным 

последних лет, в российских исправи-

тельных учреждениях для женщин в ос-

новном отбывают наказание за тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

В некоторых странах жесткие законы 

и наказания за совершение преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств, существенно повлияли на 

численность заключенных женского пола 

и на темпы их прироста. К этим странам 

можно отнести и Россию, поскольку 

большая часть осужденных женщин в 

нашей стране отбывает наказание именно 

за данные преступления. 

В тех странах, где законодательные 

нормы базируются на определенных тол-

кованиях религиозных норм, часто 

наблюдается дискриминация в отноше-

нии женщин, и они попадают в места 

лишения свободы за так называемые 

«преступления против нравственности». 

Будучи экономически незащищенными и 

уязвимыми, женщины все чаще попадают 

в места предварительного заключения 

вследствие того, что они не могут позво-

лить себе освободиться до суда под залог 

или оплатить услуги адвоката. 

Многие находятся в местах лишения 

свободы по причине своей бедности (не 

могут уплатить положенные штрафы), 

являются психически неполноценными 

или злоупотребляют алкоголем, наркоти-

ками и т. п. и больше нуждаются, таким 

образом, в специальной помощи, нежели 

изоляции от общества [8]. 

Многие женщины сами являются 

жертвами, но при этом находятся в за-

ключении вследствие применения к ним 

норм дискриминационного законодатель-

ства. Меры общественного воздействия в 

большей степени, чем заключение, по-

служили бы социальной реинтеграции 

подавляющего большинства таких пра-

вонарушителей [9]. 

Хотя в выводах различных исследо-

ваний по данной теме особо подчеркива-

ется негативное воздействие, которое 

оказывает на женщин пребывание в ме-

стах лишения свободы, потребности 

женщин в период заключения редко при-

нимаются во внимание. Заключенных-

мужчин всегда гораздо больше, чем 

женщин, что приводит к игнорированию 

особых потребностей женщин-заключенных. 

Учитывая мировой рост численности 

женщин-заключенных, налицо необхо-

димость изучения принципов, которые 

должны применяться при обращении с 

заключенными женского пола, а также в 

особо внимательном отношении к этой 

проблеме и признании ее актуальности. 

Несмотря на то, что в разных странах 

существуют значительные различия в по-

ложении женщин в исправительных 

учреждениях, различны причины и сте-

пень их уязвимости, а также потребности 

женщин-заключенных, многое здесь яв-

ляется общим: 

 существующие во многих странах 

препятствия к равному с мужчинами до-

ступу женщин к правосудию; 

 большая степень подверженности 

женщин физическому насилию до их за-

ключения; 

 необходимая женщинам во многих 

случаях психологическая помощь, зача-

стую вследствие насилия в семье; 

 серьезная алкогольная и наркоти-

ческая зависимость; 

 заключение действует на женщин 

крайне угнетающе, что может привести к 

появлению психических расстройств или 

к обострению уже существующих; 
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 высока вероятность того, что этим 

женщинам необходимо заботиться о сво-

их детях, семье и др.; 

 специфические медицинские по-

требности вследствие половой принад-

лежности, которые не могут быть надле-

жащим образом удовлетворены; 

 проблемы после освобождения из 

мест заключения: стигматизация, викти-

мизация, отказ от таких женщин со сто-

роны их семей [9]. 

Проведенные во многих странах ис-

следования выявили, что если в исправи-

тельное учреждение попадает мать, то 

семья часто распадается. В результате 

большое число детей оказываются на 

государственном попечении. 

Различные исследования показали, 

что дети, чьи родители находятся в за-

ключении, с большей вероятностью в бу-

дущем сами окажутся в местах лишения 

свободы. Результаты одного из исследо-

ваний показали, что более четверти жен-

щин заключенных сами находились в 

детстве на государственном попечении 

[9]. 

США 

Согласно исследованию Междуна-

родного Центра Тюремных Исследова-

ний (International Center for Prison Studies) 

[5], почти одну треть всех женщин-

заключенных в мире составляют осуж-

денные к лишению свободы женщины в 

Соединенных Штатах. 

В 2013 г. от общего числа осужден-

ных в США к лишению свободы было 

осуждено 9,3 % женщин. По данным Фе-

дерального бюро тюрем США общее ко-

личество женщин заключенных по состо-

янию на сентябрь 2015 г. составляет 

13 781, что от общей численности амери-

канских заключенных составляет 6,7 % 

от общего числа (всего заключенных — 

192 300) [6]. Как видно, есть тенденция к 

снижению процента заключенных жен-

щин, но незначительная. 

В США отдельные исправительные 

учреждения для женщин-осужденных 

стали создаваться в 1870-х гг. Первым 

исправительным учреждением, где отбы-

вали наказание только заключенные 

женщины, стала женская тюрьма Маунт 

Плезант (Mount Pleasant Female Prison) в 

штате Нью-Йорк. До этого женщин-

преступниц размещали в отдельных бло-

ках обычных тюрем [6]. 

В настоящий момент в США женщи-

ны отбывают наказание в виде лишения 

свободы в 27 исправительных учрежде-

ниях, в это число входят как исправи-

тельные учреждения, где содержатся 

только женщины, так и исправительные 

учреждения, в которых содержатся в от-

дельных помещениях женщины и муж-

чины [6]. 

В тюремных учреждениях США для 

женщин установлены следующие режи-

мы: супермаксимальный уровень без-

опасности, административный уровень 

безопасности, максимальный уровень 

безопасности, высокий уровень безопас-

ности, средний уровень безопасности, 

строгий уровень безопасности, низкий 

уровень безопасности, минимальный 

уровень безопасности и уровень «перед 

освобождением» (pre- release) [6]. Боль-

шинство исправительных учреждений 

включают в себя секторы различных 

уровней содержания. Так, тюрьмы сред-

него уровня безопасности могут содер-

жать секторы минимального уровня без-

опасности, секторы содержания несо-

вершеннолетних осужденных. 

С 2007 г., как и в других западных 

государствах, в женских тюрьмах США 

сотрудниками работают исключительно 

женщины. Мужчины занимают только те 

должности, где они не взаимодействуют 

в прямом контакте с осужденными жен-

щинами. Большинство женщин, находя-

щихся в местах заключения в США, — 

представительницы афроамериканской и 

латиноамериканской расы; число осуж-

денных афроамериканских женщин в че-

тыре раза превышает число осужденных 

женщин белой расы. 

Общее число заключенных женщин в 

США значительно увеличилось за по-

следние два десятилетия, Увеличение 

числа осужденных произошло в целом 

из-за роста преступности в стране,  

особенно преступлений, связанных с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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употреблением и распространением 

наркотиков [6]. 

Интересен тот факт, что мужчины-

заключенные содержатся в определенных 

блоках тюрьмы в зависимости от уровня 

угрозы, которую они представляют (в 

блоках с разными уровнями безопасно-

сти), в то время как заключенные жен-

щины содержатся совместно независимо 

от совершенного ими преступления, будь 

то кража, разбойное нападение, употреб-

ление наркотиков или убийство. 

В большинстве исправительных учре-

ждениях строгого режима заключенные-

женщины содержатся в двухместных ка-

мерах 6×5,5 м. В исправительных учре-

ждениях минимального уровня безопас-

ности женщины содержаться в общих 

камерах по типу общежития [6]. 

По прибытии в исправительное 

учреждение заключенные женщины про-

ходят специальную двухнедельную про-

грамму «ориентации», после прохожде-

ния которой они распределяются по от-

рядам согласно психическим, физиче-

ским и другим характеристикам. В каж-

дом отряде заключенных назначается от-

ветственный офицер из числа персонала. 

Обо всех своих передвижениях по тюрь-

ме заключенные женщины должны пре-

дупреждать ответственного офицера. 

В состав отряда кроме ответственно-

го офицера входят его помощник, совет-

ник, секретарь и ряд других должностей. 

Каждый месяц организуются общие со-

брания отряда, на которых обсуждаются 

текущие вопросы и проблемы. Помимо 

этого, на собрании отряда заключенных 

выдвигаются кандидатуры для участия в 

«Программе досрочного освобождения», 

которая может продлиться от трех меся-

цев до полутора лет. 

Кроме того, все заключенные явля-

ются участниками «Программы финансо-

вой независимости», согласно которой 

каждый осужденный имеет право на по-

лучение финансовых средств за свою ра-

боту, которые затем распределяются на 

уплату предписанных судом обяза-

тельств, алиментов и на личные нужды 

заключенных. 

Заключенным женщинам в амери-

канских тюрьмах запрещаются всякие 

физические контакты друг с другом, 

(например, обнимания, поцелуи, погла-

живания, массаж и др.). Данные контакты 

могут быть расценены как сексуальное 

домогательство и могут повлечь за собой 

дисциплинарную ответственность [1]. 

Интересным примером привлечения 

заключенных женщин к труду в США 

является существующая практика в 

тюрьме Estrella в г. Феникс, штат Аризо-

на. Широкую известность она приобрела 

благодаря тому, что является един-

ственной в стране, где для исправления 

женщин-заключенных используется спе-

циальная программа, которая предпола-

гает совместное выполнение арестантка-

ми тяжелой и неквалифицированной ра-

боты, в процессе которой они «скованы» 

между собой длинной цепью [6]. 

Эта система была традиционной для 

южных штатов США в XIX и первой по-

ловине XX в., а в 1955 г. была отменена 

как негуманная и не отвечающая духу 

настоящего времени. Однако в 1995 г. 

данную программу по исправлению 

опять начали использовать в отношении 

заключенных мужчин в некоторых тюрь-

мах юга США. В тюрьме Estrella решили 

пойти еще дальше и распространить си-

стему такого воздействия и на заключен-

ных женщин. 

В соответствие с установленными 

правилами данная программа по исправ-

лению заключенных имеет название «По-

следний шанс» и может применяться ад-

министрацией тюрьмы только к тем 

женщинам-заключенным, которые отбы-

вают свои наказания за менее опасные 

преступления (например, за вождение 

автомобиля в нетрезвом виде, лжесвиде-

тельствование, мошенничество и кражи) 

со сроком лишения свободы не более 

1 года. 

Это может показаться удивительным, 

но привлечение заключенных к физиче-

скому труду, в процессе которого они 

прикованы цепью, женщины выбирают 

добровольно. 
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Причины, которые побуждают мно-

гих американских заключенных делать 

такой выбор, просты. По приговорам су-

дов, несмотря на достаточно короткие 

сроки, большинству из них назначаются 

строгие условия отбывания наказания. 

Такой режим наказания предполагает по-

стоянное нахождение заключенных в 2- 

или 4-местных камерах в течение суток, 

прогулку и скудное 2-разовое питание. 

Заключенным запрещено иметь у себя 

соль, сигареты, кофе, кетчуп и зеркала, 

слушать музыку и смотреть телевизор; 

видеться с приходящими к ним на свида-

ние родственниками они могут исключи-

тельно через стекло. 

Цель этой программы заключается в 

том, чтобы после отбытия наказания и 

бесплатного выполнения общественных 

работ в течение 30 дней осужденные 

женщины получают право на переселе-

ние в общий палаточный лагерь с облег-

ченным режимом дальнейшего отбыва-

ния наказания [4]. 

Великобритания 

По данным официального сайта Ми-

нистерства юстиции Великобритании, по 

состоянию на сентябрь 2015 г. в исправи-

тельных учреждениях содержится всего 

3891 заключенных женщин (при этом 

численность осужденных мужчин со-

ставляет 82001) [7]. 

По данным статистики, женщины, 

отбывающие лишение свободы в Вели-

кобритании, чаще совершают рецидив, 

чем те, которые были осуждены к аль-

тернативным видам наказания. По дан-

ным Центра тюремных реформ (Prison 

Reform Trust), на сегодняшний день в Ве-

ликобритании проводится политика со-

кращения наказания в виде лишения сво-

боды для женщин, совершивших нена-

сильственные преступления [10]. 

На территории Англии и Уэльса су-

ществует шесть исправительных учре-

ждений для женщин, имеющих блок ма-

тери и ребенка. Заключенные женщины, 

имеющие детей до полутора лет, могут 

подать прошение о совместном нахожде-

нии с ребенком. Такие заключенные 

женщины могут находиться с ребенком в 

отдельном «блоке матери и ребенка». 

Если нет мест для размещения с 

детьми, то заключенных женщин перево-

дят в другие учреждения, где такая воз-

можность есть. Но как показывает прак-

тика, если женщина осуждена на дли-

тельный срок, то в большинстве случаев 

ребенка с матерью в тюрьме не оставляют. 

В английских тюрьмах для женщин 

заключенным в дневное время разрешено 

свободно ходить внутри здания тюрьмы и 

общаться между собой. В Англии заклю-

ченные сами выбирают, учиться им или 

работать. Труд заключенных — оплачи-

ваемый, в женской тюрьме они зарабаты-

вают в среднем 15 фунтов в неделю. Си-

стемы государственных заказов в жен-

ских тюрьмах Британии нет, поэтому за-

ключенные обслуживают тюремные 

нужды: сажают цветы, готовят, убирают 

или стирают. 

Важно отметить, что помимо адми-

нистрации исправительного учреждения 

контроль за условиями содержания за-

ключенных, соблюдением их прав, в том 

числе и в женских тюрьмах, осуществля-

ет специальный омбудсмен по тюрьмам и 

Совет визитеров. На территории Велико-

британии действуют около двух тысяч 

визитеров, которые курируют тюрьмы. 

В Великобритании многие исправи-

тельные учреждения осуществляют раз-

личные программы помощи и социальной 

поддержки заключенным женщинам. 

Многим женщинам-заключенным требу-

ется помощь со стороны психологов и 

других консультантов для того, чтобы 

они смогли преодолеть «груз прошлых 

лет» [3]. 

Молодые женщины-заключенные в 

возрасте от 18 до 21 года представляют 

собой отдельную категорию, и в женских 

тюрьмах они содержатся в отдельных 

блоках. В зависимости от степени опас-

ности, который они представляют, они 

участвуют во всех видах программ, про-

водимых внутри учреждений [7]. 

Так, например, в тюрьме Бронзфилд 

(Bronzefield), в которой содержатся жен-

щины, осужденные на короткие сроки — 
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до шести месяцев и женщины с детьми до 

полутора лет, реализуются такие про-

граммы, как: программа по обучению 

(базовая программа); профессиональное 

обучение в сфере общественного пита-

ния, сфер, обслуживания, бизнес-

администрирование; занятия физкульту-

рой; совместная с центром занятости 

программа по дальнейшему трудоустрой-

ству женщин, отбывших наказание. 

Исправительное учреждение Иствуд 

Парк (Eastwood Park) предлагает женщинам-

заключенным широкий спектр занятий: 

обучение, спорт, программы целенаправ-

ленной психокоррекции, где заключен-

ные имеют возможность общения, об-

суждения пробем поведения, жизненных 

установок и т. п. Воспитательный отдел 

данного учреждения помимо программ 

общего образования осуществляет обу-

чение кулинарным навыкам, парикмахер-

скому искусству. 

Также женщинам оказывается вся 

необходимая консультативная и социаль-

ная помощь в налаживании семейных и 

других социально полезных связей. От-

дельно осуществляется медицинское ле-

чение зависимости от алкоголя и нарко-

тиков. Учреждение сотрудничает более 

чем с тридцатью общественными органи-

зациями, которые предлагают свою по-

мощь осужденным женщинам. 

Исправительное учредение Стаэл 

(Styal Prison) в графстве Чешир также 

предназначено для содержания заклю-

ченных женщин. Тюрьма предлагает це-

лый ряд социальных программ, основная 

задача которых — помочь женщинам ве-

сти законопослушный образ жизни после 

освобождения. Ключевую роль играют 

образовательные программы, проводи-

мые в пределах учреждения. Образова-

тельные программы включают много-

уровневую подготовку, начиная с базо-

вых курсов обучения грамоте и заканчи-

вая более высокими уровнями професси-

онального обучения, целью которых яв-

ляется содействие в дальнейшем трудо-

устройстве женщин. Важными являются 

программы по предотвращению употреб-

ления наркотиков и алкоголя, в процессе 

которых женщинам разъясняется их па-

губное воздействие [1]. 

Согласно данным официального сай-

та Министерства юстиции Великобрита-

нии, на сегодняшний день во всех жен-

ских тюрьмах страны применяется спе-

циальная трехлетняя программа «Преоб-

разование жизни». Программа направле-

на на взаимодействие с органами власти, 

органами местного самоуправления, бла-

готворительными фондами, неправитель-

ственными организациями Англии, Уэль-

се, Шотландии и Северной Ирландии. 

Программа применяется с целью соци-

альной поддержки заключенных женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации, расширения применения мер, аль-

тернативных лишению свободы, сокра-

щения численности женщин, отбываю-

щих наказание в тюрьме. 

Подобные указанным выше про-

граммы для заключенных женщин осу-

ществляются и в других женских тюрь-

мах Великобритании. Для реализации 

этих программ исправительные учрежде-

ния имеют развитую инфраструктуру: 

библиотеки, учебно-методическую базу, 

парикмахерские, спортзалы, в ряде учре-

ждений есть даже бассейны [1]. 

Изучив гендерные проблемы в сфере 

исполнения наказания в пенитенциарных 

учреждениях, Международный центр 

изучения тюрем предложил рекоменда-

ции, посвященные гендерным пробле-

мам. В одной из этих рекомендаций 

Международный центр изучения тюрем 

указывает, что уровень режима безопас-

ности, в котором содержатся женщины-

заключенные, не должен быть чрезмерно 

высоким по сравнению со степенью 

опасности, которую они представляют. 

Нужно, чтобы тюрьмы предоставляли 

надлежащие программы образования и 

профессионального обучения, которые 

позволят заключенным самостоятельно 

зарабатывать на жизнь после освобожде-

ния [3]. 

Если говорить о состоянии дан- 

ного вопроса в нашей стране, то пред-

ставляется, что указанные рекомендации 

в части строгости режима содержания 
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осужденных женщин в исправительных 

колониях были реализованы отечествен-

ным законодательством более десяти лет 

назад, когда в УК РФ (ст. 58) были 

упразднены ИК строгого режима для 

осужденных женщин. И сегодня, как из-

вестно, осужденные женщины отбывают 

наказание в колониях-поселениях, а 

осужденные за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, а также при любом виде 

рецидива — в ИК общего режима. 

Кроме того, в женских исправитель-

ных колониях реализуются программы 

получения обязательного общего образо-

вания (до 30 лет), а также программы по-

лучения обязательного профессионально-

го образования (в случае, если осужден-

ная не имеет никакой специальности).  

Вместе с тем, по данным ФСИН Рос-

сии, после освобождения из мест лише-

ния свободы женщины, как правило, не 

работают по специальностям, которые 

они получили в период отбывания нака-

зания (имеются в виду специальности, 

связанные со швейным производством), 

видимо, по причине невостребованности 

таких профессий на рынке труда. Поэто-

му в этой части реализации международ-

ных рекомендаций отечественной систе-

ме исполнения наказания, возможно, в 

будущем следует пересмотреть свои под-

ходы, однако решение этой проблемы по-

требует в том числе и серьезных финан-

совых вложений. 
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УДК 343.8 

М. Ю. Бражников 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ, В ЯПОНИИ4 

В статье рассмотрена японская система уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы, а также органы и учреждения уголовно-исполнительной системы 

Японии, осуществляющие данные наказания. Целью работы является раскрытие 

особенностей осуществления наказаний, не связанных с лишением свободы, в Японии и 

рассмотрение возможности имплементации соответствующего опыта на 

российской почве. В качестве методологических приемов использованы сравнительно-

правовой, формально-юридический методы, логические средства. Автор анализирует 

японскую систему уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, систему 

государственных органов, ответственных за ее реализацию, японский опыт 

осуществления подобных наказаний и возможности внедрения такого опыта в 

российскую практику. Поскольку единственным видом уголовного наказания, не 

связанного с лишением свободы, в Японии является малый штраф и штраф, в статье 

затрагивается и полемика целесообразности использования штрафа в качестве вида 

наказания за уголовные преступления. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право; уголовно-исполнительное 

бюро министерства юстиции; уголовные наказания, не связанные с лишением свободы; 

штраф; арест. 

M. Y. Brajnikov 

PECULIARITIES OF APPLICATION OF CRIMINAL PUNISHMENT 
WITHOUT IMPRISONMENT IN JAPAN 

In article the Japanese system of the criminal sanctions which aren't connected with 

imprisonment and also bodies and organizations of a penal correction system of Japan 

performing these punishments is considered. The purpose of work is disclosure of features of 

implementation of the punishments which aren't connected with imprisonment in Japan and 

consideration of a possibility of implementation of the corresponding experience on the 

Russian soil. As methodological acceptances comparative and legal, legallistic methods, 

logical means are used. The author analyzes the Japanese system of the criminal sanctions 

which aren't connected with imprisonment, system of the state bodies responsible for its 

implementation, the Japanese experience of implementation of similar punishments and a 

possibility of implementation of such experience in the Russian practice. As the unique type of 

the criminal sanction which isn't connected with imprisonment in Japan is the small penalty 

and a penalty, in article also polemic of feasibility of use of a penalty as a punishment type 

for criminal offenses is affected. 

Keywords: correction law; Correction Bureau of Ministry of Justice; criminal 

punishment without imprisonment; fine; arrest. 
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В настоящее время в России, как и в 

других странах, растет интерес к уголов-

ным наказаниям, не связанным с лише-

нием свободы. Такая форма наказания, 

как правило, применяемая за совершение 

преступлений небольшой, реже — сред-

ней степени тяжести, имеет ряд плюсов 

по сравнению с более традиционным 

уголовным наказанием в виде лишения 

свободы: преступник, как правило, не 

имеющий устойчивых криминальных 

наклонностей, не попадает в среду, где 

подобные наклонности могут культиви-

роваться; уменьшается нагрузка на  

уголовно-исполнительные учреждения, 

осуществляющие уголовное наказание в 

виде лишения свободы; экономятся день-

ги налогоплательщиков и т. п. Естествен-

но, такой подход имеет и определенные 

минусы, но в целом понятно, что система 

уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы, в России активно 

развивается и, скорее всего, будет разви-

ваться и дальше. В связи с этим опреде-

ленный интерес представляет зарубеж-

ный опыт осуществления уголовных 

наказаний, не связанных с лишением 

свободы. 

В данной статье предпринята попыт-

ка рассмотреть японский опыт в данной 

сфере. Уголовно-исполнительная система 

Японии в Росси изучается куда менее ак-

тивно, чем, например, пенитенциарные 

системы США или европейских стран. 

Между тем Япония является соседом 

Российской Федерации, имеет сопоста-

вимое с Россией население (127 млн че-

ловек). Конечно, Япония очень сильно 

отличается от России в плане менталите-

та, но изучение японского опыта осу-

ществления уголовных наказаний пред-

ставляется полезным. 

Источником правового регулирования 

всех видов уголовного наказания до 

2006 г. в Японии являлся «Закон о тюрь-

мах» 1908 г., с 2006 г. — закон «О местах 

содержания под стражей и обращении с 

заключенными». К области правового 

регулирования исполнения уголовных 

наказаний, не связанных с лишением 

свободы, относятся: Закон о предупре-

ждении преступлений и реабилитации 

преступников 1949 г., Закон о постпени-

тенциарной опеке над освободившимися 

заключенными 1950 г., Закон о введении 

пробации 1954 г. 

Пробация — это условное неиспол-

нение назначенного наказания либо 

условное неназначение наказания с по-

мещением осужденного на определенный 

срок под индивидуальный надзор специ-

ального должностного лица (агента, по-

мощника, уполномоченного по проба-

ции). Последний осуществляет контроль 

за поведением поднадзорного, выполне-

нием им определенных обязанностей и 

условий пробации и обеспечивает прове-

дение исправительного курса. В Японии 

существует институт отсрочки исполне-

ния наказания. К основным условиям 

предоставления отсрочки относятся: 

1) назначение лишения свободы с прину-

дительным трудом или без него на срок 

не более трех лет, либо штрафа, размер 

которого не превышает пятьсот тысяч 

иен; 2) подсудимый ранее не был осуж-

ден к лишению свободы без принуди-

тельного труда или к более строгому 

наказанию, либо подсудимый хотя и 

осуждался ранее к лишению свободы без 

принудительного труда или к более стро-

гому наказанию, но в течение пяти лет 

после отбытия данного наказания не был 

вновь осужден к лишению свободы без 

принудительного труда или более стро-

гому наказанию. 

Период отсрочки, согласно УК Япо-

нии, составляет от одного года до пяти 

лет со дня вступления приговора в закон-

ную силу. На этот период осужденному 

назначается защитный надзор, предпола-

гающий выполнение лицом, которому 

предоставлена отсрочка ряда обязанно-

стей. Отсрочка отменяется в случае со-

вершения лицом, которому она назначе-

на, в период испытательного срока ново-

го преступления, за которое он осуждает-

ся к лишению свободы без принудитель-

ного труда или к более строгому наказа-

нию без отсрочки, а также в некоторых 

других случаях, предусмотренных ст. 26 

УК Японии. Если же испытательный  
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период истекает без отмены приговора об 

отсрочке исполнения наказания, приго-

вор о наказании утрачивает свою силу. 

Управление как учреждениями, осу-

ществляющими уголовные наказания, 

связанные с лишением свободы, так и 

учреждениями, осуществляющими уго-

ловные наказания, не связанные с лише-

нием свободы, осуществляет уголовно-

исполнительное бюро министерства юс-

тиции Японии. Оно «отвечает за вопро-

сы, касающиеся обращения с заключен-

ными, такие как: безопасность, тюрем-

ный труд, образование, разделение за-

ключенных на категории, лечение, гигие-

на в исправительных учреждениях 

(тюрьмах, тюрьмах для несовершен-

нолетних, домов временного содержа-

ния, ювенальных домов и женскими  

тюрьмами); планирование и разработка 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства; организация и управление исправи-

тельными учреждениями; и международ-

ная передача осужденных лиц» [4]. 

В систему уголовных наказаний 

Японии входят: малый штраф, штраф; 

уголовный арест; лишение свободы без 

принудительного труда; лишение свобо-

ды с принудительным трудом; смертная 

казнь [5]. Не связаны с лишением свобо-

ды такие уголовные наказания, как ма-

лый штраф и штраф. Назначаются дан-

ные наказания за незначительные пре-

ступления. Промежуточное положение 

занимает уголовный арест. Срок админи-

стративного ареста может составлять от 

одного до тридцати дней. Однако арест 

не является в чистом виде уголовным 

наказанием, не связанным с лишением 

свободы, так как арестованный отбывает 

наказание в арестном доме, хотя и в бо-

лее мягких, чем в тюрьме, условиях. 

Малый штраф и штраф закрепляются 

в ст. 17 и 15 УК Японии [5]. В ст. 18 ука-

зано, что «тот, кто не может полностью 

уплатить денежный штраф, подвергается 

содержанию в работном доме на срок от 

одного дня до двух лет. Тот, кто не может 

полностью уплатить малый штраф, под-

вергается содержанию в работном доме 

на срок от одного дня до тридцати 

дней»[5]. 

В целом штрафы достаточно эффек-

тивны с точки зрения пресечения авто-

транспортных правонарушений, которые 

составляют примерно четверть всех пре-

ступных деяний [2]. Практика замены 

штрафа его отработкой в случае, если ви-

новное лицо неспособно выплатить 

штраф, полезна с точки зрения справед-

ливости, так как позволяет наказать пра-

вонарушителя, даже если у него нет 

имущества, на которое можно наложить 

штраф. С другой стороны, наказание по-

лучается не совсем равным, поскольку 

отрабатывать сумму штрафа, находясь в 

работном доме, очевидно, связано с куда 

большими неудобствами, чем просто его 

выплата. Таким образом, получается, что 

малоимущие граждане несут более тяже-

лое наказание, чем имущие. 

«Некоторые ученые отмечают в ка-

честве негативной стороны законода-

тельства зарубежных стран возможность 

замены штрафа в случае его неисполне-

ния на наказания, связанные с лишением 

свободы. Данный подход мотивируется 

тем, что в случае такой замены фактиче-

ски лицо может быть подвергнуто лише-

нию свободы за малозначительные дея-

ния даже в том случае, если санкция ста-

тьи вообще не предусматривает лишение 

свободы. Кроме этого, лишение свободы 

как наиболее суровая мера наказания и 

штраф несовместимы по существу, и в 

случае замены создается привилегия со-

стоятельным гражданам» [1, с. 25–31]. 

Подводя итог, можно отметить, что 

исполнение всех видов уголовных нака-

заний в Японии курирует уголовно-

исполнительное бюро министерства юс-

тиции Японии. Оно же отвечает за разра-

ботку и осуществление уголовно-

исполнительной политики. Наказания, не 

связанные с лишением свободы, в Япо-

нии включают в себя лишь малый штраф 

и штраф, и даже они могут трансформи-

роваться в наказание, связанное с лише-

нием свободы, — в том случае, если 

осужденный не может выплатить штраф. 

Таким образом, система японских  



Вестник Кузбасского института                               № 4 (29) / 2016 
 

 

29 

уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы, является куда более 

упрощенной, чем ее российский аналог, и 

в связи с этим заимствование японского 

опыта в данной сфере представляется  

малорациональным. 
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УДК 343.847 

А. Ш. Габараев 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ5 

Статья посвящена проблеме совершенствования методики исчисления срока 

наказания в виде исправительных работ. 

На основе исследования правоприменительной практики УИИ территориаль-

ных органов ФСИН России показаны факторы, препятствующие корректному исчис-

лению исправительных работ. 

Выявлено, что неверное исчисление срока наказания осужденных к исправи-

тельным работам на практике может привести к нарушению обеспечения прав, сво-

бод и законных интересов осужденных, что, в свою очередь, является важным эле-

ментом пенитенциарной безопасности в целом. 

Показано, что порядок исчисления срока исправительных работ не только име-

ет свои выраженные особенности по сравнению с другими видами уголовных наказа-

ний и требует дальнейшего законодательного совершенствования. Основной причиной 

ошибок исчисления срока исправительных работ является отсутствие в действую-

щем законодательстве нормы, содержащей подробный порядок исчисления исправи-

тельных работ. 

                                                           
5
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Порядок и алгоритм исчисления наказания в виде исправительных работ дол-

жен происходить по общим правилам определения и исчисления сроков, установленных 

в гл. 11 ГК РФ, гл. 10 АПК РФ, гл. 9 ГПК РФ и ст. 128 УПК РФ, на основе данных про-

изводственного календаря, которые могут быть применимы к осужденным данной 

категории в период всего отбывания наказания. 

Сделанные рекомендации будут способствовать разъяснению основных требо-

ваний ст. 27, 42 УИК РФ и ст. 72 УК РФ в части обеспечения единообразного подхода 

к исчислению срока исправительных работ, оптимальному решению проблем, возника-

ющих в практической деятельности УИИ ФСИН России, недопущению нарушений 

требований законодательства при исполнении приговоров. 

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

тельные работы; уголовно-исполнительная система; проблемы исполнения уголовных 

наказаний; уголовно-исполнительные инспекции. 

A. Sh. Gabarayev 

THE RULES FOR CALCULATING THE PERIOD OF CORRECTIONAL 
WORK: PROBLEMS OF PRACTICAL METHODOLOGY 

The article is devoted to the problem of improvement of methodology of calculation of 

term of punishment in the form of correctional works. 

On the basis of the study of law enforcement practice CEI (criminal-Executive inspec-

tion) territorial bodies of the Federal penitentiary service (FPS) of Russia, shows the factors 

that prevent the correct calculation of the garnishment.  

The author rightly indicates that a wrong calculation in practice of the term of pun-

ishment sentenced to correctional labor, can lead to the violation of rights, freedoms and le-

gitimate interests of convicts, which, in turn, is an important element of the prison security as 

a whole. 

It is shown that the method of calculating the period of correctional work not only has 

its own marked features in comparison with other types of criminal penalties, and requires 

further legislative improvement. The main cause of errors of calculation of period of correc-

tional work is the absence in the legislation that contains the detailed procedure for calculat-

ing the garnishment. 

The procedure and algorithm of calculation of the penalty of correctional labor should 

occur according to the General rules for determining and calculating the time limits estab-

lished in Chapter 11 of the Civil code of the Russian Federation, Chapter 10 of the Arbitra-

tion procedural code of the Russian Federation, Chapter 9 of the Civil procedure code of the 

Russian Federation and article 128 of the Criminal procedure code of the Russian Federa-

tion, on the basis of the production calendar, which may be applicable to this category of 

convicts as a punishment. 

It appears that the recommendations will contribute to the explanation of the main re-

quirements of articles 27, 42 of the penal enforcement code and article 72 of the criminal 

code of the Russian Federation to ensure a uniform approach to the calculation of the term of 

correctional labor, the optimal solution of problems arising in practical activities of CEI of 

the Federal penitentiary service of Russia, to prevent violations of the legislation require-

ments during the enforcement of sentences. 

Key words: punishment not connected with isolation from society; corrective work; 

correctional and penal system; problems of enforcement of criminal sanctions; the criminal-

Executive inspection. 
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Реформирование уголовно-исполнительной 

системы в современных условиях харак-

теризуется гуманизацией уголовно-

исполнительной политики. Все чаще су-

дами назначаются наказания, альтерна-

тивные лишению свободы, в том числе 

исправительные работы. 

Указанная тенденция предполагает 

совершенствование уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства, в том 

числе правовых норм, касающихся сро-

ков наказания [1; 3]. 

В Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации после его приня-

тия и введения в действие в 1997 г. вне-

сено значительное число изменений и 

дополнений, однако сотрудники уголовно-

исполнительных инспекций ФСИН  

России (далее — УИИ, инспекции)  

в своей практической деятельности  

ежедневно сталкиваются с различными 

организационно-правовыми проблемами 

исполнения уголовных наказаний, не свя-

занных с лишением свободы, в том числе 

с вопросами исчисления сроков  

наказания. 

Проведенное Научно-исследовательским 

институтом ФСИН России исследование 

показало, что на сегодня большую зна-

чимость и актуальность как с практиче-

ской, так и с теоретической точки зрения 

представляет разработка средств, спосо-

бов и методов унификации исчисления 

срока исправительных работ. 

Согласно cводным статистическим 

сведениям о состоянии судимости в Рос-

сии за 2008–2014 гг. Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской 

Федерации, доля осужденных к исправи-

тельным работам имеет тенденцию к уве-

личению: 2008 г. — 47 892 (5,2 %), 

2009 г. — 44 398 (5,0 %), 2010 г. — 

41 282 (4,9 %), 2011 г. — 40 037 (5,1 %), 

2012 г. — 70 400 (9,6 %), 2013 г. — 

75 902 (10,4 %), 2014 г. — 75 120 

(10,5 %). 

На практике не всегда удается пра-

вильно, без ошибок произвести исчисле-

ние срока наказания осужденных к ис-

правительным работам, что может по-

влечь за собой принятие необоснованно-

го и незаконного решения сотрудниками 

УИИ. Указанная ситуация в конечном 

счете может привести к нарушению 

обеспечения прав и свобод, законных ин-

тересов осужденных, что в современных 

условиях является важным элементом 

пенитенциарной безопасности в целом. 

По нашему мнению, вышеизложен-

ное с полным основанием может служить 

поводом для поиска и разработки мето-

дики единообразного исчисления срока 

исправительных работ, которая позволит 

УИИ быстро, точно и без ошибок произ-

водить исчисление сроков наказания и 

принимать правильные решения о воз-

никновении, изменении или прекращении 

уголовно-исполнительных правоотношений. 

Учитывая то, что порядок исчисле-

ния срока исправительных работ на зако-

нодательном уровне не регламентирован, 

в вопросе исчисления срока данного вида 

наказания, необходимо, по нашему мне-

нию, применять универсальные способы 

и средства исчисления сроков применяе-

мые в юридической науки. 

В действующем российском законо-

дательстве представлены многочислен-

ные виды сроков: гражданско-правовые, 

уголовно-правовые, административные, 

процессуальные, императивные и диспо-

зитивные, определенные и неопределен-

ные, общие и специальные и т. д. 

Назначение сроков и правовые по-

следствия, связанные с наступлением или 

истечением того или иного срока, также 

различны. 

В законодательстве содержатся нор-

мы, устанавливающие общие правила ис-

числения сроков. Например, правила 

определения даты начала и окончания 

срока в зависимости от единицы измере-

ния срока (по общепринятому правилу 

единицами измерения срока могут слу-

жить часы, сутки, дни, недели, месяцы и 

годы). Несмотря на все многообразие 

сроков и их различное предназначение 

порядок исчисления времени в матери-

альных и процессуальных отраслях права 

должен быть понятным и удобным, по 

возможности единым, непротиворечивым 

и разумным. Установленные в гл. 11 ГК 
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РФ, гл. 12 АПК РФ, гл. 9 ГПК РФ и 

ст. 128 УПК РФ общие правила опреде-

ления и исчисления сроков в основном 

совпадают. Наиболее подробно они из-

ложены в ГК РФ. Согласно ст. 190 ГК РФ 

срок может определяться: календарной 

датой; истечением периода времени, ис-

числяемого годами, месяцами, неделями, 

днями или часами; указанием на событие, 

которое должно неизбежно наступить. 

Если срок определен точной датой, 

например, 21 сентября 2015 г., или пери-

од времени обозначен такими датами, 

например, с 1 июня по 31 августа, необ-

ходимости обращаться к правилам ис-

числения сроков нет. Сложнее обстоит 

дело, когда срок определен только коли-

чеством дней, недель, месяцев или лет 

без указания их начального и (или) ко-

нечного моментов (дней), как в случае 

назначения исправительных работ. 

Ст. 42 УИК РФ предусматривает об-

щее положение исчисления срока испра-

вительных работ: срок исправительных 

работ исчисляется в месяцах и годах, в 

течение которых осужденный работал и 

из его заработной платы производились 

удержания. В каждом месяце установ-

ленного срока наказания количество 

дней, отработанных осужденным, 

должно быть не менее количества ра-

бочих дней, приходящихся на этот ме-

сяц. Если осужденный не отработал ука-

занного количества дней и отсутствуют 

основания, установленные законодатель-

ством (УИК РФ) для зачета неотработан-

ных дней в срок наказания, отбывание 

исправительных работ продолжается до 

полной отработки осужденным положен-

ного количества рабочих дней. 

При этом согласно Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоля-

ции от общества, утвержденной приказом 

Минюста России от 20.05.2009 № 142 

(ред. от 22.08.2014), исчисление срока 

исправительных работ производится ин-

спекцией на основании данных (расчет-

ных сведений) о количестве дней, подле-

жащих включению в срок отбывания 

наказания. Указанное количество дней 

должно быть не менее числа рабочих 

дней, приходящихся в соответствии с 

графиком работы организации на каж-

дый месяц и установленного судом ка-

лендарного срока наказания. 

Как видно, законодатель не дает 

прямых оснований «привязывать» 

ежемесячное количество рабочих дней 

требующих отработки осужденным к 

исправительным работам к графику 

работы организации. 

Более того, представляется, что 

исчисление срока исправительных ра-

бот необходимо производить с учетом 

данных содержащихся в производ-

ственном календаре, так как, на сего-

дня, вся необходимая и важная ин-

формация, используемая специалиста-

ми по кадрам, нормированию труда и 

должностными лицами, представлена 

в производственном календаре. (На се-

годня вся необходимая и важная инфор-

мация, используемая специалистами по 

кадрам, нормированию труда и долж-

ностными лицами, представлена в произ-

водственном календаре, который состав-

ляется с учетом трудового законодатель-

ства, постановлений Правительства Рос-

сии и других документов, содержит ин-

формацию о рабочих, праздничных и 

предпраздничных (сокращенных на один 

час) дней в соответствующем году. В нем 

можно найти нормы рабочего времени на 

месяц, квартал, полугодие и весь год при 

40, 36 и 24-часовых рабочих неделях, ко-

личество рабочих дней суммарно (за ме-

сяц, квартал, полугодие и год) при пяти-

дневной рабочей неделе. Производствен-

ный календарь учитывает актуальные из-

менения законодательства о переносе 

выходных дней). 

Производственный календарь со-

ставляется с учетом трудового законода-

тельства (Трудового кодекса, постанов-

лений Правительства России и других 

документов) и содержит информацию о 

рабочих, праздничных и предпразднич-

ных (сокращенных на один час) дней в 

соответствующем году. В нем можно 

найти нормы рабочего времени на месяц, 

квартал, полугодие и весь год при 40-, 36- 
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и 24-часовых рабочих неделях, количе-

ство рабочих дней суммарно (за месяц, 

квартал, полугодие и год) при пятиднев-

ной рабочей неделе. Производственный 

календарь учитывает актуальные измене-

ния законодательства о переносе выход-

ных дней. 

Кроме того, исчисление срока отбы-

вания исправительных работ в местах, 

определяемых органами местного само-

управления, проводится не со дня заклю-

чения трудового договора и издания при-

каза о приеме на работу, а со дня факти-

ческого начала работы, начала отчисле-

ний из заработной платы в размере, уста-

новленном приговором суда. 

Время, в течение которого осужден-

ный не работал, не засчитывается в срок 

наказания практически независимо от 

причин отсутствия этого лица на рабочем 

месте. Единственное исключение из дан-

ного правила закреплено в ч. 3 ст. 72 УК 

РФ, согласно которой время содержания 

лица под стражей до судебного разбира-

тельства засчитывается в срок исправи-

тельных работ из расчета один день со-

держания под стражей за три дня испра-

вительных работ. 

Для иллюстрации методики исчисле-

ния срока исправительных работ возьмем 

данные, полученные в ходе проведения 

опроса экспертов, в качестве которых вы-

ступили начальники (заместители, ис-

полняющие обязанности) УИИ террито-

риальных органов ФСИН России. 

Согласно результатам анкетирова-

ния, в служебной деятельности большин-

ства руководителей УИИ возникала про-

блема, связанная с правильностью исчис-

ления срока исправительных работ — 

(53,09 %). Причем в 30,86 % случаях по-

добный вопрос возникал в ходе ведом-

ственного контроля со стороны (ОКИН 

УИИ, ГУФСИН, УФСИН, УОИНИО 

ФСИН и др.) и в 16,05 % — в ходе про-

курорского надзора. 

В своих ответах подавляющее число 

практических работников отметило, что 

вопрос требует скорейшего разрешения и 

необходимо выработать единый алгоритм 

исчисления срока исправительных работ 

(77,78 %). 

С целью верификации применяемых 

методик исчисления исправительных ра-

бот УИИ территориальных органов 

ФСИН России в анкете было предложено 

решить две практические задачи. 

Условия 

В ходе проведения ведомственного 

контроля при проверке личных дел осуж-

денных к исправительным работам, было 

установлено: 

Иванов И. И. (л/д № 000): постанов-

лением N-ого суда… неотбытая часть 

наказания в виде лишения свободы заме-

нена на наказание в виде исправительных 

работ сроком 9 месяцев и 3 дня с удержа-

нием 10 % заработка в доход государства 

ежемесячно. Поставлен на учет 

11.11.2013. Приступил к отбыванию 

наказания 13.12.2013. 

Согласно расчетным сведениям, 

имеющимся в учетной карточке осуж-

денного на момент проверки (1 октября 

2014 г.), Ивановым И. И. отработано (в 

организации по графику, 5-дневная рабо-

чая неделя): 

 

2013 г. 
декабрь — 13:13; 

2014 г. 

январь — 17:17; февраль — 20:18; 

март — 20:20; апрель — 22:22; май — 

20:18. 

С июня месяца Иванов И. И. пере-

шел на сменную работу по графику 2/2 

(по 12 ч.) июнь — 16:9; июль — 15:15; 

август — 15:16. 

С сентября месяца осужденный 

вновь перешел 8 ч. рабочий день: 

сентябрь — 22:0; октябрь — … ; но-

ябрь -…. ; декабрь –…; 

2015 г. 

январь –… ; февраль — … . 

 

На основании вышеуказанных 

сведений необходимо было: 

1) произвести расчет отбытого (или 

неотбытого) срока наказания на момент 

проверки (т. е. на 1 октября 2014 г.), 

определить количество недоработанных 



Вестник Кузбасского института                              № 4 (29) / 2016 
 

 

34 

или переработанных осужденным дней и 

указать предполагаемую или пропущен-

ную дату снятия осужденного с учета; 

2) произвести расчет срока наказания 

и определить (указать) конкретную дату 

снятия осужденного с учета, при усло-

вии, что осужденный Иванов И. И. в пе-

риод отбывания исправительных работ не 

допустит ни одного нарушения порядка и 

условий отбывания наказания. 

 

Анализ результатов полученных ре-

шений (ответов) задач показал, что по-

давляющее большинство УИИ с решени-

ем первой задачи не справились — 

98,77 %. 

Второй вопрос был сформулирован 

таким образом, чтобы понять алгоритм 

исчисления применяемый УИИ того или 

иного территориального органа. 

Полученные данные дают нам осно-

вание утверждать, что правильную мето-

дику (алгоритмику) исчисления срока ис-

правительных работ применяет лишь 

треть УИИ — 28,4 %. Небольшой кор-

ректировки требует методика 12,35 % 

УИИ (ошибка в дате на один день), и 

59,28 % применяют в служебной  

деятельности невалидную методику  

исчисления срока наказания осужденных 

к исправительным работам, противо-

речащую требованиям действующего  

законодательства. 

Алгоритм решения поставленных пе-

ред вышеуказанными респондентами за-

дач состоял в следующих действиях. 

Так, согласно сформулированной за-

даче осужденный поставлен на учет 

11.11.2013, а приступил к отбыванию 

наказания 13.12.2013, значит, при 40-

часовой рабочей неделе (или 5-дневной 

рабочей неделе) срок отбывания наказа-

ния истекает: 

15.09.2014 
(при условии, что в период отбыва-

ния исправительных работ осужденный 

не допустит ни одного нарушения поряд-

ка и условий отбывания наказания). Если 

по какой-либо причине осужденный не 

отработал за этот период, например, 

5 рабочих дней, то срок отбывания нака-

зания продлевается на это количество ра-

бочих дней и истекает: 

22.09.2014 

Из сведений, указанных в учетной 

карточке следует, что в декабре 2013 г. 

осужденный отработал все рабочие дни 

по графику предприятия (13:13) и закрыл 

месяц. Несмотря на то что, в данном слу-

чае был соблюден правильный порядок 

внесения записи в учетную карточку для 

расчета исчисления срока наказания, ко-

гда начало срока не совпадает с началом 

текущего календарного месяца, указан-

ный факт для некоторых инспекций не-

правомерно являлся основанием для за-

чета в отбытый срок наказания 1 месяц. 

Далее, из 17 рабочих дней в январе 

2014 г. отработаны все (17:17) — месяц 

закрывается. В феврале недоработано 2 

рабочих дня, март и апрель отработаны 

полностью, в мае недоработано 2 рабочих 

дня. При этом если в феврале количество 

рабочих дней по графику предприятия 

совпало с данными производственного 

календаря, то в мае разница получилась в 

1 день (по графику 20 рабочих дней, по 

производственному календарю — 19), 

что явилось одной из ошибок дальней-

шего исчисления срока исправительных  

работ. 

С июня 2014 г. осужденный пере-

шел на 12-часовую сменную работу по 

графику 2/2. 

Данная ситуация вызвала наиболь-

шие затруднения у практических работ-

ников УИИ, так как в организациях, где 

применяется суммарный (почасовой) 

учет рабочего времени, срок наказания 

исчисляется исходя из продолжительно-

сти рабочего времени за учетный период, 

не превышающий установленного коли-

чества рабочих часов. 

УИИ должна требовать от организа-

ции, где применяется суммарный учет 

рабочего времени, предоставлять расчет-

ные сведения с указанием не часов, а от-

работанных рабочей дней. Данное требо-

вание обусловлено возможными затруд-

нениями при расчете дней, подлежащих 

зачету в срок наказания (исправительных 

работ). В случае невозможности  
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предоставления сведений в рабочих днях 

учет рабочего времени ведется нижепри-

веденным методом. 

Так, из установленных в июне 151 ч. 

норм рабочего времени осужденный от-

работал 108 = (12 × 9), т. е. недоработал 

(– 43 ч.), в июле (– 4 ч.), хотя все смены 

были отработаны полностью (15:15), а в 

августе переработка составила 24 часа 

(168–192), тем не менее, в зачет срока 

наказания идет лишь один месяц. 

В сентябре осужденный вновь пере-

ходит на 8-часовой рабочий день, но в 

связи с болезнью к работе не приступил 

(22:00), о чем сделаны отметки в соответ-

ствующих графах учетной карточки. 

Следовательно, на момент проверки 

(1 октября 2014 г.) необходимо провести 

«промежуточный» расчет срока наказа-

ния (проводится при изменении места 

работы, направлении представления в суд 

о замене наказания, снятии с учета по 

территориальности), т. е произвести рас-

чет отбытого и оставшегося к отбытию 

срока исправительных работ. 

На момент проведения «промежу-

точного» расчета в срок отбывания нака-

зания не засчитываются: 

 2 рабочих дня в феврале и 1 рабо-

чий день в мае 2014 г. (на основании до-

пущенных прогулов); 

 7 рабочих смен в июне 2014 г.  

(на основании больничного листа с 9 по 

18 июня). 

Исходя из продолжительности рабо-

чего времени за период работы осужден-

ного по сменному графику, суммарное 

(почасовое) время осужденного будет со-

ответствовать 5 рабочим дням и 7 ч. ра-

бочего времени (43 недоработанных часа 

в июне + 4 недоработанных часа в июле = 

47 ч. / 8 = (:⇔ 5 дн. 7 ч.). 

Несмотря на то, что количество ра-

бочих дней (часов), предусмотренных 

графиком (192), превышает число дней 

(часов), подлежащих включению в срок 

отбывания наказания в данном месяце 

(168 ч.), в срок отбытия наказания засчи-

тывается один календарный месяц без 

учета дней, проработанных сверх графи-

ка. Т. е. переработка одной смены в авгу-

сте месяце в срок наказания не засчиты-

вается и входит в норму времени текуще-

го месяца (компенсация за работу в вы-

ходные и праздничные дни, происходит в 

соответствии с положениями трудового 

законодательства — ст. 152, 153 ТК РФ). 

К данному количеству прибавляем 

3 рабочих дня за февраль и май + 

11 недоработанных рабочих дней в сен-

тябре 2014 = 19 дней и 7 ч. 

Итого получается, что осужденным 

недоработано 19 рабочих дней и 7 ч.  
 20 рабочих дней. 

Осужденный прекратил отбывать 

наказание с 01.09.2014. 

Чтобы рассчитать отработанный 

осужденным срок исправительных работ 

с вышеприведенными показателями, 

необходимо от указанной даты (или по-

следнего рабочего дня — 29.08.2014) от-

считать в обратном порядке количество 

недоработанных рабочих дней на момент 

прекращения работы (8 дн. 7 ч.      ). 

Принимая во внимание то, что назначе-

ние наказания в целых годах предполага-

ет окончание срока наказания в послед-

ний день истекающего года, при этом год 

берется не календарный (с 1 января по 

31 декабря), а в рамках начала и конца 

срока отбывания наказания, а также и то, 

что если срок наказания назначен в меся-

цах, то окончание срока падает на по-

следний день месяца, исходя из начала и 

окончания срока наказания (т. е. при ис-

числении сроков наказания в месяцах не 

имеет значения количество дней в меся-

це). В нашем случае месяц отбытого сро-

ка наказания будет заканчиваться 

12 числа каждого календарного месяца 

срока наказания. 

Следовательно, в календарном  

исчислении срок рассчитывается с 

13.12.2013 до 18.08.2014 без учета прогу-

лов и листков нетрудоспособности, кото-

рые в срок не засчитываются. 

Таким образом, по состоянию на 

01.10.2014 осужденным отработано 

 

8 месяцев 6 дней (1 час.) 
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Осталось к отбытию — 27 дней и 

7 часов         . 

Предполагаемая дата снятия с учета 

— 28.10.2014 (без допущения прогулов и 

открытия листа нетрудоспособности). 

При исчислении срока исправитель-

ных работ необходимо также учитывать и 

другие требования законодательства. 

Например, осужденный к 2 месяцам 

исправительных работ гражданин трудо-

устроен в организацию для отбывания 

наказания 31 декабря 2015 г., приступил 

к отбыванию наказания в первый рабо-

чий день (11.01.2016) и отработал всю 

норму времени по графику предприятия 

и производственному календарю (15 ра-

бочих дней), определенную на данный 

месяц. В срок наказания в данном случае 

будет зачтен полный месяц, поскольку 

согласно ст. 112 ТК РФ и постановлению 

Правительства РФ от 24.09.2015 № 1077 

«О переносе выходных дней в 2016 году» 

дни с 1 по 10 января 2016 г. являются не-

рабочими. Более ранняя дата выхода на 

работу может быть указана в договоре 

только в том случае, если сотрудник даст 

на это согласие (ст. 113 ТК РФ) или если 

графиком работы такого сотрудника вы-

ходные и праздничные дни будут преду-

смотрены в качестве рабочих. 

Кроме того, указанные выходные дни 

(с 1 по 10 января 2016 г.) также будут за-

считаны в срок наказания, если осужден-

ный фактический приступил к работе 

31 декабря 2015 г. (дата, определенная 

трудовым договором), так как трудовой 

договор вступил в силу (ст. 61 ТК РФ), 

осужденный начал работать и из его за-

работной платы производятся удержания 

(ч. 1 ст. 42 УИК РФ). В данном случае на 

11.01.2016 в срок наказания осужденного 

будет засчитано 11 дней (один день в де-

кабре 2015 г. — 31 декабря — и 10 вы-

ходных дней с 1 по 10 января 2016 г.). 

В то же время, если в трудовом дого-

воре не был определен день начала рабо-

ты и осужденный не приступит к выпол-

нению своих обязанностей без уважи-

тельных причин в первый рабочий день 

со дня его подписания работником и ра-

ботодателем (11.01.2016), то вышеука-

занные выходные дни в срок наказания 

не засчитываются, так как в соответствии 

со ст. 61 ТК РФ работодатель имеет пра-

во аннулировать такой трудовой договор, 

который будет считаться незаключенным. 

Таким образом, порядок исчисления 

срока исправительных работ имеет свои 

выраженные особенности по сравнению с 

другими видами уголовных наказаний и 

требует дальнейшего законодательного 

совершенствования. 

Основной причиной ошибок исчис-

ления срока исправительных работ явля-

ется отсутствие в действующем законо-

дательстве нормы, содержащей подроб-

ный порядок исчисления исправительных 

работ (аналогично УПК РФ, ГК РФ, Ко-

АП РФ). 

Полагаем, что порядок и алгоритм 

исчисления наказания в виде исправи-

тельных работ должен происходить по 

общим правилам определения и ис-

числения сроков, установленных в 

гл. 11 ГК РФ, гл. 10 АПК РФ, гл. 9 ГПК 

РФ и ст. 128 УПК РФ, на основе дан-

ных производственного календаря, ко-

торые могут быть применимы к осуж-

денным данной категории в период 

всего отбывания наказания. 

Также надеемся, что представленные 

рекомендации будут способствовать 

разъяснению основных требований ст. 27, 

42 УИК РФ и ст. 72 УК РФ в части обес-

печения единообразного подхода к ис-

числению срока исправительных работ, 

оптимальному решению проблем, возни-

кающих в практической деятельности 

УИИ ФСИН России, недопущению 

нарушений требований законодательства 

при исполнении приговоров. 
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УДК 343.81 

С. А. Горкина 

ПРОГРЕССИВНЫЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ6 

Автором проведен анализ прогрессивной системы исполнения уголовных наказа-

ний в виде лишения свободы в исправительных учреждениях иностранных государств. 

Выделяются основные свойства прогрессивной системы: наглядность; обоснован-

ность применения к осужденным; доступность; возможность неоднократного при-

менения. Раскрываются формы реализации прогрессивной системы исполнения уголов-

ных наказаний: 1) изменение условий исполнения наказания в пределах одного исправи-

тельного учреждения в лучшую или худшую сторону; 2) перевод из одного исправи-

тельного учреждения в другое (характерно только для исполнения лишения свободы); 

3) замена одного наказания другим (возможны два варианта): а) более мягким; б) бо-

лее строгим; 4) осуждение лица за новое преступление, совершенное в процессе отбы-

вания наказания. 

Обозначается цель прогрессивной системы — это способствование при испол-

нении наказания достижению восстановления социальной справедливости, исправле-

нию осужденного и достижению общей и частной превенции. 

Ключевые слова: прогрессивная система исполнения уголовных наказаний; пра-

вовой статус осужденного; требования условно-досрочного освобождения; формы 

реализации прогрессивной системы исполнения уголовных наказаний; изменение усло-

вий исполнения наказания; одиночное заключение. 
                                                           
6
 © Горкина С. А., 2016. 
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S. A. Gorkina 

A PROGRESSIVE SYSTEM OF EXECUTION OF PUNISHMENTS  
AT PENITENTIARY INSTITUTIONS OF FOREIGN COUNTRIES 

The Subject of the article is conducted the analysis of the progressive system of execu-

tion of criminal penalties of deprivation of liberty in correctional institutions of foreign 

States. The author identifies the basic properties of progressive system: the visibility; the rea-

sonableness of the convicted; accessibility; possibility of repeated use. Reveals the forms of 

implementation of the progressive system of execution of criminal punishments: 1) changing 

the conditions of execution of punishment in one correctional institution for better or for 

worse; 2) transfer from one correctional facility to another (characteristic only for the execu-

tion of imprisonment); 3) replacement of one punishment with another (two options): a) a 

milder; b) more strict; 4) the conviction of a person for a new crime committed in the process 

of punishment. 

Indicates the purpose of the progressive system is to contribute to execution to achieve 

the restoration of social justice, the correction of the convict and to achieve General and spe-

cial prevention. 

Keywords: progressive system of execution of criminal sanctions; the legal status of 

the convicted person; the requirements of parole; the forms of implementing a progressive 

system of execution of criminal penalties; change the conditions of execution of a sentence of 

solitary confinement. 

Прогрессивная система исполнения 

уголовных наказаний — установленный 

порядок изменения условий отбывания 

уголовных наказаний, улучшающий или 

ухудшающий правовой статус осужден-

ного в зависимости от его поведения в 

период лишения свободы, отношения к 

отбываемому наказанию [3, с. 47]. 

Термин «прогрессивная система» 

возник в первой половине XIX в. приме-

нительно к английской системе отбыва-

ния лишения свободы. В общем виде 

прогрессивная система исполнения нака-

зания в виде лишения свободы была со-

здана капитаном Мэконочи в каторжной 

тюрьме на о. Норфолк близ Австралии в 

1840 г. Она получила название англий-

ской (звездной, или марочной) прогрес-

сивной системы исполнения лишения 

свободы. Суть ее заключалась в том, что 

все заключенные делились на три класса. 

1-й класс — звезды; это заключенные, 

которые раньше не подвергались осуж-

дению и были признаны неразвращенны-

ми, у них на одежде была прикреплена 

звезда, чем и объясняется одно из назва-

ний этого класса. 

2-й — переходный класс; сюда за-

числялись заключенные, которые подвер-

гались ранее осуждению за нетяжкие 

преступления, а также лица, осужденные 

в первый раз, которые признавались не-

достойными носить звезду по своему 

нравственному облику. 

3-й класс:  

а) класс рецидивистов; сюда зачисля-

лись рецидивисты, лица, осужденные за 

тяжкие преступления; 

б) лица, нарушившие требования 

условно-досрочного освобождения от 

лишения свободы. 

4-й класс появился позже (вторая по-

ловина XIX в.) и включал лиц, осужден-

ных к особо длительным срокам лишения 

свободы (от 10 лет и выше). 

Лишение свободы отбывалось по трем 

ступеням (этапам). Первая ступень — оди-

ночное заключение (не менее трех меся-

цев). Заключенные второго класса — не 

менее шести месяцев, осужденные треть-

его класса — не менее девяти месяцев, а 

осужденные четвертого класса — не ме-

нее одного года. 

Прогрессивная система установила 

новые принципы и приемы стимулирова-

ния у заключенных стремления к исправ-

лению. Сегодня она связана с той ча-

стью уголовно-исполнительного права,  
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которое регламентирует изменение усло-

вий исполнения уголовного наказания в 

зависимости от поведения осужденного 

как в сторону увеличения его прав, так и 

в строну ужесточения его положения. 

Некоторые свойства прогрессивной 

системы: это наглядность, т. е. положи-

тельное или негативное поведение осуж-

денного со всей очевидностью связыва-

ется с изменением его правового положе-

ния соответственно в лучшую или худ-

шую сторону; обоснованность примене-

ния элементов прогрессивной системы к 

осужденным; доступность всем осужден-

ным и возможность неоднократного  

применения. 

Выделяют несколько форм реализа-

ции прогрессивной системы исполнения 

уголовных наказаний: изменение условий 

исполнения наказания в границах одного 

и того же исправительного учреждения, 

переводы осужденных из одного вида 

места лишения свободы в другое или из 

одного вида колонии в другой вид, заме-

на одного вида наказания другим видом 

наказания, осуждение лица за новое пре-

ступление, совершенное в процессе от-

бывания наказания. 

Целью прогрессивной системы явля-

ется способствование при исполнении 

наказания достижению восстановления 

социальной справедливости, исправле-

нию осужденного и достижению общей и 

частной превенции. 

Несмотря на успехи, достигнутые 

прогрессивной системой в Англии, при 

всех преимуществах, описанных иссле-

дователями, наблюдался и некоторый 

пробел в процессе приобщения преступ-

ника к социальной жизни. Заключенные в 

рамках прогрессивной системы на разных 

этапах содержались в тюрьмах различ-

ных режимов, подчинялись строжайшим 

правилам. В то же время тюремные усло-

вия, какими бы они не были, существен-

но отличаются от условий жизни на сво-

боде и за достаточно длительный срок 

лишения свободы способны если не ко-

ренным образом, то существенно прело-

мить жизненные взгляды, привычки че-

ловека и в конце концов лишить его спо-

собности выживать в условиях водоворо-

та жизненных обстоятельств. 

По мнению многих ученых, этот 

пробел удалось устранить ирландской 

прогрессивной системе. В целом эта си-

стема повторяет устройство английских 

тюрем за исключением того, что между 

исправительной стадией и стадией до-

срочного освобождения есть стадия пе-

реходного заключения (заключение в 

тюрьме с полусвободным режимом, воз-

можность выхода на работу без конвоя, 

получение отпусков и т. д.). Переходные 

тюрьмы являлись отличительной особен-

ностью ирландской прогрессивной си-

стемы. Это своеобразное учреждение 

преследовало двойную цель: во-первых, 

до известной степени уничтожить приви-

ваемую арестанту некоторую тюремную 

пассивность и приучить его самого руко-

водить собой; во-вторых, до определен-

ного уровня сблизить преступника с об-

ществом, в которое он должен вернуться. 

Положение переходных тюрем в 

большей или меньшей степени напоми-

нает положение вольнонаемных рабочих. 

Индивидуализация наказания там должна 

была достигать высшей степени. В зави-

симости от индивидуальных качеств аре-

стант подвергался испытанию и воспита-

нию, приноровленному всецело для его 

личности. 

Своеобразный порядок организации 

тюремного дела существовал и в Бельгии, 

где широко применялось ступенчатое со-

кращение сроков наказания. 

В период своего возникновения и 

становления прогрессивная система вы-

соко оценивалась большинством специа-

листов в области тюрьмоведения. Позже 

отношение к ней стало более сложным. 

Многие ученые XX в. весьма скептиче-

ски оценивали воспитательные возмож-

ности прогрессивной системы. В 1910 г. 

видный русский тюрьмовед С. К. Гогель 

писал: «Надежды на благотворные ре-

зультаты применения новой системы не 

оправдались» [1, с. 196]. 

Пенитенциарная практика, а также 

многочисленные исследования юристов и 

психологов свидетельствовали, что  
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самые рафинированные формы изоляции 

правонарушителей не отменяли субкуль-

турных отношений в среде арестантов. 

Постоянное и принципиально неустра-

нимое криминальное окружение оказы-

вали на заключенного непоправимое де-

социализирующее воздействие. 

Несомненно, прогрессивная система 

не претендует на звание совершенной. 

Однако приведенные критические выска-

зывания, думается, в большей степени 

предопределены личностными позиция-

ми и идеологическими воззрениями их 

авторов, нежели реальным состоянием 

дел. Положительные и отрицательные 

черты присутствуют в любом явлении. 

Отрицать объективно присущие прогрес-

сивной системе позитивные качества 

представляется не совсем верным. Ис-

следования в данной области, более чем 

вековой опыт применения рассматривае-

мых основ тюремной организации позво-

ляют утверждать, что на сегодняшний 

день прогрессивная система является эф-

фективным методом тюремной организа-

ции большинства цивилизованных госу-

дарств. За длительный период своего раз-

вития в разных странах она дополнялась 

новыми элементами, видоизменялась в 

зависимости от национальных особенно-

стей, традиций того государства, где реа-

лизовалась. Учитывая это, общая движу-

щая идея прогрессивной системы отбы-

вания наказания актуальна и в настоящее 

время во всех ее проявлениях. 

Так, в Великобритании отбывание 

наказания в виде лишения свободы орга-

низуется по прогрессивной системе, ко-

торая предусматривает одиночное заклю-

чение с последующим переводом в об-

щую камеру, где режим распадается на 

три ступени. Движение по этим ступеням 

с приобретением соответствующих льгот 

всецело зависит от поведения осужден-

ных. Весь срок заключения распределя-

ется на: 

1) пробный период (одиночное  

заключение); 

2) исправительный период (общее 

заключение с привлечением к труду); 

3) переходное заключение в тюрьме 
с полусвободным режимом (выход на ра-
боту без конвоя, свободное общение с 
внешним миром); 

4) условно-досрочное освобождение 
(по отбытии не менее трех четвертей сро-
ка наказания). 

Пенитенциарная система Франции 
включает центральные и местные тюрь-
мы для взрослых преступников и специ-
альные исправительные учреждения для 
несовершеннолетних [2, с. 74]. Прогрес-
сивная система отбывания наказания со-
стоит здесь из следующих этапов: 

1) исправимые осужденные днем ра-
ботают вместе, а ночуют в одиночных 
камерах (по Оборнской системе); 

2) увеличение числа льгот; 
3) перевод на полусвободный режим 

с трудом за пределами тюрьмы и посе-
щением родственников; 

4) условное освобождение от даль-
нейшего отбывания наказания за хорошее 
поведение. 

В Германии пенитенциарные учре-
ждения делятся на учреждения открытого 
и закрытого типа, которые различаются 
степенью изоляции. Первоначальный пе-
риод сроком в 6 месяцев для заключенно-
го проходит во вступительном отделении 
в условиях строгого одиночного заклю-
чения. Здесь проходит обследование лич-
ности осужденных. Далее на основании 
результатов предварительного изучения, 
проводимого во вступительном отделе-
нии, определяется форма заключения, 
вид работы, обучения, медицинский 
надзор, характер воспитательного, в том 
числе и религиозного воздействия. Про-
цесс исправления, закрепленный дей-
ствующими нормативными актами, осу-
ществляется по прогрессивной системе. 

Анализ устройства тюрем зарубежных 
государств позволяет сделать вывод, что в 
современных условиях нормы, устанавли-
вающие прогрессивную систему исполне-
ния наказания в виде лишения свободы, 
стимулируют законопослушное поведение 
осужденных, способствуют расширению 
полезных связей осужденных, отбываю-
щих наказания, с внешним миром, образу-
ют правовое поле, включающее в себя по-
зитивные ценностные ориентации лиц,  
лишенных свободы. 
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УДК 343.91 

Л. Е. Гришко 

ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ7 

Статья о личностных особенностях лиц, совершивших налоговые преступления 

и осужденных за это. Исследование личности налогового преступника, выявление его 

особенных признаков дает возможность систематизировать действующие меры 

борьбы с налоговыми преступлениями, повысить их эффективность и выработать 

новые меры предупреждения таких преступлений, повышения эффективности приме-

нения к ним основных средств исправления осужденных. В статье приведен анализ 

отдельных параметров личностных характеристик преступников, которые не вос-

пользовались возможностями, предоставляемыми УК РФ (уплатить суммы недоимки, 

пеней и штрафа и быть освобожденными от уголовной ответственности), и были 

приговорены к лишению свободы. В статье приводятся показатели статистической 

отчетности Генеральной прокуратуры России, характеризующие личностный аспект 

налоговой преступности. 

Ключевые слова: осужденный; налоговые преступления; личность осужденно-

го; предупреждение; преступность; ответственность. 

L. E. Grishko 

THE IDENTITY OF THE CONVICT FOR TAX CRIMES 

The article is about the personal characteristics of individuals who have committed tax 

crimes and convicted for it. The study of personality tax the offender, identifying its special 

characteristics, will allow to systematize the existing measures to combat tax crimes, to in-

crease their efficiency and to develop new measures to prevent such crimes, improving the 
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efficiency of the application to them of the basic means of correction of convicts. The article 

presents the analysis of the individual parameters of personal characteristics of offenders 

who have not benefited from the opportunities provided by the criminal code (to pay the 

amount of arrears, penalties and fines to be exempted from criminal liability), and was sen-

tenced to imprisonment. The article presents the indicators of statistical reports of the Prose-

cutor General of Russia, characterizing the personal aspect of tax crime. 

Keywords: convicted; tax crimes; personality of the convicted person; warning; crime; 

responsibility. 

В плане рыночной экономики, созда-

ния условий для развития среднего и ма-

лого бизнеса важной выступает налого-

вая составляющая. В деле обеспечения 

конституционно гарантированной свобо-

ды экономической деятельности свое ме-

сто занимает уголовное законодатель-

ство, предусматривающее ответствен-

ность за налоговые преступления. «Глу-

бина и сложность проблем в этой области 

требуют кардинального преобразования 

уголовного законодательства, которое не 

может быть сведено к фрагментарным 

инновациям и требует комплексного под-

хода — пересмотра многих положений 

как Особенной, так и Общей части Уго-

ловного кодекса» [1, с. 7] с тем, чтобы 

обеспечить концептуально новый подход 

к правовому регулированию налогообло-

жения в стране. 

В результате изменений, внесенных в 

уголовное законодательство, лицо, впер-

вые совершившее отдельные налоговые 

преступления, освобождается от ответ-

ственности, если полностью уплатит 

суммы недоимки, пеней и штрафа 

(ст. 198–199 УК РФ). Это позволяет сде-

лать вывод, что при решении вопросов 

совершенствования уголовного законода-

тельства приоритетное значение отводит-

ся личностным особенностям лиц,  

совершивших налоговые преступления. 

Именно характер поведения после  

совершения ими преступления лежит в 

основе освобождения их от уголовной 

ответственности. 

Оценка состояния и динамики пре-

ступности, прогноз ее тенденций должны 

основываться в том числе на обобщенных 

данных о личности преступников (пол, 

семейное положение, культурно-

образовательный уровень, ведущие  

социально-ролевые свойства и т. п.). 

Исследование личности налогового 

преступника, выявление его особенных 

признаков, безусловно, даст возможность 

систематизировать действующие меры 

борьбы с налоговыми преступлениями, 

повысить их эффективность и выработать 

новые меры предупреждения таких пре-

ступлений, повышения эффективности 

применения к ним основных средств ис-

правления осужденных. 

Анализ отдельных параметров лич-

ностных характеристик преступников, 

которые не воспользовались возможно-

стями, предоставляемыми УК РФ (упла-

тить суммы недоимки, пеней и штрафа и 

быть освобожденными от уголовной от-

ветственности), и были приговорены к 

лишению свободы, говорит о следующем. 

Пол: среди лиц, совершивших нало-

говые преступления, преобладают муж-

чины — 71,7 %. 

Возраст: лица, совершившие налого-

вые преступления, по сравнению с пре-

ступниками, совершившими другие виды 

преступлений, — более старшего возрас-

та (если средний возраст лиц, впервые 

совершивших иные преступления и от-

бывающих наказание в исправительных 

колониях общего режима (контрольная 

группа), составляет 27 лет, то в группе 

лиц, совершивших налоговые преступле-

ния, этот показатель равен 41 году). В 

среднем в исследуемой категории пре-

ступников удельный вес лиц в возрасте 

30 лет и более — 86,5 % (в контрольной 

группе — 27,9 %). 

Образование: лица, совершающие 

налоговые преступления, отличаются вы-

соким уровнем образования. Доля осуж-

денных, имеющих среднее специальное и 
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высшее образование, составляет 83,4 % 

(средний балл — 12,3 [2]). 

Род занятий до осуждения: среди 

осужденных за налоговые преступления 

большинство — служащие коммерческих 

или иных организаций и индивидуальные 

предприниматели (74,3 %). 

Семейное положение: в отличие от 

осужденных, совершивших другие пре-

ступления, среди осужденных за налого-

вые преступления высока доля лиц, со-

стоявших на момент совершения пре-

ступления в браке (соответственно 

29,5 % и 53,4 %). 

Из числа лиц, совершивших налого-

вые преступления, 18,3 % осуждены по 

ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического ли-

ца); 51,6 % — по ст. 199 УК РФ (уклоне-

ние от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации); 19,8 % — по ст. 199
1
 (не-

исполнение обязанностей налогового 

агента); 10,3 % — по ст. 199
2
 УК РФ (со-

крытие денежных средств либо имуще-

ства организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых долж-

но производиться взыскание налогов и 

(или) сборов) [3, с. 520]. 

Доля лиц, совершивших преступле-

ние, предусмотренное ч. 1 ст. 198 УК РФ 

(за уклонение от уплаты налогов и/или 

сборов с физического лица путем непред-

ставления налоговой декларации или 

иных документов, представление кото-

рых в соответствии с законодательством 

РФ о налогах и сборах является обяза-

тельным, либо путем включения в нало-

говую декларацию или также документы 

заведомо ложных сведений, совершенное 

в крупном размере), составляет 33,3 %, 

66,7 % — по ч. 2 (совершение деяния, 

предусмотренного ч. 1, в особо крупном 

размере). По ст. 199 УК РФ: 12,5 % 

осуждены по ч. 1 — за уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с органи-

зации путем непредставления налоговой 

декларации или иных документов, пред-

ставление которых в соответствии с за-

конодательством РФ о налогах и сборах 

является обязательным, либо путем 

включения в налоговую декларацию или 

такие документы заведомо ложных све-

дений, совершенное в крупном размере; 

87,5 % — за то же деяние, совершенное 

а) группой лиц по предварительному сго-

вору (25 %); б) в особо крупном размере 

(75 %). 

Удельный вес лиц, совершивших 

преступления, предусмотренные ст. 198, 

199 УК РФ, имеет тенденцию к уменьше-

нию (с 2011 г. соответственно в 1,7 и 1,3 

раза). Удельный же вес лиц, совершав-

ших преступления, предусмотренные 

ст. 199
1
 и 199

2
 УК РФ, за этот же период 

увеличился соответственно в 1,8 и 1,1  

раза [3, с. 520]. 

Абсолютное большинство налоговых 

преступлений совершается не в соуча-

стии, а в одиночку — 82,8 %. 

Основная масса осужденных за нало-

говые преступления (81,5 %) имеют одну 

судимость (две судимости — 11,1 %). 

Детальный анализ наказания в виде 

лишения свободы позволяет заключить, 

что при всей его мягкости (по срокам 

лишения свободы) оно до 2009 г. имело 

тенденцию к ужесточению. 

Основная доля наказаний приходится 

на краткие сроки лишения свободы (до  

3-х лет) — 92,5 %. 

Это объясняется тем, что по трем из 

четырех статей УК РФ, предусматрива-

ющих наказания за налоговые преступ-

ления (ст. 198, 199, 199
1
 и 199

2
 УК РФ) в 

виде лишения свободы, срок его установ-

лен до 3-х лет. Только ст. 199
1
 и 199

2
 УК 

РФ (соответственно за «неисполнение 

обязанностей налогового агента, совер-

шенное в особо крупном размере» и за 

«сокрытие денежных средств, либо иму-

щества организации или индивидуально-

го предпринимателя, за счет которых 

должно производиться взыскание нало-

гов и/или сборов») предусматривают 

срок лишения свободы до 5 лет. 

Большинство налоговых преступни-

ков осуждаются условно. При этом 

наблюдается сокращение этого вида 

наказания : с 2011 по 2015 г. — в 1,3 раза. 

Значительное место среди видов 

наказаний приходится на штрафы. Доля 

лиц, которым присуждены штрафы  
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(вместо других видов наказания), еже-

годно увеличивается с 2010 по 2015 г. —  

в 1,5 раза. 

Приведенные признаки позволяют 

представить общий портрет лица,  

отбывающего наказание за налоговые 

преступления: 

 социально-демографические дан-

ные: мужской пол, старший возраст, вы-

сокий уровень образования (как правило, 

среднее специальное и высшее), работа в 

государственных и муниципальных обра-

зованиях, коммерческих организациях, 

занятие предпринимательской деятельно-

стью, крепкие семейные отношения; 

 уголовно-правовые признаки: со-

вершение преступления по ст. 199 УК 

РФ, в большинстве случаев в особо круп-

ном размере (ч. 2), без соучастия, из чис-

ла других преступлений, совершаемых 

одновременно с налоговым, наиболее ча-

сто встречается мошенничество, основ-

ной вид наказания — штраф, из числа 

иных мер наказания — лишение свободы 

условно, срок лишения свободы — до 

трех лет, осужденные впервые; 

 уголовно-исполнительные призна-

ки: положительное поведение и соблю-

дение порядка и условий отбывания 

наказания, отсутствие дисциплинарных 

взысканий; 

 психологические особенности: 

превалирование общественно-

политических и научных интересов, глу-

бокие профессиональные, художественно-

практические и интеллектуальные навыки 

и привычки, альтернативный стереотип 

поведения, холерический и сангвиниче-

ский типы темперамента. 
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УДК 343.823 

А. И. Дроздов 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ В ОБЛАСТИ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ8 

В статье рассматриваются проблемные вопросы в области реализации прав 

осужденных к лишению свободы, связанных с трудовыми отношениями, которые 

напрямую не урегулированы законодательством или недостаточно эффективны в 

применении. Анализируются конституционные и международные нормы в области 

прав осужденных, связанных с трудовыми отношениями, а также действующих в 

трудовом, уголовном, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном законода-

тельстве норм, ограничивающих права лиц, отбывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы. Приведены статистические данные ФСИН России за 2013–2015 гг. 

о количестве трудоустроенных и выводимых за пределы исправительных учреждений 

на оплачиваемые работы осужденных, а также о их среднедневной заработной плате. 

В ходе проведенного исследования выявлены проблемы, касающиеся принуди-

тельного привлечения осужденных к труду, обеспечения их трудовой занятостью, за-

работной платой, отпусков с выездом за пределы исправительного учреждения, а 

также связанные с профессиональным обучением и мотивацией осужденных к труду. 

В целях устранения выявленных недостатков были сделаны предложения по совершен-

ствованию правового регулирования с конкретными предложениями о необходимости 

внесения соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: исправительное учреждение; права осужденных к лишению 

свободы; трудовая занятость осужденных; заработная плата осужденных; отпуск с 

выездом за пределы исправительного учреждения; профессиональное обучение осуж-

денных; мотивация осужденных к труду. 

А. I. Drozdov 

PROBLEMS OF REALIZATION OF RIGHTS OF CONVICTED  
PERSONS IN THE FIELD OF LABOR RELATIONS 

The article deals with problematic issues in the implementation of the rights of convicted 

persons to imprisonment for employment-related, are not directly regulated by legislation or 

insufficiently effective in application. 

Analyzes the constitutional and international norms in the field of rights of convicted per-

sons for employment-related, as well as acting in employment, criminal, criminal procedure, 

penal legislation restricting the rights of persons serving a criminal sentence in the form of 

imprisonment. 

The statistical data Federal Penal Service of Russia in 2013–2015, the number of em-

ployed and displayed outside of correctional institutions for paid work of prisoners, and their 

average daily wage. 

In the course of the study identified problems, concerning compulsory involvement of 

convicts to work, ensure their work, salary, vacations with travel outside the correctional fa-

cility, and also related to professional learning and motivation to convict. 

In order to eliminate the identified deficiencies suggestions were made for improving the 

legal regulation specific proposals on entering of respective alterations and additions in the 

legislation of the Russian Federation. 
                                                           
8
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В Российской Федерации, как и во 

многих прогрессивных странах, права и 

свободы человека и гражданина являются 

наивысшей ценностью, а их признание, 

соблюдение и защита являются непо-

средственной обязанностью государства. 

Право на труд, согласно Конституции 

РФ, реализуется по свободно избранному 

роду деятельности на основании трудо-

вого договора, заключаемого с работода-

телем. Однако со статусом осужденного 

на лицо одновременно налагается боль-

шое количество различных правовых 

ограничений, в том числе и на трудовые 

отношения. Именно ограничения и осо-

бенности реализации права осужденного 

к лишению свободы на труд и вызывают 

большое количество проблем, которые 

связаны как с пробелами в законодатель-

стве, так и коллизиями нормативно-

правовых актов. Все это, в свою очередь, 

препятствует единообразию в правопри-

менении и способствует снижению эф-

фективности деятельности учреждений и 

органов УИС, являясь причиной наруше-

ния прав осужденных. 

С точки зрения общепринятых меж-

дународных норм использование труда 

заключенных для извлечения прибыли, 

является, безусловно, недопустимым [8] 

и с этим невозможно не согласиться, по-

скольку это противоречит как междуна-

родным нормам, так и положениям Кон-

ституции РФ. В целом же позиция миро-

вого сообщества по вопросу о труде 

осужденных была совершенно четко 

определена уже на первом Конгрессе 

ООН по предупреждению преступлений 

и обращению с правонарушителями. В 

Резолюции Конгресса по вопросу о пени-

тенциарном труде говорилось: все осуж-

денные к лишению свободы должны при-

влекаться к труду, с учетом их физиче-

ского и умственного состояния, удосто-

веренного надлежащим медицинским 

освидетельствованием. Пенитенциарный 

труд должен рассматриваться не в каче-

стве меры, усиливающей наказание, а в 

качестве средства, обеспечивающего ре-

адаптацию заключенного, которое долж-

но дать навыки в каком-либо ремесле 

привить привычку к труду. Труд заклю-

ченного осужденного должен быть мак-

симально приближен к труду свободно-

му. Заключенные должны получать зар-

плату, соответствующую своей работе, 

размер которой должен быть таким, что-

бы он при необходимости мог оказывать 

материальную помощь своей семье [7]. 

Рассмотрим вопрос о возможности 

использования принудительного труда 

осужденных при отбывании наказания в 

виде лишения свободы. 

В ст. 37 Конституции РФ прямо го-

ворится о запрете принудительного труда 

и о праве каждого человека на труд и на 

вознаграждение за него без какой-либо 

дискриминации, а также право на защиту 

от безработицы и отдых. В ст. 4 Трудово-

го кодекса РФ дано определение прину-

дительного труда — это выполнение ра-

боты под угрозой применения какого-

либо наказания (насильственного воздей-

ствия). В соответствии с ТК РФ или 

иными федеральными законами установ-

лено право отказаться от ее выполнения. 

В этой же статье указано, что принуди-

тельный труд не включает в себя работу, 

выполняемую вследствие вступившего в 

законную силу приговора суда под 

надзором государственных органов,  

ответственных за соблюдение законо-

дательства при исполнении судебных 

приговоров. 

Свобода труда обеспечивается и 

международными нормативно-правовыми 

актами. В них так же говорится о запрете 

принудительного или обязательного тру-

да, под которым согласно п. 1 ст. 2 Кон-

венции Международной организации 

труда (МОТ) от 28.06.1930 № 29 понима-

ется всякая работа или служба, требуемая 

от какого-либо лица, под угрозой какого-

либо наказания и для которой это лицо не 
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предложило добровольно своих услуг. 

Однако та же Конвенция не считает при-

нудительным или обязательным трудом 

работу, требуемую от какого-либо лица 

вследствие приговора, вынесенного су-

дебным органом, при условии, что она 

будет производится под контролем ис-

полнительной власти и что лицо не будет 

передано в распоряжение частных лиц, 

организаций и т. д. В Международном 

пакте о политических и гражданских 

правах от 16.12.1966 также говорится о 

том, что никто не должен принуждаться к 

принудительному или обязательному 

труду, но и здесь труд не считается при-

нудительным или обязательным, если это 

имеет отношение к работе, выполняемой 

лицом, находящимся в заключении на 

основании законного распоряжения суда. 

Более того, согласно положениям 

ст. 2, 6, 7, 56, 58 УК РФ, ст. 299, 302, 307, 

398 УПК РФ, ст. 1, 10–12, 82 УИК РФ 

допускаются ограничения прав осужден-

ных. К их числу относятся ограничения в 

реализации принципа свободы труда, 

права свободно распоряжаться своими 

способностями к труду и выбирать род 

деятельности. Исходя из положений ч. 2 

ст. 9, ч. 2 ст. 10, ч. 2 и 3 ст. 11, ч. 1 и 2 

ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к 

лишению свободы, не достигший пенси-

онного возраста и не являющийся инва-

лидом первой или второй группы, обязан 

трудиться в местах и на работах, опреде-

ляемых администрацией исправительно-

го учреждения; он ограничен в праве на 

забастовку, так как отказ от работы или 

прекращение работы без уважительных 

причин является злостным нарушением 

осужденными к лишению свободы уста-

новленного порядка отбывания наказания 

(ч. 1 ст. 116 УИК РФ). 

Не говорится о принудительном тру-

де и в контексте ст. 56 УК РФ. Диспози-

ция данной нормы дает нам понять, что 

она не содержит в себе указания на обя-

зательное, принудительное или добро-

вольное привлечение осужденного к тру-

ду в период отбывания им наказания в 

виде лишения свободы. Таким образом, 

вынося приговор, суд не возлагает на 

осужденного обязанность трудиться в 

период отбывания данного наказания. 

При этом еще раз отметим, что ч. 1 

ст. 103 УИК РФ содержит императивное 

указание на то, что каждый осужденный, 

отбывающий наказание в виде лишения 

свободы, обязан трудиться в местах и на 

работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений, что возла-

гает на осужденного обязанность тру-

диться, не предусмотренную в приговоре 

суда и в уголовном законе. Это является 

проблемой, требующей скорейшего зако-

нодательного урегулирования. 

Выходом из создавшейся ситуации, 

по нашему мнению, может быть внесение 

изменений в нормы уголовного или  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства РФ. 

Так, целесообразно дополнить ч. 1 

ст. 56 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, изложив ее в следующей  

редакции: 

«Лишение свободы заключается в 

изоляции осужденного от общества пу-

тем направления его в колонию-

поселение … тюрьму с обязательным 

привлечением к труду во время отбыва-

ния наказания». 

В качестве альтернативы внесению 

дополнений в УК РФ можно изменить 

диспозицию ч. 1 ст. 103 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации: 

«Каждый осужденный, отбывающий 

наказание в виде лишения свободы, дол-

жен иметь возможность трудиться в ме-

стах и на работах, определяемых админи-

страцией исправительных учреждений». 

Таким образом, мы приведем нормы 

законодательства в соответствие друг 

другу, что впоследствии предотвратит 

возможность их двоякого толкования  

[4, с. 66–70]. 

Отдельного внимания заслуживает 

право осужденного на защиту от безрабо-

тицы, закрепленное ч. 3 ст. 37 Конститу-

ции РФ. Согласно п. 3 ст. 3 Закона РФ от 

19.04.1991 № 1032-I «О занятости насе-

ления в Российской Федерации» осуж-

денные по решению суда к наказанию в 
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виде лишения свободы не признаются 

безработными. 

Как следует из выраженной Консти-

туционным Судом РФ в одном из своих 

решений правовой позиции [9], ст. 9 УИК 

РФ относит труд к одним из основных 

средств достижения конституционно зна-

чимой цели исправления осужденных. С 

учетом этого ст. 103 УИК РФ обеспечи-

вает право и обязанность осужденных на 

труд, возлагая на администрацию испра-

вительных учреждений обязанность их 

трудоустройства с учетом их пола, воз-

раста, трудоспособности, состояния здо-

ровья и, по возможности, специальности. 

Исходя из рассмотренных положений, 

гражданин, осужденный к лишению сво-

боды, становится «занятым» на основа-

нии приговора суда, что согласно ст. 3 

Закона РФ «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» исключает возмож-

ность признания его безработным. При 

этом согласно ч. 3 ст. 99 УИК РФ осуж-

денные, не работающие по не зависящим 

от них причинам, обеспечиваются пита-

нием и предметами первой необходимо-

сти за счет государства. Таким образом, 

нормативные положения ст. 103 УИК РФ 

и ст. 3 Закона РФ «О занятости населения 

в Российской Федерации» введены зако-

нодателем в целях исправления осужден-

ных и не выходят за рамки, определен-

ные ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

По данным ФСИН России [10], всего 

на оплачиваемых работах было трудо-

устроено осужденных: 

 в 2012 г. — 157,84 тыс. чел., что 

составляло 20,9 % от общего количества 

осужденных к лишению свободы 

(755 600 чел.); 

 в 2013 г. — 212 тыс. чел., что со-

ставляло 30,2 % от общего количества 

осужденных к лишению свободы 

(702 100 чел.); 

 в 2014 г. — 213 тыс. чел., что со-

ставляло 31,7 % от общего количества 

осужденных к лишению свободы 

(671 649 чел.); 

 в 2015 г. — 237,9 тыс. чел., что со-

ставляло 48,8 % от среднесписочной чис-

ленности осужденных, подлежащих при-

влечению к труду [2], и 36,8 % от общего 

количества осужденных к лишению сво-

боды (646 085 чел.). 

В последние годы наблюдается пла-

номерное снижение общего количества 

осужденных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, и незначитель-

ный рост трудоустроенных на оплачива-

емых работах, в среднем чуть более 31 % 

от общего количества осужденных к ли-

шению свободы. 

Тут можно упомянуть, что в 2010 г. 

были привлечены к оплачиваемым видам 

работ всего 24 % от общего числа трудо-

способных осужденных к лишению сво-

боды [3, с. 2–6]. Рост в процентном от-

ношении за 14 лет составил всего 8 % с 

учетом того, что и количество осужден-

ных, содержащихся в исправительных 

учреждения, за эти годы значительно со-

кратилось. 

Среднедневная заработная плата ра-

ботающих осужденных в последние годы 

составляла в: 

 2012 г. — 171,98 руб.; 

 2013 г. — 195,56 руб.; 

 2014 г. — 218,6 руб.; 

 2015 г. — 298,8 руб. 

Несомненно, заработная плата сти-

мулирует человека к работе, но в отно-

шении осужденных необходимо учиты-

вать и тот факт, что основная часть зара-

ботанных средств ежемесячно списыва-

ется с их личных счетов в уплату содер-

жания осужденного в исправительном 

учреждении. 

Ввиду отсутствия нужного количе-

ства рабочих мест и нежелания части 

осужденных работать имеет место и про-

блема финансового обеспечения деятель-

ности исправительных учреждений. 

При этом с неработающих осужден-

ных данные денежные средства не взи-

маются, как в процессе отбывания нака-

зания, так и после освобождения, что, по 

нашему мнению, неправильно и требует 

законодательного урегулирования. 

Таким образом, чтобы достичь при-

влечения наибольшего количества осуж-

денных к труду, предлагаем установить 

обязанность всех трудоспособных  
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осужденных выплачивать денежные 

средства за содержание в исправитель-

ном учреждении, независимо от их тру-

довой занятости, либо утвердить вноси-

мый еще 21 февраля 2013 г. членом Сове-

та Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации К. В. Сурковым 

законопроект [5], в котором предлагалось 

ввести льготное исчисление дней отбы-

вания наказания работающим осужден-

ным в расчете 2 дня работы к 3 дням от-

бывания срока наказания, что заметно бы 

прибавило у осужденных желание тру-

диться. 

Подобные законы имеются и за ру-

бежом. К примеру, в Румынии несколько 

лет назад был принят закон 254/2013, ко-

торый сокращал на месяц тюремный 

срок, если преступник написал и опубли-

ковал научное исследование или литера-

турный труд. Как отмечает Министерство 

юстиции Румынии, некоторые «тюрем-

ные ученые и литераторы» умудрялись 

сокращать себе срок сразу на полгода, 

публикуя по несколько своих трудов. 

В свою очередь, в 2012 г. пенитенци-

арная система Бразилии предложила за-

ключенным сократить срок, работая на 

велотренажере, который вырабатывает 

энергию, необходимую для подзарядки 

аккумуляторов уличных фонарей в горо-

де Санта Рита ду Сапукай [1]. 

Для решения данной задачи и обес-

печения осужденных трудовой занято-

стью и хорошей заработной платой необ-

ходимо создавать свое производство на 

территории исправительных учреждений, 

которые по своей функциональности и 

направлению деятельности были бы кон-

курентоспособны на рынке и создавали 

рабочие места. Для этого нужно заинте-

ресовать частных предпринимателей не-

которыми льготами в налогообложении. 

Причем это было бы выгодно обеим сто-

ронам: для осужденных образуются но-

вые рабочие места, а работодатель обес-

печивается работниками, которые нико-

гда не опаздывают на работу и хорошо 

трудятся, если заинтересовать их в труде. 

Возможным препятствием может стать 

отсутствие квалификации у осужденных, 

но и эта проблема решаема [6]. А для то-

го чтобы все это реализовать, необходи-

мо вести целенаправленную политику  

по вопросу предоставления льготного 

режима налогообложения и создания  

облегченных условий кредитования 

предпринимателей. 

Решением проблемы по обеспечению 

занятости осужденных также может быть 

внесение поправок в ч. 1 ст. 73 УИК РФ 

касаемо мест отбывания наказания. 

Предлагаем направлять их в исправи-

тельные учреждения, помимо условий, 

указанных в статье, также с учетом спе-

циальности, чтобы осужденные могли без 

получения дополнительного образования 

в полной степени реализовывать свои 

профессиональные навыки на уже име-

ющихся производственных объектах ис-

правительных учреждений. 

Рассматривая проблемы реализации 

прав осужденных на труд, нельзя не упо-

мянуть и о праве на отдых. Законодатель 

в Правилах внутреннего распорядка чет-

ко установил, когда осужденный должен 

вставать, осуществлять прием пищи, ра-

ботать и отдыхать. Также данное право 

прописано в уголовно-исполнительном 

законодательстве, федеральных законах и 

ведомственных приказах. Кроме того, 

согласно ч. 4 ст. 104 УИК РФ осужден-

ным может предоставляться отпуск с вы-

ездом за пределы исправительного учре-

ждения, однако на сегодняшний день это 

лишь единичные случаи. Данное право 

практически не реализуется в виду того, 

что предоставление отпуска с выездом за 

пределы исправительного учреждения 

остается правом, а не обязанностью ад-

министрации учреждения, и не каждый 

руководитель хочет нести дополнитель-

ную ответственность, если осужденный 

не вернется с отпуска. А реализовать в 

полной мере это право можно лишь зако-

нодательно принудив администрацию 

предоставлять отпуска, хотя бы осужден-

ным колоний общего режима, перевы-

полняющим план работы и положительно 

характеризующимся, тем самым допол-

нительно стимулируя их к работе. 
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УДК 343.82 

С. В. Екимов 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ9 

В статье указан ряд актуальных вопросов деятельности учреждений и органов 

УИС по организации профилактики поступления средств мобильной связи на терри-

тории исправительных учреждений. Отмечается увеличение количества средств мо-

бильной связи, изымаемых в жилых и производственных зонах и непосредственно при 

себе у осужденных. участились случаи применения небольших беспилотных летатель-

ных аппаратов (квадрокоптеров). Имеются случаи изъятия средств мобильной связи в 

помещениях строгих условий отбывания наказания, штрафных изоляторах, помеще-

ниях камерного типа, единых помещениях камерного типа. Решением многих вопросов 

деятельности учреждений УИС могло бы стать внесение изменений в закон «О связи» 

для исключения из зон покрытия операторами сотовой связи территорий исправи-

тельных учреждений. Важным направлением деятельности является профилактика 

проноса на территории исправительных учреждений средств мобильной связи лицами, 

их посещающими, адвокатами, а также сотрудниками исправительных учреждений. 

ФСИН России прорабатывается вопрос о внесении изменения в ст. 19.12 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях — об увеличении размера 

санкции за попытку или передачу защитником или должностным лицом запрещенных 

предметов осужденным или лицам, содержащимся под стражей. ФСИН России в 

настоящее время разрабатываются изменения в Инструкцию по профилактике пра-

вонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы; эти изменения предусматривают установление оснований постановки и сня-

тия с профилактического учета, а также новые виды профилактического учета, в 

том числе как лиц, склонных к совершению преступлений посредством мобильной свя-

зи, и лиц, организующих доставку средств сотовой связи на территорию исправи-

тельных учреждений. В целях исключения пробела в законодательстве по вопросу 

установления принадлежности обнаруженного и изъятого запрещенного предмета, 

признания бесхозяйными и проведения в отношении них процедуры обращения в доход 

государства прорабатывается вопрос о внесении изменения в ст. 82 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, предусматривающего уничтожение 

всех изъятых на территориях исправительных учреждений запрещенных предметов, 

собственник которых не установлен. 

Ключевые слова: запрещенные предметы; учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы; средства мобильной связи; профилактический учет; при-

знание бесхозяйным; обращение в доход государства. 

  

                                                           
9
 © Екимов С. В., 2016. 
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S. V. Ekimov 

PROBLEMATIC ISSUES OF THE ORGANIZATION  
OF PREVENTION OF RECEIPT OF FUNDS  

OF MOBILE COMMUNICATION IN THE TERRITORY  
OF CORRECTIONAL FACILITIES 

In article a row of topical issues of activities of institutions and organs of penal cor-

rection system on the organization of prevention of receipt of funds of mobile communication 

in the territory of correctional facilities is marked. Increase in quantity of the means of mobile 

communication excepted in residential and production zones and directly in case of them-

selves at convicts is marked. cases of use of small pilotless aircraft (quadcopters) became fre-

quent. There are cases of exception of means of mobile communication in locations of strict 

conditions of serving sentence, penal insulators, locations of camera type, uniform locations 

of camera type. Introduction of amendments to the law ―About Communication‖ for an ex-

ception of cover zones by cellular operators of the territories of correctional facilities could 

become the solution of many questions of activities of penal correction systems institutions. 

Important activity is prevention of a bringing in the territory of correctional facilities of 

means of mobile communication by the persons visiting them by lawyers, and also the staff of 

correctional facilities. FPS of Russia the issue of modification of Art. 19.12 of the Russian 

Federation Code of Administrative Offences — about increase in the size of the sanction for 

attempt or transmission by the defender or the official of the forbidden objects by the convict 

or to the persons who are held in custody is handled. FPS of Russia develops changes in the 

Instruction for prevention of offenses among the persons which are contained in institutions 

of a penal correction system now; these changes provide establishment of the bases of setting 

and removal from the preventive account, and also new types of the preventive account in-

cluding as the persons inclined to making of crimes by means of mobile communication, and 

the persons organizing delivery of means of cellular communication to the territory of correc-

tional facilities. For the purpose of a gap exception in the legislation concerning establish-

ment of accessory of the found and excepted forbidden subject, recognition ownerless and 

holding a procedure of the address concerning them to the income of the state the issue of 

modification of Art. 82 of the Penal Code of the Russian Federation providing destruction of 

all correctional facilities of the forbidden objects excepted in the territories which owner isn't 

set is handled. 

Keywords: the forbidden objects; institutions and organs of a penal system; means of 

mobile communication; preventive account; recognition by ownerless; address to the income 

of the state. 

Учитывая значительные негативные 

последствия наличия у осужденных 

средств мобильной связи, территориаль-

ными органами ФСИН России проводит-

ся планомерная, постоянная работа по 

пресечению их поступления в исправи-

тельные учреждения, однако количество 

изъятия указанных запрещенных предме-

тов на территориях исправительных 

учреждений остается стабильно высоким. 

Причем по сравнению с 9 месяцами 

2015 г. в текущем году их количество 

увеличилось на 3 % и составило 47622 

единицы, на 7 % увеличилось количество 

средств мобильной связи, изымаемых в 

жилых и производственных зонах и 

непосредственно при себе у осужденных. 

Значительная часть сотовых телефо-

нов, по данным территориальных органов 

ФСИН России, поступает путем перебро-

сов через ограждение на территории ис-

правительных учреждений: в указанных 

случаях изъята 20631 единица, или 68 % 

от общего числа изъятых средств связи 

при попытке их доставки (аналогичный 
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показатель предыдущего года — 

22369 ед., или 68 %). 

Причем попытки их доставки стано-

вятся все более ухищренными. К приме-

ру, для доставки запрещенных предметов 

участились случаи применения неболь-

ших беспилотных летательных аппара-

тов. Так, если в 2014 г. было зарегистри-

ровано 3 случая доставки запрещенных 

предметов осужденным таким способом, 

в 2015 г. — 5, то в 2016 г. уже зареги-

стрировано 19 подобных случаев. 

В мае текущего года очередная по-

добная попытка была пресечена в ФКУ 

ИК-6 УФСИН России по Московской об-

ласти, где злоумышленник пытался до-

ставить на режимную территорию свер-

ток с тремя сотовыми телефонами при 

помощи квадрокоптера. Управляя лета-

тельным аппаратом на значительном рас-

стоянии от колонии и, заметив прибли-

жение сотрудников учреждения, он бро-

сил управление квадрокоптером и скрыл-

ся на автомобиле. 

В июле аналогичные попытки зафик-

сированы в УФСИН России по Республи-

ке Коми, где, на одном из перехваченных 

квадрокоптеров были обнаружены и изъ-

яты четыре мобильных телефона и одно 

зарядное устройство. Квадрокоптер был 

изготовлен вручную. В летательный ап-

парат была вмонтирована видеокамера. 

Как показывает практика, очень 

сложно задержать лицо, управляющее 

квадрокоптером, так как их управление 

может осуществляться с расстояния до 

5 км. 

Кроме того, на данный момент от-

сутствует нормативное урегулирование 

изъятия беспилотного аппарата при пере-

даче с его помощью запрещенных пред-

метов, так как сам квадрокоптер в соот-

ветствии с приложением № 1 к Правилам 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений не относится к разряду тако-

вых и при дальнейшем судебном рас-

смотрении административного правона-

рушения, если владелец задержан, воз-

вращается владельцу. 

Указанный пробел устранен при под-

готовке проекта Правил внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений, 

который в настоящее время Министер-

ством юстиции Российской Федерации, 

после доработки согласован Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и в 

настоящее время проходит согласование 

с Департаментом регистрации ведом-

ственных нормативных правовых актов 

Минюста России. 

В связи с отсутствием нормативного 

регулирования данного вопроса практика 

пошла по следующему пути. 

При составлении протоколов об ад-

министративных правонарушениях при 

задержании лиц, осуществляющих по-

пытку передачи запрещенных предметов 

при помощи квадрокоптера, указывается: 

во-первых, то что он снабжен порта-

тивной цифровой видеокамерой (а прак-

тически все модели снабжены видеока-

мерами), в связи с чем его нахождение в 

непосредственной близости от террито-

рии учреждения может рассматриваться 

как попытка проведения видеосъемки 

объектов, осуществляющих охрану 

осужденных, что является нарушением 

ч. 5 ст. 24 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации, в соответ-

ствии с которой кино-, фото- и видео-

съемка объектов, обеспечивающих без-

опасность и охрану осужденных, осу-

ществляется с разрешения в письменной 

форме администрации учреждения или 

органа, исполняющего наказания. 

Во вторых, в соответствии с требова-

ниями п. 18 приложения № 1 к Правилам 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утвержденных приказом 

Минюста России от 03.11.2005 № 205, 

видеотехника является запрещенным 

предметом. 

Таким образом, изъятие БПЛА над 

территорией исправительного учрежде-

ния (включая режимную территорию) 

является основанием для составления ад-

министративного протокола по ст. 19.12 

КоАП РФ — за передачу либо попытку 

передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях УИС, в 

данном случае видеокамеры (даже при 

отсутствии каких-либо иных запрещенных 
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предметов, закрепленных на корпусе ле-

тательного аппарата). 

Еще один из проблемных вопросов, 

который также вызывает особую озабо-

ченность, — это то, что до настоящего 

времени имеются случаи изъятия средств 

мобильной связи в помещениях строгих 

условий отбывания наказания, ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, где за 9 месяцев текущего 

года изъято 365 единиц средств мобиль-

ной связи, из них в запираемых помеще-

ниях строгих условий отбывания наказа-

ния — 211, в помещениях ШИЗО и ка-

мерных помещениях — 154. 

Несмотря на проводимую работу, 

указанные запрещенные предметы  

продолжают поступать даже и в эти по-

мещения, что вызывает недоумение не 

только у руководства ФСИН России, но и 

у иных органов, осуществляющих кон-

троль за деятельностью исправительных 

учреждений. 

А в указанных помещениях, как по-

нимает любой профессионал, в основном 

находится категория осужденных, кото-

рые негативно влияют на обстановку в 

учреждениях и требуют обеспечения 

строгой изоляции для исключения нега-

тивного влияния на остальную массу 

осужденных. 

Одним из способов 100 %-ного ис-

ключения возможности пользования ими 

средствами мобильной связи является 

применение подавителей сигналов сото-

вой связи. Однако на законодательном 

уровне данный вопрос также не урегули-

рован. В соответствии с законом «О свя-

зи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ предусмот-

рена возможность только приостановле-

ния оказания услуг связи операторами 

связи по мотивированному решению в 

письменной форме одного из руководи-

телей органа, осуществляющего опера-

тивно-розыскную деятельность, или для 

обеспечения безопасности Российской 

Федерации, в случаях, установленных 

федеральными законами. 

Ранее ФСИН России неоднократно 

выходила с предложениями в Рос-

связьнадзор о внесении изменений в за-

кон «О связи» для исключения из зон по-

крытия операторами сотовой связи тер-

риторий исправительных учреждений. 

Предложения на были согласованы с мо-

тивировкой об отсутствии возможности 

обеспечения данного положения без 

нарушения прав законных потребителей 

сотовой связи, например, тех, которые 

находятся в непосредственной близости 

от исправительных учреждений. 

Вместе с тем, например, в законода-

тельстве Республики Казахстан анало-

гичная норма существует и успешно 

применяется на практике в соответствии 

со ст. 97 Уголовно-исполнительного ко-

декса РК. Операторы связи и владельцы 

сетей в порядке, установленном законо-

дательством Республики Казахстан, обя-

заны обеспечить: 

1) консультационно-техническое со-

действие органам внутренних дел при 

установке на территории учреждений 

специального технического оборудова-

ния для блокирования радиосигнала либо 

выявления и (или) пресечения несанкци-

онированного использования абонент-

ских устройств; 

2) оптимизацию собственных сетей 

связи, включая своевременное реагиро-

вание и принятие мер с целью снижения 

распространения радиосигнала на терри-

тории учреждений. 

Это еще одно из многих направле-

ний, где в настоящее время должны быть 

приложены совместные усилия уголовно-

исполнительной науки и практики. 

Еще одним из вопросов, требующих 

дополнительной проработки, является 

профилактика проноса на территории ис-

правительных учреждений средств мо-

бильной связи лицами, их посещающими, 

адвокатами, а также сотрудниками ис-

правительных учреждений. 

Несмотря на увеличение размера 

санкции, предусмотренной КоАП РФ, от 

500–1500 рублей до 3000–5000 рублей за 

доставку или попытку доставки запре-

щенных предметов, существенного сни-

жения количество граждан задержанных 

за данное правонарушение не произошло. 

За 9 месяцев 2016 г. за попытку передачи 

осужденным запрещенных предметов в 
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исправительные учреждения задержано 

4747 граждан (АППГ — 5431), более 

60 % из них — за доставку мобильных 

телефонов. 

Кроме того, несмотря, на отмену за-

прета Решением Верховного Суда РФ от 

07.02.2012 на пронос средств мобильной 

связи на территории исправительных 

учреждений адвокатами при оказании 

юридической помощи (N ГКПИ11-2095), 

имеют место случаи, когда адвокаты зло-

употребляют своим правом и передают 

осужденным сотовые телефоны. 

За 9 месяцев 2016 г. в исправитель-

ных учреждениях за передачу либо по-

пытку передачи осужденным запрещен-

ных предметов задержано 11 адвокатов; 

это данные только по исправительным 

учреждениям, в следственных изоляторах 

данная цифра на порядок больше. Также 

нельзя исключить возможности передачи 

осужденным мобильных телефонов для 

осуществления бесконтрольных звонков, 

когда свидания для оказания юридиче-

ской помощи по заявлению осужденного 

проводятся наедине и без применения 

технических средств контроля. 

С положительной стороны следует 

отметить снижение количества попыток 

или передачи запрещенных предметов 

персоналом исправительных учреждений 

осужденным, чего удалось добиться 

только тем, что каждый подобный случай 

находится на контроле ФСИН России, и 

руководство службы заняло жесткую по-

зицию по увольнению указанных лиц по 

отрицательным мотивам. В 2013 г. было 

зарегистрировано 300 случаев вступле-

ния персонала исправительных учрежде-

ний в неслужебные связи с осужденными 

в целях доставки им запрещенных пред-

метов, в 2014 г. — 258, в 2015 г. — 244, 

за 9 месяцев 2016 г. допущено 146 по-

добных случаев (АППГ — 192 случая), в 

том числе средств мобильной связи — 

80 случаев (АППГ — 125), комплектую-

щих к ним — 45 случаев (АППГ — 70). 

Для дальнейшего совершенствования 

данного направления деятельности, 

ФСИН России прорабатывается вопрос о 

внесении изменения в ст. 19.12 Кодекса 

Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях — об увеличе-

нии размера санкции за попытку или пе-

редачу защитником или должностным 

лицом запрещенных предметов осужден-

ным или лицам, содержащимся под стра-

жей, до 30–50 тыс. рублей, причем также 

предлагается распространить действие 

этой статьи и на сотрудников исправи-

тельных учреждений и следственных 

изоляторов, внеся соответствующие из-

менения в ст. 2.5 Кодекса. Также разра-

ботаны изменения в ст. 89 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации в части запрета проноса адво-

катами на территории ИУ средств мо-

бильной связи. Все изменения были под-

готовлены с учетом предложений пред-

ставителей образовательных организаций 

ФСИН России. В настоящее время ука-

занные законопроекты направлены в Ми-

нюст России. 

И еще один вопрос, требующий ре-

шения. Ранее профилактика правонару-

шений в исправительных учреждениях 

регламентировались приказом Минюста 

России от 20.11.2006 № 333 «Об утвер-

ждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержа-

щихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». Данная ин-

струкция позволяла, помимо перечислен-

ных в приказе категорий, ставить на про-

филактический учет и другие категории 

лиц, отрицательно влияющие на состоя-

ние правопорядка в учреждении УИС. 

Данное положение позволяло ставить на 

профилактический учет лиц, организую-

щих доставку на территории исправи-

тельных учреждений средств мобильной 

связи, а также лиц, склонных к соверше-

нию преступлений посредством сотовой 

связи (так называемых телефонных мо-

шенников), устанавливать за ними уси-

ленный надзор, а при необходимости — и 

принимать меры по их изоляции в поме-

щениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. 

Данный приказ был отменен прика-

зом Минюста России от 20.05.2013 № 72 

«Об утверждении Инструкции по профи-

лактике правонарушений среди лиц,  
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содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы», который не 

предусматривает возможности постанов-

ки указанной категории лиц на данные 

виды профилактического учета. В дан-

ный приказ ФСИН России в настоящее 

время с учетом предложений подведом-

ственных образовательных организаций 

разрабатываются изменения, которые 

предусматривают установление основа-

ний постановки и снятия с профилакти-

ческого учета, а также новые виды про-

филактического учета, в том числе как 

лиц, склонных к совершению преступле-

ний посредством мобильной связи, и лиц, 

организующих доставку средств сотовой 

связи на территорию исправительных 

учреждений. 

Также следует отметить, что не пол-

ностью проработанным остается вопрос 

не только профилактики наличия в поль-

зовании у осужденных средств мобиль-

ной связи, но и вопрос принятия даль-

нейшего решения в отношении указан-

ных изъятых запрещенных предметов. 

В соответствии со ст. 82 УИК РФ об-

наруженные у осужденных деньги, цен-

ные бумаги и иные ценности изымаются 

и хранятся в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений администрацией исправи-

тельного учреждения до освобождения 

осужденного без права пользования и 

распоряжения ими во время отбывания 

наказания. Запрещенные предметы, ве-

щества и продукты питания, изъятые у 

осужденных, передаются на хранение ли-

бо уничтожаются по постановлению 

начальника исправительного учреждения, 

о чем составляется соответствующий акт. 

Деньги, ценные бумаги и иные ценности, 

владелец которых не установлен, обра-

щаются в доход государства в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Запрещенные предметы изымаются в 

ходе специально проводимых в исправи-

тельных учреждениях обыскных меро-

приятиях. В большинстве случаев осуж-

денные, чтобы избежать ответственности, 

не сознаются в том, что изъятые запре-

щенные вещи либо предметы принадле-

жат им. 

В результате нередко после проведе-

ния проверки не удается установить при-

надлежность обнаруженного и изъятого 

запрещенного предмета. 

Так, за 9 месяцев 2016 г. на террито-

риях исправительных учреждений изъято 

29598 единиц средств мобильной связи, 

владелец которых не установлен. Нема-

лая часть из них относится к ценным ве-

щам. В связи с этим возникает необходи-

мость их признания бесхозяйными и про-

ведения в отношении них процедуры об-

ращения в доход государства. 

В соответствии со ст. 225 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации 

бесхозяйной является вещь, которая не 

имеет собственника или собственник ко-

торой неизвестен либо, если иное не 

предусмотрено законами, от права соб-

ственности на которую собственник  

отказался. 

Признание вещи бесхозяйной произ-

водится судом в порядке, установленном 

ст. 290, 291, 292 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации. 

Полномочий органов и учреждений 

ФСИН России на обращение в суд по во-

просу признания обнаруженных и изъ-

ятых на территории исправительных 

учреждений ценных вещей, собственник 

которых не установлен, Законом Россий-

ской Федерации «Об органах и учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» не 

предусмотрено. 

Ст. 290 Гражданского процессуаль-

ного кодекса РФ установлено, что заяв-

ление о признании движимой вещи, изъ-

ятой федеральными органами исполни-

тельной власти в соответствии с их ком-

петенцией, бесхозяйной подается в суд 

финансовым органом по месту нахожде-

ния этой вещи. 

В соответствии с ведомственными 

нормативными правовыми актами ФСИН 

России и с учетом сложившейся практи-

ки сотрудником исправительного учре-

ждения, осуществившим изъятие мо-

бильного телефона, составляется рапорт 
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на имя начальника исправительного 

учреждения или акт проведения обыска, 

в которых обязательно указываются от-

личительные признаки изъятого предме-

та. На их основании начальником учре-

ждения назначается проверка, по резуль-

татам которой выносится заключение. В 

территориальный орган внутренних дел 

для организации проверки направляется 

письменное уведомление о том, что на 

территории учреждения обнаружено и 

изъято средство мобильной связи с при-

ложением второго экземпляра заключе-

ния проверки. 

Изъятое средство мобильной связи и 

комплектующие к нему, третий экзем-

пляр заключения, копии акта по факту 

изъятия и уведомления территориального 

органа внутренних дел, как правило, в 

целях исполнения ст. 228 ГК РФ сдаются 

на ответственное хранение на срок шесть 

месяцев. 

По истечении указанного срока в 

случае неустановления владельца адми-

нистрацией учреждения в целях даль-

нейшего признания изъятого средства 

мобильной связи бесхозяйным и обраще-

ния его в доход государства заказным 

письмом в адрес территориального 

управления Росимущества направляется 

информация о наличии имущества, име-

ющего признаки бесхозяйного, с указа-

нием сведений о дате, времени, месте и 

условиях обнаружения и изъятия, с при-

ложением копии заключения проверки. 

Далее Росимущество направляет за-

явление в суд о признании или непризна-

нии изъятых средств бесхозяйными. При 

наличии решения суда о признании 

средств связи бесхозяйными они ответ-

ственными сотрудниками исправитель-

ного учреждения передаются в террито-

риальное управление Росимущества для 

их обращения в доход государства. 

Однако в значительной части терри-

ториальных органов ФСИН России тер-

риториальные управления Росимущества 

отказываются проводить указанную ра-

боту. 

Хотя в соответствии с пп. 6.10 Поло-

жения о Федеральном агентстве по 

управлению государственным имуще-

ством, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

05.06.2008 № 432, определено, что Роси-

мущество имеет право обращаться в суд с 

исками о признании движимого имуще-

ства бесхозяйным. Кроме того, пп. 5.31 

названным Положением к полномочиям 

Росимущества отнесены реализация кон-

фискованного, движимого бесхозяйного, 

изъятого и иного имущества, обращенно-

го в собственность государства в соот-

ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Вместе с тем, по мнению Росимуще-

ства, обнаруженные на территории ис-

правительных учреждений средства мо-

бильной связи, исходя из территории об-

наружения, отсутствия информации о 

собственнике, являются находкой, кото-

рая на основании ч. 2 ст. 228 ГК РФ под-

лежит передаче в муниципальную соб-

ственность в случае, если нашедший 

вещь откажется от ее приобретения. 

В письме от 03.06.2015 

№ ВБ12/22888, направленном Росимуще-

ством в Министерство юстиции Россий-

ской Федерации, говорится, что при об-

наружении средства мобильной связи на 

территории (в помещении) исправитель-

ного учреждения его собственник может 

быть неизвестен. В связи с этим такие 

средства мобильной связи подпадают под 

понятие находки. 

В связи с этим Росимуществом пред-

лагается дальнейшие действия исправи-

тельного учреждения осуществлять в со-

ответствии с гражданским законодатель-

ством применительно к находке: если в 

течение шести месяцев с момента заявле-

ния о находке в полицию или орган мест-

ного самоуправления лицо, управомо-

ченное получить найденную вещь, не бу-

дет установлено или само не заявит о 

своем праве на вещь, нашедший вещь 

приобретает право собственности на нее. 

Если нашедший вещь откажется от 

приобретения найденной вещи в соб-

ственность, она поступает в муниципаль-

ную собственность. 
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Вместе с тем, данное положение про-

тиворечит действующему законодатель-

ству, так как обнаруженный на террито-

рии исправительного учреждения мо-

бильный телефон, владелец которого не 

установлен, нельзя отнести к находке в 

связи с тем, что он не является забытым, 

оставленным или утерянным, а является 

изъятым в ходе проводимого режимного 

мероприятия из незаконного пользования 

осужденными. 

В связи с изложенным в настоящее 

время в целях исключения пробела в за-

конодательстве прорабатывается вопрос 

о внесении изменения в ст. 82 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающего уни-

чтожение всех изъятых на территориях 

исправительных учреждений запрещен-

ных предметов, собственник которых не 

установлен. 

Как видим, даже в одном узком 

направлении обыскной работы до  

настоящего времени существует значи-

тельное количество не урегулированных 

положений. 
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УДК 343.8 

Ю. М. Заборовская 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА В ОТНОШЕНИИ  
ТЯЖЕЛО БОЛЬНЫХ ОСУЖДЕННЫХ ИНВАЛИДОВ,  

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ10 

Уголовно-исполнительным законодательством России установлены суще-

ственные особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

осужденных инвалидов, которые вступили в силу с 1 января 2016 г. Вопросы досрочно-

го освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы тяжело больных 

осужденных, являющихся инвалидами, ранее не были предметом отдельного исследо-

вания в науке уголовно-исполнительного права. Цель исследования — анализ стати-

стических данных об освобождении тяжело больных осужденных, отбывающих нака-

зание в местах лишения свободы. Автором разработаны предложения по совершен-

ствованию действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства с 

учетом общепризнанных принципов и норм международного права, регулирующих по-

ложение указанных лиц в местах лишения свободы. Во-первых, автор пришел к выводу 

о необходимости заменить право суда на освобождение в связи с тяжелым заболева-

нием на обязанность суда освобождать осужденных от отбывания наказания незави-

симо от тяжести совершенного преступления. Во-вторых, предложено закрепить в 

ст. 180 УИК РФ обязанности исправительного учреждения своевременно уведомлять 

федеральные органы социальной защиты инвалидов, а также Всероссийское обще-

ство инвалидов, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых о 

                                                           
10
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необходимости оказания помощи освобождающимся тяжело больным осужденным 

инвалидам и пожилым осужденным. В-третьих, необходимо решить вопрос об орга-

низации дальнейшего лечения досрочно освобождаемого тяжело больного осужденно-

го. Реализация данных предложений в российском законодательстве будет на практи-

ке отражать гуманное отношение к тяжело больным осужденным. 

Ключевые слова: гуманизм; инвалид; лишение свободы; реабилитация; доступ-

ная среда; тяжелое заболевание; смертность в исправительных учреждениях. 

Y. M. Zaborovskaya 

REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF HUMANITY CONCERNING 
THE SERIOUSLY ILL CONDEMNED DISABLED PEOPLE SERVING 

SENTENCE IN THE FORM OF IMPRISONMENT 

The criminal and executive legislation of Russia established essential features of exe-

cution of the punishment in the form of imprisonment concerning the condemned disabled 

people who came into force since January 1, 2016. Unfortunately, questions of early release 

from serving sentence in the form of imprisonment of the seriously ill convicts who are disa-

bled people weren't a subject of a separate research in science of the criminal and executive 

right earlier. A research purpose carrying out the analysis of statistical data on release of the 

seriously ill convicts serving sentence in places of detention. As a result of a research the au-

thor has developed suggestions for improvement of the existing criminal and criminal and ex-

ecutive legislation taking into account the conventional principles and rules of international 

law regulating position of specified persons in places of detention. Namely, first, the conclu-

sion is drawn on need to replace the right of court for release in connection with a serious 

illness with an obligation of court to exempt convicts from serving sentence irrespective of 

weight of the committed crime. Secondly, it is offered to enshrine by the author in Art. 180 of 

the PEC of the Russian Federation of an obligation of correctional facility in due time to noti-

fy federal social security authorities of disabled people, and also the All-Russian society of 

disabled people, the All-Russian society of deafs, the All-Russian society of blind people on 

need of assistance to the condemned disabled people and elderly convicts who are released 

seriously ill. Thirdly, it is necessary to resolve an issue of the organization of further treat-

ment of ahead of schedule released seriously ill convict. Implementation of these offers  

in practice will reflect the humane attitude towards seriously ill convicts in the Russian  

legislation. 

Keywords: humanity; disabled person; imprisonment; rehabilitation; available envi-

ronment; serious illness; mortality in correctional facilities. 

В сфере уголовного и уголовно-

исполнительного права межотраслевой 

принцип гуманизма выражается в том, 

что наказание и иные меры уголовно-

правового характера, назначаемые лицу, 

совершившему преступление, не могут 

содержать цель причинения физических 

страданий и унижения человеческого  

достоинства. 

Наиболее сложной является ситуация 

с реализацией данного принципа в местах 

лишения свободы в отношении отдель-

ных категорий осужденных, таких как 

пожилые осужденные, инвалиды, тяжело 

больные и т. д. 

Гуманизация уголовно-исполнительного 

законодательства также диктует примене-

ние новых подходов в работе с осужден-

ными, поиск путей повышения эффектив-

ности деятельности исправительных 

учреждений, в которых отбывают наказа-

ние в виде лишения свободы инвалиды и 

лица пожилого возраста. 

Разделяя точку зрения И. В. Антоно-

ва, согласимся с тем, что гуманизацию 

уголовного законодательства нельзя де-

кларировать в отрыве от реальности [1, 
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с. 95]. До настоящего времени полностью 

не решена проблема сокращения числа 

лиц, отбывающих наказание в исправи-

тельных учреждениях, а также создания 

условий отбывания наказаний, отвечаю-

щих международным стандартам обра-

щения с заключенными. Особенно остро 

стоит проблема реализации прав инвали-

дов на доступную среду, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы [3]. 

Кроме того, новизна исследования 

обусловлена вступлением в силу с 1 ян-

варя 2016 г. положений Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» [5]. 

В Российской Федерации в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инва-

лидов [7] принимаются новые и вносятся 

соответствующие изменения в действу-

ющие нормативно-правовые акты, кор-

ректируются принципы государственной 

социальной политики по отношению к 

инвалидам, в том числе и осужденным 

инвалидам, отбывающих наказание в ме-

стах лишения свободы. 

Обратим внимание, что Федеральный 

закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ внес суще-

ственные изменения в УИК РФ в части, 

касающейся определения порядка обес-

печения инвалидам из числа осужденных 

необходимых условий для прохождения 

медико-санитарной экспертизы, получе-

ния и использования технических средств 

реабилитации и других приспособлений, 

с учетом особенностей размещения и 

внутреннего распорядка мест исполнения 

наказаний, а также в Закон РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы» [9] отно-

сительно разработки программ и порядка 

подготовки работников учреждений  

уголовно-исполнительной системы в це-

лях обеспечения соблюдения прав, сво-

бод и законных интересов подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных, являю-

щихся инвалидами. 

Согласимся с С. П. Щербой, что с 

момента вступления в силу Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ закреп-

ленные в Конвенции минимальные стан-

дартные правила обращения с инвалида-

ми становятся неотъемлемой частью  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства, регламентирующего в России поря-

док исполнения наказания в виде лише-

ния свободы в отношении осужденных 

инвалидов [15]. 

Проблема гуманизации условий от-

бывания наказания в местах лишения 

свободы обусловлена увеличением коли-

чества осужденных инвалидов и осуж-

денных пожилого возраста. Данная ситу-

ация усугубляется ростом смертности 

осужденных в местах лишения свободы 

[12]. 

Большое количество материалов экс-

пертиз, признанных комиссией медико-

социальной экспертизы недостаточными 

для освобождения вследствие наличия 

тяжелого заболевания, усугубляет поло-

жение с медицинским обеспечением 

осужденных, способствует росту инва-

лидности и увеличению количества де-

нежных средств, необходимых для про-

должения их лечения в местах лишения 

свободы [14, с. 15–16]. 

Суды скрупулезно подходят к реше-

нию вопроса о назначении реального ли-

шения свободы за совершенное преступ-

ление. В подавляющем большинстве слу-

чаев данное наказание назначается тем, 

кто совершил тяжкое или особо тяжкое 

преступление, несмотря на то, что пре-

ступление совершено лицом, имеющим 

физические ограничения или в пожилом 

возрасте. 

Между тем, направляя тяжелоболь-

ного человека в места лишения свободы, 

нередко осознавая, что без квалифициро-

ванной медицинской помощи осужден-

ный погибнет через непродолжительное 

время после провозглашения приговора, 

судья фактически назначает ему в каче-

стве наказания смертную казнь, что не 

способствует достижению цели наказа-

ния [2, с. 27]. 
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Согласно данным статистики ФСИН 

России, причинами смерти в местах ли-

шения свободы осужденных в 2015 г. яв-

ляются: различные заболевания — 

87,24 % (3056 чел.); суицид — 7,65 % 

(268 чел.); травмы на производстве — 

0,37 % (13 чел.); другие причины 4,74 % 

(166 чел.) [11, с. 383]. 

Таким образом, наличие тяжелого за-

болевания является основной причиной 

смертности в исправительных учре-

ждениях. Среди них выделяют сле-

дующие заболевания: туберкулез — 

7,72 % (236 чел.); сердечно-сосудистая 

патология — 23,53 % (719 чел.); ВИЧ-

инфекции — 37,40 % (1143 чел.); другие 

болезни — 31,35 % (958 чел.) [11, с. 383]. 

Все еще высокой остается смерт-

ность осужденных в СИЗО от различных 

заболеваний: так, в 2015 г. умерло от ту-

беркулеза 8 чел., от ВИЧ-инфекции — 

50 чел., от сердечно-сосудистой патоло-

гии — 74 чел. [11, с. 384]. 

Анализ статистики показал, что чис-

ленность осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждени-

ях (ИУ) и представленных в суд для 

освобождения в связи с болезнью, в 

2015 г. составила 3087 чел., из них отбы-

вало наказание в исправительных коло-

ниях (ИК) 271 чел. (что составило 8,78 % 

от общего числа осужденных, представ-

ленных в суд для освобождения в связи с 

болезнью), в больницах — 2770 чел. 

(89,73 %), в лечебных исправительных 

учреждениях (ЛИУ) для больных тубер-

кулезом — 32 чел. (1,04 %), в исправи-

тельных колониях-поселениях (ИК-

поселениях) — 12 чел. (0,39 %), в воспи-

тательных колониях (центрах) (ВК (цен-

тры)) — 1 чел. (0,03 %), в тюрьмах — 

1 чел. (0,03 %) [11, с. 381–382]. 

Сравнительный анализ показал, что 

численность лиц, умерших от заболева-

ний в ИУ, в 2015 г. приближена к чис-

ленности осужденных, отбывающих 

наказание в ИУ и представленных в суд 

для освобождения в связи с болезнью 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Виды ИУ 

Осужденные, 

умершие от 

заболеваний в 

ИУ 

(чел.) 

Осужденные, 

представленные в 

суд для освобож-

дения в связи с 

болезнью в ИУ 

(чел.) 

Кол-во случаев 

освобождения 

осужденных от 

отбывания 

наказания в 

связи с болез-

нью 

(чел.) 

Численность 

освобожденных 

лиц, больных 

туберкулезом 

(I, II ГДУ) в 

связи с болез-

нью 

ИК 512 271 158 5 

Больницы 2452 2770 910 214 

ЛИУ для боль-

ных туберкуле-

зом 

34 32 16 

50 

ИК-поселения 51 12 9 1 

ВК (центры) 1 1 1 0 

Тюрьмы 2 1 0 0 

Всего: 3506 3087 1094 270 

 

 

Досрочно от отбывания наказания в 

связи с болезнью в исправительных 

учреждениях освобождено 1094 чел., из 

них освобождено из ИК 14,44 % 

(158 чел.), из больниц — 83,18 % 

(910 чел.), из ЛИУ для больных туберку-

лезом — 1,46% (16 чел.), из ИК-

поселений — 0,82 % (9 чел.), из ВК (цен-

тры) — 0,09 % (1 чел.), из тюрем — 0 % 

(0 чел.). Досрочно от отбывания наказания 

в связи с болезнью в 2015 г. было осво-

бождено из СИЗО 11 чел. Значительную 



Вестник Кузбасского института                              № 4 (29) / 2016 
 

 

62 

долю освобождаемых досрочно в связи с 

тяжелым заболеванием составляют осуж-

денные, больные туберкулезом (I, II ГДУ) 

— 25 % от общего числа освободившихся 

досрочно от отбывания наказания в связи 

с болезнью [11, с. 383–384]. 

Сравнительный анализ численности 

лиц умерших от заболеваний в ИУ в 

2015 г. до решения суда и после направ-

ления материалов в суд показал, что, во-

первых, больше половины тяжело боль-

ных осужденных умирают, не дождав-

шись рассмотрения ходатайства судом о 

досрочном освобождении в связи с бо-

лезнью; во-вторых достаточно высокой 

является численность умерших осужден-

ных после вынесения судебного решения 

о досрочном освобождении в связи с тя-

желой болезнью (анализ отражен в таб-

лице 2). 

 
Таблица 2 

Виды ИУ 

Численность лиц, 

умерших после вы-

несения решения 

врачебной комис-

сии о наличии забо-

левания, препят-

ствующего отбыва-

нию наказания или 

содержанию под  

стражей 

Численность лиц, 

умерших после вы-

несения решения 

врачебной комиссии 

о наличии заболева-

ния, препятствую-

щего отбыванию 

наказания или со-

держанию под стра-

жей после направле-

ния материалов в 

суд 

Численность лиц, 

умерших после вы-

несения судебного 

решения об осво-

бождении 

ИК 33 23 14 

Больницы 1063 698 98 

ЛИУ для больных ту-

беркулезом 
4 4 1 

ИК-поселения 1 1 3 

ВК (центры) 0 0 0 

Тюрьмы 0 0 0 

Всего: 1101 726 116 

 

Данная тенденция прослеживается 

как на федеральном, так и на региональ-

ном уровне. Практически половина 

(38 %) тяжело больных осужденных в 

субъектах РФ умирают, не дождавшись 

рассмотрения ходатайства судом о до-

срочном освобождении в связи с болез-

нью, несмотря на то, что все материалы 

предоставляются своевременно [14, 

с. 16]. 

Так, по данным ФКУЗ МСЧ-38 

ФСИН России по Иркутской области, с 

2010 г. отмечается снижение относитель-

ного числа осужденных, освобождаемых 

судами Иркутской области по болезни. В 

2010 г. судами было освобождено 82,2 % 

от представленных, в 2011 г. — 58,9 %, 

2012 г. — 45,2 %, 2013 г. — 17,6 %, 

2014 г. — 19,8 %, 2015 г. — 13,6 %. По 

материалам, направленным в суд в соот-

ветствии с постановлением Правитель-

ства от 06.02.2004 № 54 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, пред-

ставляемых к освобождению от отбыва-

ния наказания в связи с болезнью» [6] в 

2015 г., дата суда была назначена по 64 % 

материалам, 44 % осужденных умерли 

после направления документов в суд и до 

заседания суда. В среднем период с мо-

мента направления документов в суд до 

вынесения решения судом составляет 32 

календарных дня [4]. 

В связи с этим, по справедливому 

мнению О. В. Гужвы, освобождение 

осужденного от наказания в виде лише-

ния свободы вследствие наличия тяжело-

го заболевания целесообразно в момент 

постановления приговора [2, с. 27]. 
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Так, приговором Ленинского район-

ного суда г. Оренбурга Б. 1959 г. р. был 

признан виновным в совершении пре-

ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, 

ч. 2 ст. 228
1
 УК РФ, и осужден к наказа-

нию в виде 6 лет лишения свободы. На 

момент совершения преступления Б. яв-

лялся инвалидом I группы в связи с ам-

путацией ноги. Согласно материалам 

уголовного дела, ранее не судимый Б. за-

нимался распространением наркотиче-

ского средства «марихуана» по месту 

своего жительства, где проживал с семь-

ей. В период предварительного следствия 

состояние здоровья Б. ухудшилось и у 

него были ампутированы обе ноги. В ре-

зультате Б. был полностью лишен воз-

можности самостоятельно передвигаться, 

и его доставляли в зал судебного заседа-

ния на руках. Помимо этого, Б. страдал 

рядом тяжелых хронических заболева-

ний, оказывающих пагубное влияние на 

его здоровье. В судебных прениях Б. и 

его защитник ходатайствовали об осво-

бождении его от отбывания наказания в 

связи с болезнью, однако, учитывая тя-

жесть совершенных подсудимым пре-

ступлений и требование о разрешении 

подобных вопросов лишь в порядке ис-

полнения приговора, суд принял решение 

об изменении Б. меры пресечения и 

направлении его в СИЗО. В кассацион-

ных жалобах Б. и его защитник также 

просили суд освободить осужденного от 

наказания в связи с болезнью и выпу-

стить из зала суда. Однако суд кассаци-

онной инстанции оставил состоявшийся 

приговор без изменений. Впоследствии Б. 

был освобожден от отбывания наказания 

в связи с наличием тяжелого заболевания 

в порядке исполнения приговора [13]. 

Таким образом, еще одной пробле-

мой, связанной с реализацией принципа 

гуманизма (ст. 7 УК РФ, ст. 8 УИК РФ) в 

отношении осужденных в местах лише-

ния свободы является реализация их пра-

ва обратиться в суд с ходатайством об 

освобождении от отбывания наказания в 

связи с наличием у них тяжелого заболе-

вания, препятствующего отбыванию 

наказания, или инвалидности. 

Так, по приговору суда И. осужден 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ к пяти годам лише-

ния свободы. Он обратился в суд с хода-

тайством об освобождении его от отбы-

вания наказания в связи с болезнью. Рас-

сматривая данное ходатайство, суд при-

шел к выводу, что осужденный страдает 

заболеванием, которое входит в соответ-

ствии с постановлением Правительства 

РФ от 06.02.2004 № 54 в перечень забо-

леваний, препятствующих отбыванию 

наказания [6]. Однако с учетом того, что 

осужденный получает регулярное лече-

ние, сведений о наличии у него род-

ственников или близких лиц, которые 

могут и согласны осуществлять уход за 

ним в случае его освобождения, суду не 

представлено, И. совершил совокупность 

преступлений, в том числе тяжкое, отбы-

вает наказание в обычных условиях со-

держания, имеет единственное поощре-

ние от администрации колонии, характе-

ризуется неопределенностью в поведе-

нии, имеет задолженность по исковым 

обязательствам и мер к ее погашению не 

принимает, суд пришел к выводу, что И. 

нуждается в дальнейшем отбывании 

назначенного ему наказания. Постанов-

лением суда осужденному было отказано 

в удовлетворении ходатайства об осво-

бождении от отбывания наказания в свя-

зи с болезнью. 

Однако Судебная коллегия по уго-

ловным делам Верховного Суда РФ от-

менила постановление суда и освободила 

И. от дальнейшего отбывания наказания, 

назначенного ему по приговору суда, на 

основании ч. 2 ст. 81 УК РФ в связи с бо-

лезнью, указав, что суд не вправе отка-

зать в освобождении от отбывания нака-

зания по основаниям, не указанным в за-

коне, в том числе таким, как тяжесть со-

вершенного преступления и условия со-

держания [10]. 

Законодатель, проявляя гуманное от-

ношение к лишенным свободы, в ст. 81 

УК РФ установил, что определяющее 

значение для суда при принятии решения 

об освобождении осужденных от отбы-

вания наказания в виде лишения свободы 

имеет наличие у лица заболевания,  
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препятствующего отбыванию наказания, 

а не его поведение в период отбывания 

наказания, соответствующее медикамен-

тозное лечение, наличие родственников, 

которые будут ухаживать за ним, тяжесть 

совершенного преступления и т. д. 

Следовательно, освобождение любых 

тяжело больных осужденных — это не 

решение их проблем со здоровьем и не 

попытка гуманного обращения с ними, а 

всего лишь перекладывание ответствен-

ности за их лечение и смерть на меди-

цинские учреждения, находящиеся вне 

УИС, поскольку достичь цели наказания 

в отношении таких осужденных невоз-

можно. Большинство из них после до-

срочного освобождения повторно совер-

шают тяжкие преступления, иногда даже 

не доживают до следующего судебного 

заседания и умирают в СИЗО. 

Отметим, что в 2015 г. численность 

лиц, умерших в стационарных условиях 

медицинских организаций, не входящих в 

УИС, составляло 313 человек, из них 

237 чел. отбывало наказание в ИУ, 76 

чел. находилось в СИЗО [11, с. 383–384]. 

Следует обратить внимание, что УК 

РФ не указывает, какие критерии, кроме 

заболевания, положены в основу осво-

бождения от отбывания наказания в связи 

с болезнью. Как видно из содержания 

ст. 81 УК РФ, при наступлении у лица 

психического расстройства, лишающего 

возможности осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить 

ими, суд освобождает его от наказания 

либо от дальнейшего отбывания наказа-

ния, т. е. этот вид освобождения не зави-

сит от усмотрения суда. 

В то же время, если у осужденного 

обнаружена иная тяжелая болезнь, пре-

пятствующая отбыванию наказания, суд 

вовсе не обязан, а вправе освободить та-

кое лицо от наказания. Поэтому сам факт 

наличия у осужденного «иной тяжелой 

болезни» не влечет за собой обязательно-

го освобождения. Несмотря на то, что в 

ст. 81 УК РФ прямо об этом не сказано, 

при рассмотрении вопроса об освобож-

дении от отбывания наказания в связи с 

болезнью суд, в частности, учитывает по-

ведение осужденного в период отбыва-

ния наказания, его отношение к прово-

димому лечению, соблюдение им меди-

цинских рекомендаций, режимных тре-

бований учреждения, исполняющего 

наказание, по состоянию здоровья, а так-

же данные о личности осужденного, 

наличие у него постоянного места жи-

тельства, родственников или близких ему 

лиц, которые могут и согласны осу-

ществлять уход за ним. Тяжелобольного 

человека могут не освободить лишь по-

тому, что в колонии он «плохо себя вел». 

Иными словами, как верно отмечает 

В. А. Лукин, право на здоровье, на лече-

ние и жизнь осужденный должен  

заслужить [4]. 

В свою очередь, мы предлагаем с це-

лью единообразия применения судами 

ч. 2 ст. 81 УК РФ внести изменения в ч. 2 

ст. 81 УК РФ и заменить право суда на 

освобождение в связи с тяжелым заболе-

ванием на обязанность суда освобождать 

осужденных от отбывания наказания 

независимо от тяжести совершенного 

преступления. Реализация данного пред-

ложения в российском законодательстве 

будет на практике отражать гуманное от-

ношение к тяжело больным осужденным. 

Кроме того, предлагаем ст. 180 УИК 

РФ дополнить ч. 5: «Администрация ис-

правительного учреждения передает с 

согласия осужденного необходимые ма-

териалы органам здравоохранения по из-

бранному им месту жительства для ре-

шения вопроса о его лечении или направ-

лении в стационарную организацию со-

циального обслуживания в случае осво-

бождения лица по основаниям, указан-

ным в п. ―е‖ ст. 172 УИК РФ и ст. 81 УК 

РФ». 

Учитывая, что в соответствии с Кон-

венцией ООН о правах инвалидов и 

национальным законодательством России 

федеральные органы социальной защиты 

инвалидов, Всероссийское общество ин-

валидов, Всероссийское общество глу-

хих, Всероссийское общество слепых 

призваны защищать права и свободы ин-

валидов, где бы они ни находились, 

consultantplus://offline/ref=3156087E900244644FF67115AA08AB7CC18ED27B088EABC1473B41E0A5BCRDC
consultantplus://offline/ref=3156087E900244644FF67115AA08AB7CC18ED27B088EABC1473B41E0A5CD09127EE194D920BB24EFBFREC
consultantplus://offline/ref=3156087E900244644FF67115AA08AB7CC18ED27B088EABC1473B41E0A5CD09127EE194D920BB24EFBFREC
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работники данных организаций могут 

сопровождать в дома инвалидов и пре-

старелых освобождаемых из мест лише-

ния свободы осужденных пожилого воз-

раста и инвалидов-колясочников, слепых, 

глухих, глухонемых и т. д. Необходимо 

закрепить в ст. 180 УИК РФ положения, 

включив в нее обязанности исправитель-

ного учреждения своевременно уведом-

лять указанные органы о необходимости 

оказания помощи освобождающимся 

осужденным являющимися инвалидами 

I и II группы и осужденным мужчинам 

старше 60 лет и женщинам старше 55 лет. 

Данные, полученные в ходе исследо-

вания, позволяют прийти к выводу, что 

большинство осужденных самостоятель-

но причиняют себе увечье с целью осво-

бождения от уголовного наказания в виде 

лишения свободы по основаниям, преду-

смотренным ст. 81 УК РФ (съедают скру-

ченные гвозди; получают травмы на про-

изводстве; лица, не занятые в производ-

ственном процессе, самовольно прони-

кают в цеха с целью использования обо-

рудования, электричества и инструмен-

тов и т. д.). 

Сложившаяся ситуация свидетель-

ствует об ослаблении контроля со сторо-

ны руководства и заинтересованных 

служб территориальных органов ФСИН 

России к обеспечению безопасных усло-

вий труда работающих, снижению уровня 

травматизма и профзаболеваний. 

Наибольшее количество несчастных слу-

чаев, в том числе и со смертельным исхо-

дом, происходит при проведении лесоза-

готовительных работ и работ на дерево-

обрабатывающем оборудовании [8]. 

В связи с этим предлагаем ст. 81 УК 

РФ дополнить частью шестой в следую-

щей редакции: «Осужденные, получив-

шие увечье в результате несчастного слу-

чая на производстве в местах лишения 

свободы, которое привело к инвалидно-

сти, могут быть освобождены от даль-

нейшего отбывания наказания в случае, 

если не будет доказано умышленное  

членовредительство». 
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УДК 343.211 

С. Б. Карамашев 

ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНА «СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  
В СИСТЕМЕ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ11 

В статье рассматриваются лексические и философские значения терминов 

«справедливость», «социальное», «социальная справедливость» как изолированно, так 

и в контексте уголовного наказания и его основной цели — восстановления социальной 

справедливости. Особое внимание уделяется многообразию значений словосочетания 

«социальная справедливость», осуществляется разбор каждого из них посредством 

анализа трех аспектов, выделяемых из разрядов прилагательного «социальная»: каче-

ственного, относительного и притяжательного. При употреблении прилагательного 

«социальная» для обозначения качества предмета выявляется три значения. Приво-

дятся авторские толкования и определения справедливости и социального. Осуществ-

ляется синтез философских, этических, лингвистических, социологических и правовых 

знаний для определения обобщенного значения словосочетания «социальная справедли-

вость». Определяются лексическая и этическая состоятельность каждого из воз-

можных значений. Выявляются и показываются лексические ошибки, возможные при 

употреблении словосочетания «социальная справедливость», приводятся сравнитель-

ные примеры. Формулируется авторская позиция в отношении понимания данного 

термина. 

Ключевые слова: социальное; справедливость; социальная справедливость;  

уголовное наказание; восстановление социальной справедливости; цели уголовного 

наказания. 

S. B. Karamashev 

VALUES OF THE TERM «SOCIAL JUSTICE» IN SYSTEM  
OF THE PURPOSES OF CRIMINAL PENALTY 

In the present article lexical and philosophical values of terms ―justice‖, ―social‖, 

―social justice‖ both in the isolated kind, and in a context of criminal punishment and its 

main objective — social justice restoration are considered. The special attention is given to 

variety of values of a word-combination ―social justice‖, analysis of each of them by means 

of the analysis of three aspects allocated from categories of an adjective ―social‖ is carried 

out: qualitative, relative and possesive. At the adjective use ―social‖ for a designation of 

quality of a subject comes to light three values. Author's interpretation and definitions of jus-

tice and social are resulted. Synthesis of philosophical, ethical, linguistic, sociological and 

legal knowledge for definition of the generalised value of a word-combination ―social jus-

tice‖ is carried out. Are defined a lexical and ethical solvency of each of possible values. Lex-

ical errors, possible come to light and shown at the use of a word-combination ―social jus-

tice‖, comparative examples are resulted. The author's position concerning understanding of 

the given term is formulated. 

Keywords: social; justice; social justice; criminal penalty; restoration of social jus-

tice; purpose of criminal penalty. 
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В соответствии со ст. 43 Уголовного 

кодекса России одной из целей наказания 

является «восстановление социальной 

справедливости». Значение словосочета-

ния «социальная справедливость» до 

настоящего времени остается дискусси-

онным, хотя именно оно, выступая целью 

наказания, должно быть связующе-

обусловливающим элементом, необхо-

димость которого отмечают специалисты 

[17, с. 73; 9, с. 263], в системе уголовно-

правового принуждения. В поисках объ-

ективного основания целей наказания, 

исключающего произвольное наполнение 

содержанием используемых терминов, 

постараемся выявить смысл выше ука-

занного словосочетания. Здесь мы оста-

вим в стороне проблемы согласования 

многочисленных противоречивых пози-

ций в отношении категорий «справедли-

вость» и «социальное». Выяснению со-

держания каждой из них посвящено мно-

го объемных трудов, и это не является 

целью настоящей работы. Со своей сто-

роны отметим лишь то, что при установ-

лении их содержания мы руководствова-

лись требованиями объективности и об-

щезначимости, и в данной работе предла-

гаем рассмотреть существующие значе-

ния термина «социальная справедливость». 

В результате историко-философского 

анализа категории справедливости для ее 

характеристики в качестве концептуаль-

ного философского основания мы посчи-

тали достаточно конструктивной теорию, 

разработанную философом Н. Н. Алексе-

евым [1]. На ее основе с учетом взглядов 

В. С. Соловьева [19] и Г. Риккерта [18] 

стало возможно заключить, что сущность 

справедливости состоит в иерархическом 

соотношении нравственных ценностей, 

упорядоченных посредством сочетания 

нравственных высших категорий таким 

образом, чтобы свобода, ограниченная 

равенством, в соответствии с объектив-

ным порядком воплощала добро. 

Теперь обратимся к значению слова 

«социальное». При его определении, учи-

тывая современный «многовариантный 

парадигмальный статус» социологии [14, 

с. 74–77], мы взяли за основу позицию 

Х. Ортеги-и-Гассета. Он сформулировал 

следующие признаки социальной реаль-

ности: выраженность в акте поведения 

человека, внеличностное происхождение, 

независимость осуществления актов от 

воли самого субъекта, отсутствие полно-

го осмысления субъектом выполняемого 

акта и принадлежность данного акта не 

исключительно личной и межличностной 

реальности, но и иной [13, c. 616, 620–

624]. На основе изложенных признаков 

допустимо определить социальное как 

образ внеличностного происхождения, 

складывающийся независимо от воли 

конкретного человека, в полной мере им 

не понимаемый и не относимый исклю-

чительно к индивидуальному и межлич-

ностному пространству, и проявляющий-

ся в поведении этого человека не всегда 

осознанно и по его воле. Когда этот образ 

воплощается в поведении индивида, он 

становится социальной реальностью. 

Прежде чем обратиться к смыслово-

му значению словосочетания «социаль-

ная справедливость», следует учесть, что 

при изучении смысловых значений все-

гда присутствуют три определяющие ли-

нии: историческая соотнесенность тер-

мина с предметом мысли, логическая со-

гласованность смежных понятий и пси-

хическая среда сознания [5, с. 10–11, 65–

66]. В соответствии с этими направлени-

ями следует рассматривать всякое смыс-

ловое значение. Однако для настоящего 

изложения есть одна оговорка. В отно-

шении границ влияния исторически тер-

мины «социальная справедливость» и 

«справедливость» не разводятся. Авторы, 

употребляющие их, не дифференцируют 

свое отношение при их употреблении. 

Обобщая, можно только пояснить, что 

преимущественно социальная справедли-

вость сопоставляется с такими явления-

ми, среди которых всегда имеют место 

существующие внешние отношения че-

ловека с другими людьми, в то время как 

пространство справедливости может и не 

ограничиваться миром людей. Она про-

является в любой общности, в бытие ко-

торой имеются нравственные ценности.  

В отношении содержания термина  
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«социальная справедливость» историче-

ское рассмотрение ничего принципиаль-

но нового, отличного от сущности спра-

ведливости, не вносит. Что касается пси-

хической среды сознания, производящей 

оценочную деятельность, то ее бесконеч-

ные многообразия здесь нами сводятся к 

общепринятым понятиям, как формам 

мышления, разработанным в философии 

и науках и позволяющим тем самым мно-

гие аспекты этого направления отсечь, 

осознавая их значительное влияние. С 

учетом изложенного для выяснения 

смыслового значения термина «социаль-

ная справедливость» остается сосредото-

читься на системно-логической стороне 

вопроса. 

Исходной точкой рассуждений вы-

ступает то, что в научной системе поня-

тий слова, соединяемые в словосочета-

ния, образуются для выражения опреде-

ленного нового смысла. Здесь мы привя-

заны к существующей языковой системе. 

«Социальная» в интересующем нас сло-

восочетании выполняет роль прилага-

тельного. Е. В. Клобуков выделяет три 

основных лексико-грамматических груп-

пы прилагательных: качественные, отно-

сительные и притяжательные [8, с. 214–

216]. В соответствии с таким делением 

словосочетание «социальная справедли-

вость» имеет следующие значения. 

В том случае, когда «социальное» 

употребляется для обозначения качества 

предмета — справедливости, образуется 

целая группа возможных значений, по-

скольку справедливость может характе-

ризоваться с разных сторон. 

Первое значение — это образ спра-

ведливости, сложившийся в определен-

ной местности. Сравним со словосочета-

нием «Кемеровская область». Очевидно, 

что «социальное» территориально не 

определено, и в нашем словосочетании 

такое понимание ничего нового не до-

бавляет для значения справедливости, 

ведь основные высшие нравственные ка-

тегории — свобода, равенство и другие 

относящиеся к пространству категории 

«справедливость» — не являются огра-

ниченными по месту. 

Второе значение термина «социаль-

ная справедливость» состоит в понима-

нии справедливости как явления, обла-

дающего социальными чертами. Такую 

качественную роль выполняет, например, 

слово «зеленый» в словосочетании «зе-

леный диван». Следует учитывать значе-

ние слова «социальное», которое добав-

ляет справедливости то, что она: образна, 

идеальна, воплощаема в реальности и 

ориентирована на других (как свойство 

социального). С одной стороны, эта ха-

рактеристика заложена в понятии спра-

ведливости — соотношение ценностей 

основано на их сравнении. Ценности аб-

страктны, акт их сопоставления идеален, 

это рациональный акт, в котором произ-

водится абстрагирование признаков, сла-

гаемых в образы. Несмотря на то, что эти 

образы психически конкретны, их фор-

мирование происходит на протяжении 

всей истории и в этом участвует неопре-

деленный круг людей. В части ориента-

ции на других справедливость не может 

от этого изолироваться, так как определя-

ет и границы добра, и границы свободы, 

и пределы равенства, и т. д. Иными сло-

вами, именно справедливость задает 

масштаб оценки, направления и пределы 

деятельности субъектов, в том числе и 

социальной. 

Если в понятие «социальное» вклю-

чается конкретный человек, то такое сло-

воупотребление становится плеоназмом, 

так как справедливость имманентно об-

ладает социальными чертами, и в обще-

стве только и может существовать. 

Утверждая и оттеняя в языке данное зна-

чение, в соответствии с логикой слово-

употребления мы должны в таком случае 

обо всех явлениях общественной жизни 

дополнительно указывать, что они соци-

альны: социальный закон, социальная 

мера уголовной ответственности, соци-

альное наказание и т. д. Если же мы при-

знаем плеоназм речевой ошибкой [6, 

с. 93–94], тогда ее нужно избегать и 

определять иное лексическое значение 

термина «социальная справедливость». 

Иная ситуация возникает при отделе-

нии конкретного человека от общества, 
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когда «социальная справедливость» рас-

сматривается как непосредственно соци-

альное явление. В таком варианте плео-

назм отсутствует. Но имеет ли место об-

щество без конкретного человека? Это 

становится нереальным. Кто же может 

такое образование адекватно представ-

лять и выражать его суть в социальных 

процессах? Даже допустив гипотетически 

существование такого общества, возни-

кает вопрос, будут ли ценности, которые 

в нем кем-то усматриваются, обеспечи-

вать справедливость? Достаточно взгля-

нуть на последние новости общественной 

жизни, чтобы убедиться в иллюзорности 

феномена социальной справедливости в 

понимании «справедливость существую-

щая и исходящая от общества». А ведь 

этот «феномен» претендует на то, чтобы 

его восстанавливать посредством наказа-

ния — меры государственного характера. 

Тем самым, имеет место неопределен-

ность содержания понятия. 

При попытке установления лексиче-

ского значения того явления, которое 

предполагает под собой «социальная 

справедливость», мы наталкиваемся на 

некоторые противоречия. Они обуслов-

лены онтологической разнородностью 

рассматриваемых явлений (так же, 

например, как мораль и общественное 

мнение). Поясним их, чтобы лучше разо-

браться в характере их соотношения. Во-

первых, пространственно их соотноше-

ние можно определить как пересечение: 

справедливость пересекается с индивиду-

альной, межличностной, социальной и 

надобщественной сферами; социальное 

при его логическом рассмотрении в дан-

ной работе выступает самостоятельной 

реальностью, не включающей в себя ин-

дивидуальную и надобщественные сфе-

ры. Во-вторых, в пространстве справед-

ливого каждая из ценностей значима сама 

по себе, поскольку признается таковой, 

часто независимо от обстоятельств ее 

проявления. Например, забота о ближнем 

как выражение жалости значима и в об-

щественной деятельности, и в духовной 

сфере. В сфере социального доминирует 

функциональная направленность — лю-

бой значим лишь постольку, поскольку 

выполняет определенные функции: орга-

низационные, производственные и т. д. 

В-третьих, справедливость основана на 

чувствах, которые сформировались в 

определенном окружении в процессе 

опытного выявления значимостей и их 

дифференциации. Т. е. для их формиро-

вания и выявления соотношения необхо-

дим духовный акт признания ценностей. 

Для усвоения социального часто доста-

точно подражательного воспроизведения 

действий других, даже без их осмысления 

и тем более духовного переживания. 

Можно привести еще ряд отличий спра-

ведливого и социального, но более суще-

ственно указать на то, что находится в 

отношении противоречия: иерархическая 

целостность справедливости и плюра-

лизм социальной реальности, который 

основан на природе человека и его взаи-

модействии с другими. Кроме этого,  

на определенном уровне имеет место 

противоположность направлений реали-

зации справедливости и социального. 

Л. И. Петражицкий пишет: «Дело в том, 

что справедливость представляет не что 

иное, как право в нашем смысле, а имен-

но интуитивное право» [15, с. 403]. Спра-

ведливость проявляется как чувство, ко-

торое действует на ином уровне, нежели 

сознание. Даже у высоко образованных 

людей, обладающих развитым сознанием, 

случается, что факты несправедливости 

порождают ответные чувства раньше, 

чем приходит полное понимание обстоя-

тельств происшедшего. При этом оценка 

происходит в душевной жизни каждого, 

после чего она воплощается в реальности 

как деяние. Социальное, напротив, дей-

ствует на чувства и сознание человека 

извне. Если душа не принимает реализа-

ции социального, то человек подавляется 

им, что не всегда даже осознается. 

Х. Ортега-и-Гассет отмечает: «Если под 

словом ―говорить‖ в строгом смысле по-

нимается использование определенного 

языка, то речь — всего лишь результат 

механического усвоения языка. Тем  

самым акт речи, ―говорение‖ — это  
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действие, направленное снаружи внутрь» 

[13, с. 686]. 

Указанные отличия свидетельствуют, 

что справедливость и социальное явля-

ются разнородными феноменами,  

которые сосуществуют друг с другом и 

формируют некоторую общую сферу 

взаимодействия. 

У феноменов «социальное» и «спра-

ведливость» есть и много общего: спра-

ведливость выявляется и разрабатывается 

самим обществом в процессе своего ис-

торического развития независимо от воли 

конкретного человека. И в этом понима-

нии может рассматриваться третье зна-

чение «социальной справедливости». Это 

значение образуется так же, как в слово-

сочетании «сушеные яблоки». Если рас-

сматривать справедливость, неужели 

можно заключить, что ее формирует  

какая-либо личность или что ее содержа-

ние зависит от воли конкретного челове-

ка? Даже от того, что в принятии юриди-

ческих законов принимают участие не 

один, а множество людей, законы не все-

гда справедливы [4, с. 2–7], и сама спра-

ведливость от этого не изменяется. И это 

свидетельствует, что справедливость в 

действительности складывается в про-

цессе исторического развития общества и 

не зависит от воли конкретного индиви-

да. Это значит, что справедливость сама 

по себе социальна и не может быть уста-

новлена индивидуально. В таком случае 

добавление к слову «справедливость» 

слова «социальное» придает словосоче-

танию лексическое значение историче-

ской и социальной обусловленности. 

Теперь рассмотрим вариант, когда 

слово «социальная» употребляется в ка-

честве относительного прилагательно-

го, для отнесения «социальной справед-

ливости» к исключительно социальным 

явлениям. Такое выделение имеет смысл 

лишь в контексте противопоставления. 

Очевидно, такое значение следует сопо-

ставлять «индивидуальной справедливо-

сти». Здесь обозначается отношение 

предмета словосочетания к другим эле-

ментам окружающей действительности. 

Уточним, что чему здесь противопостав-

ляется. Для объективной общезначимо-

сти социальное следует брать в самом 

широком смысле, чтобы не сводить его к 

мнению какой-либо ограниченной свои-

ми интересами группы. В противополож-

ность ему индивидуальное следует при-

нять во всей его конкретной психической 

физической определенности. Тогда в со-

держание «социальной справедливости» 

входят образы, наставления, значимости 

и т. д. только обобщенного характера, 

т. е. образцы, нормы, ценности. Они по 

определению противопоставлены всему, 

что индивидуально. Здесь мы наталкива-

емся на то, что входит в пространство 

справедливости, но в то же время выде-

ляется в нем сферой социального. И это 

объективно необходимо, поскольку 

именно благодаря этому появляется 

свойство универсальности, что в свою 

очередь предопределяет способность вы-

ступать масштабом всякого оценочного 

отношения. При рассмотрении такого 

понимания термина «социальная спра-

ведливость» в большей мере проявляется 

функционально-ролевая сторона соци-

альных явлений. Выделяется акцент в 

контексте социального эффекта. Соци-

альная действительность имеет специфи-

ческие закономерности, которые, как, 

например, законы природы, не могут не 

учитываться в контексте интуитивно-

рациональной деятельности. Здесь имеет-

ся свой объект регулирования, механизм 

целесообразных методов и средств, в том 

числе правовых. И здесь мы можем гово-

рить об особенностях оценки социальных 

явлений с точки зрения справедливости. 

Основную проблему здесь составляет 

адекватность механизма трансформации 

этических знаний в социально-

технологическую среду. Такое заостре-

ние словосочетания «социальная спра-

ведливость» оттеняет иные стороны 

справедливости и создает угрозу утраты 

целостности. Поэтому более правильно в 

таком понимании рассматривать «соци-

альную справедливость» как справедли-

вость, свойственную для социальной ре-

альности, а не для духовной, психиче-

ской. Но не в качественном смысле, а в 
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относительном, в контексте оценки соци-

альных явлений с точки зрения справед-

ливости как интегрирующего социально-

нравственного феномена, и не наоборот. 

Похожее использование прилагательного 

мы можем наблюдать в словосочетании 

«реальная помощь», где смысловой ак-

цент отмечает посредством добавления 

прилагательного «реальная» практиче-

ский аспект помощи. 

Следующее значение «социальной 

справедливости» можно образовать, если 

«социальное» употреблять как притяжа-

тельное прилагательное, т. е. для того, 

чтобы показать, чья справедливость ис-

пользуется в рассуждениях, с точки зре-

ния какого субъекта происходит оцени-

вание. Здесь обозначается принадлеж-

ность слова «справедливость» некоторо-

му социальному образованию, что проти-

вопоставляется, например, божественно-

му или индивидуальному. Для выявления 

истинного значения рассматриваемого 

нами словосочетания вновь сопоставим 

его со значением справедливости. Если 

мы принимаем социальное в собственном 

смысле, т. е. не ограничивая его локаль-

ным, частным, то субъектом высказыва-

ния будут все и каждый одновременно. 

Социальное при всей своей абстрактно-

сти становится реальностью только в 

конкретных актах поведения [13, с. 621]. 

Но и в каждом поступке человека выра-

жается социальное. Так же каждый чело-

век выражает справедливость, и в этом 

своем выражении одновременно присут-

ствует и социальное, и индивидуальное, и 

божественное, если последнее мы при-

знаем. Если же мы укажем в качестве 

критерия разграничения «социальной 

справедливости» и «индивидуальной 

справедливости» ту позицию, которую 

занимал субъект в момент высказывания 

(от имени общества или от себя лично), 

то вновь вернемся к рассуждению в кон-

тексте смыслов, уже рассмотренных в 

предыдущем абзаце при противопостав-

лении социального и индивидуального. И 

это не ошибка мышления, а следствие 

того, что в нашем случае при выделении 

относительной или притяжательной роли 

прилагательного «социальное» углы рас-

смотрения справедливости совпали. 

Таким образом, из всех рассмотрен-

ных нами возможных значений словосо-

четания «социальная справедливость» его 

собственное лексическое значение обра-

зуется только в случаях, если мы либо 

противопоставляем в рассуждениях «со-

циальную справедливость» и «индивиду-

альную справедливость», либо рассмат-

риваем справедливость через историче-

скую и социальную обусловленность, ли-

бо если рассматриваем «социальную 

справедливость» в контексте проявления 

в социальной действительности сущно-

сти справедливости. В иных случаях сло-

восочетание «социальная справедли-

вость» никакого нового обособленного 

значения, которое не отражалось бы в ка-

тегории справедливости, не образует. 

В таком случае уточним выявленное 

значение выделения «социальной спра-

ведливости» и «индивидуальной спра-

ведливости». Мы уже заключили, что 

«социальная справедливость», в отличие 

от «индивидуальной», содержит типич-

ные образы — понятия, нормы, образцы. 

Они универсальны, что позволяет их ис-

пользовать для обобщения многообразия 

жизни. Тем самым формируется основа 

взаимодействия всех. При этом если эти 

образы социальны, то они слагаются по-

мимо воли конкретного человека и дей-

ствуют в нем, на него и других таким же 

образом, ибо он сам социален. Независи-

мо от того, как считает индивид, он 

«должен» поступать так, как «делают 

люди», и он действительно так поступает, 

поскольку он сам, как продукт социаль-

ного, рассуждает социальными термина-

ми, оперирует социальными образами и 

часто неосознанно подражает. Здесь мы 

должны еще глубже задуматься. Самого 

человека (индивидуально определенного) 

в этой «социальной справедливости» уже 

нет. Есть тип. Последовательно продол-

жая эту линию, получим среднестатисти-

ческого человека — некоторую абстрак-

цию, ничто, которое ничего не может да-

же сказать сам, от себя лично. За него и 

от имени его говорят другие, но уже  
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конкретные. А они уже имеют свои пред-

ставления, свою волю и свои цели, в со-

ответствии с которыми вкладывают в со-

держание социальных образов то, что 

наиболее целесообразно. То, как это де-

лается — вопрос другой. Для нашего рас-

смотрения существенно то, что это ти-

пичные образы, и они действуют в кон-

кретных людях. Что из этого получается, 

практически показывает даже Новейшая 

история России и Европы, при рассмот-

рении которой мы отмечаем увеличение 

социальных конфликтов и напряженности. 

Итак, пространство «социальной 

справедливости» по определению в кон-

тексте противопоставления характери-

зуется тем, что содержит лишь универ-

сальные модели, содержание которых аб-

страктно и не зависит от конкретного че-

ловека, что позволяет ими произвольно 

оперировать, эти модели воплощаются 

независимо от воли конкретного человека 

в его же поведении. 

Уголовно-правовой аспект рассмот-

рения «социальной справедливости» не 

только уточняет ее практическое значе-

ние, но и она, включаемая в содержание 

одной из целей уголовного наказания 

(«восстановление социальной справедли-

вости»), предопределяет характер по-

следнего. К какому же результату стре-

миться уголовное наказание? На основе 

вышеизложенного поясняем: к такому, 

когда реализуются типичные образцы 

поведения без учета индивидуальных 

особенностей обстановки, наказываемого 

и потерпевшего. При этом наказание 

обосновывается тем, что «так принято», 

обусловливается тем, чтобы социально 

сформированные модели были осуществ-

лены и не более. Это значит, что некий 

образец становиться целью сам по себе, 

т. е. независимо от того, что за этим сле-

дует для конкретного человека. Напри-

мер, одним из критериев восстановления 

«социальной справедливости» является 

реализация наказания, соответствующего 

характеру и степени общественной опас-

ности совершенного преступления, лич-

ности виновного и обстоятельствам, 

смягчающим и отягчающим наказание, а 

также влиянию назначенного наказания 

на исправление осужденного и на усло-

вия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК РФ). 

Это обобщенная модель. Как бы мы да-

лее ни конкретизировали, мы будем рас-

суждать с позиции моделей, норм, в ко-

нечном итоге имея в виду их реализацию. 

И вот двум лицам назначили наказание, 

которое по форме соответствует всем об-

разцам: смягчающее обстоятельство 

«способствование расследованию пре-

ступления» учли таким образом, что в 

отношении одного наказание постанови-

ли считать условным, а в отношении дру-

гого — к основному наказанию не при-

менили дополнительное. По форме, по 

модели это одно и то же. По сути — да-

леко нет. Но в обоих случаях можно кон-

статировать: «социальная справедли-

вость» восстановлена, ведь образец реа-

лизован. А что выступает основанием 

оценки конкретной жизненной обстанов-

ки конкретного человека? Вероятно, «ин-

дивидуальная справедливость», но какое 

она имеет значение, ведь человек служит 

норме. 

Здесь мы наблюдаем разрыв про-

странства справедливости, где она теряет 

свой смысл, свое значение. Пространство 

справедливости составляют ценности  

[1, с. 96–104, 119], а это не просто идеи, 

но и психические процессы — чувства  

[1, с. 105–107, 109, 122; 21, с. 644–645]. 

Это значимости, обладающие психиче-

ской природой. Свобода, добро, любовь, 

вера — это не исключительно идеи. Цен-

ности основаны на жизненном опыте и 

имманентно включены в него — они вы-

ражают не просто идеи, а индивидуаль-

ное психическое отношение, т. е. реаль-

ность. Понятия не в силах охватить 

чувств [5, с. 10]. Таким образом, как ука-

зывает Н. Н. Алексеев, жизненный опыт, 

а значит и чувства, включены в про-

странство справедливости. Справедли-

вость не только упорядочивает, она сама 

выступает ценностью, обладающей цель-

ностью и основывающейся на чувствах. 

Если нет чувства, то остается одна логи-

ка, не отличающая плохого от хорошего. 

Справедливость выявляет свое значение 
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через творческий психический акт, в ко-

тором на основе чувств и при участии 

сознания создается актуальная значи-

мость. Справедливость конституирует 

этическую систему, она охватывает все 

выявляемые ценности и выражает их со-

отношение [1, с. 99–122], выступая для 

человека системой координат, без кото-

рой человек не может ориентироваться в 

массе значимостей и осознанно взаимо-

действовать в социальной реальности. 

Произведенное выше разделение спра-

ведливости искусственно, чисто интел-

лектуально, противоречащее сущности 

справедливости, но оно используется в 

социальной практике при формировании 

и обосновании позиций участников в су-

дебном процессе. 

Трактование «социальной справед-

ливости» часто используется в контексте 

противопоставления «индивидуальной 

справедливости», а это практически ори-

ентирует только на воплощение нормы в 

социальной реальности и в действитель-

ности искажает социально-правовое зна-

чение наказания. 

Для пояснения этого отметим, что 

указание в законе какой-либо цели нака-

зания должно быть направлено на обес-

печение некоторого единства регулиро-

вания, которое недостижимо при боль-

ших расхождениях в толковании опреде-

ляющего термина. Однако, как было 

установлено, «социальная справедли-

вость» не имеет однозначного толкова-

ния, что допускает его произвольное 

наполнение, а в этом случае «восстанов-

ление социальной справедливости», 

трактуемое всеми по-разному, не способ-

но выполнять интегрирующей функции. 

Кроме этого, если буквально следовать 

разделительному значению словосочета-

ния «социальная справедливость», то 

следует признать, что целью наказания 

выступает лишь «возвращение нарушен-

ного социально-психологического поряд-

ка в упорядоченное состояние» (терми-

нология из классификации последствий 

преступления, разработанная Б. С. Ники-

форовым [11, с. 63–71]). Тем самым  

индивидуально-психологический поря-

док остается вне поля внимания, т. е. иг-

норируется. Выявляется то, что наказание 

становится ориентированным на других, 

но не на самого виновного. Виновное ли-

цо становится заложником общества в 

качестве средства воздействия на других. 

А это, как установил И. Кант, уже без-

нравственно [7, c. 256], и поэтому, как 

показал В. С. Соловьев, норма оказывает-

ся вне правового пространства [19, с. 31–

35]. К выводу о том, что право невоз-

можно без нравственности, пришли мно-

гие философы [10, c. 11; 20, с. 201–208; 1, 

с. 110–118 и др.]. Таким образом наказа-

ние теряет свою правовую природу. 

С учетом изложенного следует за-

ключить, что понимание «социальной 

справедливости» в контексте противопо-

ставления «индивидуальной справедли-

вости» безнравственно, логически не со-

стоятельно и социально опасно. 

Наряду с изложенным, существует 

еще один аспект рассмотрения восста-

новления «социальной справедливости» 

как цели наказания. Слово «восстановле-

ние» с точки зрения морфологии пред-

ставляет собой отглагольное существи-

тельное, образованное от слова «восста-

новить», которое означает привести в 

прежнее состояние или воспроизвести 

что-либо [12, с. 99]. Восстановить реаль-

но «социальную справедливость» воз-

можно только в том случае, когда она 

нарушена. Однако если признать ее само-

стоятельное бытие, то ее невозможно 

нарушить. По определению социального, 

оно не зависит от воли конкретного субъ-

екта. Социальный образ может изменить-

ся только под воздействием множества 

индивидов, повторяющих однотипные 

действия на протяжении длительного пе-

риода. А если так, то восстанавливать 

при реализации конкретного наказания 

нечего. Однако если под наказанием 

иметь в виду не конкретные меры  

уголовно-правового характера, применя-

емые к конкретному лицу, а социальное 

явление, тогда складывается ситуация, 

когда конкретный человек должен будет 

нести наказание не за исключительно 

свой акт поведения, а за совокупность 
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преступлений, которые совершили не-

определенный круг лиц, которые и смог-

ли нарушить «социальную справедли-

вость». Предпосылкой этого выступает 

то, что как бы обобщенно ни рассматри-

вать наказание, придавая ему социальный 

характер, оно всегда реализуется через 

конкретное — индивидуально опреде-

ленного человека. А здесь мы уже долж-

ны возразить, что обусловливать ответ-

ственность конкретного человека тем 

вредом, который причинила неопреде-

ленная группа лиц (ведь социальное ло-

кально не ограничено) несправедливо. 

Ведь еще в Древнем мире справедливость 

определялась формулой «каждому — 

свое» [3; 16, с. 207–208; 2, с. 39]. 

Тем самым выделение данного ас-

пекта также подтверждает недопусти-

мость противопоставления «социальной 

справедливости» и «индивидуальной 

справедливости», и, следовательно, тако-

го понимания, согласно которому «соци-

альная справедливость» есть справедли-

вость, исходящая от общества. Нрав-

ственно и лексически оправданным 

остаются два значения термина «соци-

альная справедливость» — в контексте 

проявления сущности справедливости в 

социальной действительности либо рас-

смотрения справедливости через истори-

ческую и социальную обусловленность. 

Таким образом, при употреблении 

словосочетания «социальная справедли-

вость» оправданным, с нашей точки зре-

ния, является лишь такое понимание, при 

котором данное понятие рассматривается 

как системное, реализуемое в социальной 

действительности соотношение нрав-

ственных ценностей, в котором свобода, 

ограниченная равенством, в соответствии 

с объективным порядком воплощает доб-

ро. Конкретное содержание данного яв-

ления определяется с учетом историче-

ской и социальной обусловленности. 
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УДК 343.852 

Н. В. Кийко 

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА В СЛЕДСТВЕННЫХ  
ИЗОЛЯТОРАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ12 

В соответствии со ст. 9 Закона Республики Беларусь от 16.06.2003 № 215-З «О 

порядке и условиях содержания лиц под стражей» в следственных изоляторах уста-

навливается режим, обеспечивающий соблюдение прав, свобод и законных интересов 

лиц, содержащихся под стражей, исполнение ими своих обязанностей, охрану и надзор 

за ними, изоляцию, раздельное размещение в камерах, безопасность их и сотрудников, 

других лиц, а также выполнение задач, установленных Уголовно-процессуальным ко-

дексом Республики Беларусь. Задачи, указанные в УПК, являются приоритетными. 

Они во многом определяют степень реализации социально-правового назначения дан-

ной меры государственного принуждения. Задачами режима предопределяется его со-

держание, которое образует установленный нормами права комплекс прав и обязан-

ностей лиц, содержащихся под стражей, и корреспондируемый им комплекс прав и 

обязанностей сотрудников мест содержания под стражей. Заключение под стражу 

не является карой, поэтому в отличие от исправительных учреждений, где режим 

определяет порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы и вы-

ступает в качестве одного из средств исправления, режим в следственном изоляторе 

направлен на организацию жизнедеятельности лиц, содержащихся под стражей, а 

также создание надлежащих условий для осуществления следственного и судебного 

производства. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система Республики Беларусь; со-

держание под стражей; режим в следственных изоляторах; задачи режима; содер-

жание режима. 
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N. V. Kiyko 

FEATURES OF THE MODE IN PRE-TRIAL DETENTION CENTERS  
OF A PENAL SYSTEM OF BELARUS REPUBLIC 

According to Art. 9 of the Law of Republic of Belarus of 16.06.2003 No. 215-Z ―About 

an order and conditions of keeping of persons under guards‖ in pre-trial detention centers 

the mode providing observance of the rights, freedoms and legitimate interests of the persons 

which are held in custody, execution of the obligations by them, protection and supervision of 

them, isolation, separate placement in cameras, their safety and employees, other persons and 

also accomplishment of the tasks established by the Code of penal procedure of Republic of 

Belarus is set. The tasks specified in the Code of Criminal Procedure are priority. They in 

many respects determine extent of implementation of social and legal purpose of this measure 

of the state coercion. Tasks of the mode predetermine its content which forms the complex of 

the rights and obligations of the persons which are held in custody, and korrespondiruyemy to 

them a complex of the rights and obligations of employees of places of detention established 

by rules of law. Detention isn't a penalty therefore unlike correctional facilities where the 

mode determines an order of execution and serving sentence in the form of imprisonment and 

acts as one of cures, the mode in the pre-trial detention center is directed to the organization 

of activity of the persons which are held in custody and also creation of proper conditions for 

implementation of investigative and judicial proceedings. 

Keywords: penal correction system of Republic of Belarus; detention; the mode in pre-

trial detention centers; problems of the mode; maintenance of the mode. 

В соответствии со ст. 9 Закона  

Республики Беларусь от 16.06.2003 

№ 215-З «О порядке и условиях содер-

жания лиц под стражей» в следствен-

ных изоляторах устанавливается режим, 

обеспечивающий соблюдение прав, 

свобод и законных интересов лиц, со-

держащихся под стражей, исполнение 

ими своих обязанностей, охрану и 

надзор за ними, изоляцию, раздельное 

размещение в камерах, безопасность их 

и сотрудников, других лиц, а также  

выполнение задач, установленных  

Уголовно-процессуальным кодексом 

Республики Беларусь (далее — УПК). К 

последним согласно ст. 18 УПК следует 

отнести задачи защиты личности, ее 

прав и свобод, интересов общества и 

государства путем всестороннего и объ-

ективного расследования преступлений, 

общественно опасных деяний невменя-

емых, изобличения и привлечения к 

уголовной ответственности виновных; 

обеспечения правильного применения 

закона с тем, чтобы каждый, кто совер-

шил преступление, был подвергнут 

справедливому наказанию и ни один 

невиновный не был привлечен к уго-

ловной ответственности и осужден. 

Задачи, указанные в УПК, являются 

приоритетными. Они во многом опре-

деляют степень реализации социально-

правового назначения данной меры гос-

ударственного принуждения. Однако не 

менее важно достижение задач обеспе-

чения правового статуса лиц, содержа-

щихся под стражей, и их изоляции,  

поскольку они, с одной стороны, опре-

деляют средства достижения целей  

уголовно-процессуального законода-

тельства (изоляции), с другой стороны, 

направлены не недопущение использо-

вания мер, не предусмотренных зако-

ном или выходящих за его пределы (со-

блюдение правового статуса задержан-

ных лиц). 

При характеристике режима следу-

ет различать его задачи, содержание, 

функции. Исходя из требований дей-

ствующего законодательства, режим в 

следственных изоляторах имеет следу-

ющие задачи: 

 обеспечивать охрану и надзор за 

лицами, содержащимися под стражей, 

надлежащую изоляцию от внешнего  
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мира и других, различных по степени 

общественной опасности категорий пре-

ступников путем их раздельного содер-

жания, а также постоянный надзор за 

ними с тем, чтобы исключалась возмож-

ность скрыться от органов уголовного 

преследования и совершать новые пре-

ступления или другие правонарушения; 

 обеспечивать точное и неуклон-

ное соблюдение прав, свобод и закон-

ных интересов лиц, содержащихся  

под стражей, выполнение ими своих 

обязанностей; 

 создавать различные условия со-

держания в зависимости от характера и 

степени общественной опасности со-

вершенного преступления, личности и 

особенностей его поведения; 

 обеспечивать безопасность лиц, 

содержащихся под стражей, сотрудни-

ков правоохранительных органов и дру-

гих лиц. 

Задачами режима предопределяется 

его содержание, которое образует уста-

новленный нормами права комплекс 

прав и обязанностей лиц, содержащихся 

под стражей, и корреспондируемый им 

комплекс прав и обязанностей сотруд-

ников мест содержания под стражей. В 

содержание режима также входит сово-

купность правил, обеспечивающих изо-

ляцию от общества различных катего-

рий лиц, содержащихся под стражей, 

раздельное их содержание, выполнение 

ими своих обязанностей и правильное 

использование прав, точную регламен-

тацию распорядка дня. 

Установленный в следственных 

изоляторах режим обеспечивается по-

средством реализации его функций: 

принудительной, обеспечивающей и 

профилактической. 

Принудительная функция режима 

реализуется путем различных право-

ограничений, применяемых к лицам, 

содержащимся под стражей, предусмот-

ренных нормативными правовыми за-

конодательными актами Республики 

Беларусь, а также изоляцией, охраной и 

постоянным надзором за ними, пресе-

чением попыток установления связей 

вне установленных правил с другими 

лицами. 

Обеспечивающая функция направ-

лена на создание необходимых условий 

для соблюдения прав содержащихся под 

стражей, исполнения ими своих обязан-

ностей, обеспечения успешного рассле-

дования и судебного рассмотрения уго-

ловных дел. 

Профилактическая функция состоит 

в предупреждении совершения пре-

ступлений и иных правонарушений как 

заключенными под стражу, так и иными 

лицами, находящимися на охраняемой 

территории в силу различных обстоя-

тельств. 

Итак, под режимом в следственных 

изоляторах следует понимать урегулиро-

ванный нормами уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного права по-

рядок и условия содержания лиц, в от-

ношении которых применена мера пре-

сечения в виде заключения под стражу. 

При этом важно помнить: заключение 

под стражу не является карой, поэтому 

в отличие от исправительных учрежде-

ний, где режим определяет порядок ис-

полнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы и выступает в каче-

стве одного из средств исправления, 

режим в следственном изоляторе 

направлен на организацию жизнедея-

тельности лиц, содержащихся под стра-

жей, а также создание надлежащих 

условий для осуществления следствен-

ного и судебного производства. 
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УДК 343.827 

Р. В. Комбаров, А. М. Потапов 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ13 

Реализация уголовной и уголовно-исполнительной политики в Российской Феде-

рации предусматривает увеличение альтернативных лишению свободы видов наказа-

ний. Введение в 2011 г. уголовного наказания в виде принудительных работ было одним 

из шагов в этом направлении. При этом отсутствие исправительных центров  

как учреждений, исполняющих принудительные работы, не позволило начать их при-

менение. В то же время работа по введению в действие данного уголовного наказания 

продолжается. 

Оценка состояния правовой регламентации и организации применения принуди-

тельных работ демонстрирует наличие ряда проблем в этой области. Исследование, 

проведенное в 2015–2016 гг. в Вологодском институте права и экономики ФСИН Рос-

сии, показывает, что требуется соответствующая корректировка отраслевого зако-

нодательства, регулирующего исполнение принудительных работ. Данные вопросы 

находились в основе предмета исследования и были определены как его цель. При этом 

задачами исследования была предусмотрена выработка предложений по совершен-

ствованию отраслевого законодательства и организации процесса исполнения наказа-

ния в виде принудительных работ. К основным из них можно отнести необходимость 

определить порядок формирования списка предприятий и учреждений, в которых 

осужденные к принудительным работам будут отбывать наказание и трудиться; 

сформулировать принципы определения осужденному вида работ, участвующих в 

этом субъектов, исчисления заработной платы и удержаний из нее; конкретизиро-

вать исчисление срока принудительных работ с момента начала трудовой деятельно-

сти осужденного; разработать механизм перевода осужденного на проживание вне 

общежития. 

Ключевые слова: альтернатива лишению свободы; принудительные работы; 

исправительный центр; обязанности осужденных; труд осужденных; заработная 

плата осужденных. 

R. V. Kombarov, A. M. Potapov 

ABOUT THE INDIVIDUAL PROBLEMS OF EXECUTION 
OF PUNISHMENT IN THE FORM OF FORCED LABOR 

The implementation of criminal and criminal Executive policy in the Russian Federa-

tion provides for an increase in non-custodial penalties. The introduction in 2011 of criminal 

punishment in the form of forced labor was one of the first steps in this direction. At the same 

time, the lack of correctional centers as institutions executing forced labor, not allowed to 
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start their application. At the same time, work on the enactment of the criminal punishment 

continues. 

Assessment of legal regulation and organization of the use of forced labor shows the 

presence of a number of problems in this area. A study conducted in 2015–2016 in the Volog-

da Institute of law and Economics of the Federal penitentiary service of Russia shows that 

requires a corresponding adjustment of sectoral legislation governing the enforcement of 

forced labor. These questions were at the core of the subject of the study and was identified as 

his target. In this case, the objectives of the study were provided to develop proposals for im-

proving the sectoral legislation and the organization of the process of execution of punish-

ment in the form of forced labor. The main ones include the need of determining the order of 

formation of the list of enterprises and institutions in which persons convicted to forced la-

bour would serve their punishment and to work; to formulate the principles for determining 

the convict type of work involved in this subject of calculation of wages and deductions from 

it; to specify the calculation of the term of forced labor since the beginning of labour activity 

of the convicted person; to develop the mechanism of transfer of the convicted person for ac-

commodation off-campus. 

Keywords: alternatives to imprisonment; forced labor; detention center; duties of con-

victs; convicts; labour; wages of prisoners. 

Одним из направлений реформиро-

вания уголовно-исполнительной системы 

является увеличение применения наказа-

ний, не связанных с лишением свободы. 

В декабре 2011 г. в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» был рас-

ширен перечень уголовных наказаний 

принудительными работами. 

В соответствии с законом принуди-

тельные работы применяются как аль-

тернатива лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими 

статьями Уголовного кодекса РФ, за со-

вершение преступления небольшой или 

средней тяжести либо за совершение 

тяжкого преступления впервые, и назна-

чаются на срок от двух месяцев до пяти 

лет. На основании ст. 60
1
 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ данный вид 

наказания должен исполняться в специ-

альных учреждениях – исправительных 

центрах либо изолированных участках, 

функционирующих как исправительные 

центры, с обязательным привлечение 

осужденных к труду. 

В настоящее время в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 431-ФЗ «О внесении изменения в ст. 8 

Федерального закона ―О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации‖» примене-

ние принудительных работ отложено до 

1 января 2017 г. в связи с необходимо-

стью создания необходимого количества 

исправительных центров. 

Следует отметить, что данный вид 

уголовного наказания и раннее суще-

ствовал в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве и 

назывался «ограничением свободы». При 

этом его применение также откладыва-

лось. В связи с этим возникает вопрос о 

перспективах данного наказания в совре-

менных условиях. 

Введение нового вида наказания 

предполагает детальную нормативно-

правовую регламентацию его исполнения 

для обеспечения единообразия реализа-

ции наказания и предотвращения нару-

шений закона. Данная работа проводится 

законодателем, но вносимые изменения, 

касающиеся исполнения принудительных 

работ, на наш взгляд, не устраняют всех 

проблемных вопросов исполнения данно-

го вида уголовно наказания. 

Так, для обеспечения исполнения 

наказания в виде принудительных работ 

администрации исправительного центра 

необходимо осуществлять деятельность 
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по трудоустройству каждого осужденно-

го. При этом наличие соответствующего 

профессионального образования у осуж-

денных может являться причиной, пре-

пятствующей приобщению их к труду. В 

свою очередь, не каждый работодатель 

готов иметь у себя работника, осужден-

ного к уголовному наказанию. 

Анализ вакансий, представленных 

центрами занятости населения, показыва-

ет, что к их кругу относятся неквалифи-

цированные должности, такие как груз-

чик, уборщик производственных и слу-

жебных помещений, контролер, курьер, 

мойщик посуды, подсобный рабочий. 

Вместе с тем количество и таких рабочих 

мест ограничено. В случае активного 

применения судами наказания в виде 

принудительных работ может сложиться 

ситуация отсутствия рабочих мест для 

осужденных. 

Кроме того, ч. 3 ст. 53
1
 УК РФ уста-

навливает, что принудительные работы 

заключаются в привлечении осужденного 

к труду в местах, определяемых учре-

ждениями и органами УИС. Однако дей-

ствующее законодательство не разъясня-

ет данный порядок и процедуру, не опре-

деляет круг должностных лиц, уполно-

моченных определять место работы 

осужденных к принудительным работам, 

критерии ее подбора и порядок исчисле-

ния заработной платы. При этом, наличие 

указанных проблем, а также то, что орга-

низациям, использующим труд осужден-

ных к принудительным работам, предо-

ставляются льготы по уплате налогов 

(ч. 2 ст. 60
7
 УИК РФ), может приводить к 

злоупотреблениям со стороны админи-

страции исправительных центров и рабо-

тодателей, у которых будут работать 

осужденные к принудительным работам. 

В частности, начальник исправительного 

центра либо лицо, его замещающее,  

будет умышлено направлять осужденно-

го трудиться безальтернативно к кон-

кретному работодателю. Т. е. работода-

телю — дешевая рабочая сила, а уполно-

моченному лицу органа УИС — матери-

альная выгода. 

Более того, ч. 5 ст. 53
1
 УК РФ опре-

деляет, что из заработной платы осуж-

денного к принудительным работам про-

изводятся удержания в доход государ-

ства, перечисляемые на счет соответ-

ствующего территориального органа 

УИС. При этом данная норма не устанав-

ливает, каким образом и в какой времен-

ной отрезок производятся удержания, а 

также не определяет субъектов, участву-

ющих в этом процессе и органы, осу-

ществляющие контроль. Таким образом, 

складываются предпосылки к возможным 

нарушениям законодательства. 

Следует обратить внимание и на то, 

что срок принудительных работ исчисля-

ется со дня прибытия осужденного в ис-

правительный центр (ч. 1 ст. 60
3
 УИК 

РФ). Однако это не означает, что осуж-

денный сразу же привлекается к выпол-

нению работ. Так, ч. 5 ст. 60
8
 УИК РФ 

прямо указывает, что осужденным к при-

нудительным работам, не обеспеченным 

работой, ежегодный оплачиваемый от-

пуск не предоставляется. При этом отсут-

ствие у осужденного работы не приоста-

навливает течение срока уголовного 

наказания в виде принудительных работ. 

Т. е. осужденный имеет возможность от-

быть наказание и при этом не работать. 

Данная ситуация не может оцениваться 

положительно. 

Кроме того, п. «в» ч. 1 ст. 60
4
 УИК 

РФ устанавливает, что осужденные 

должны проживать, как правило, в спе-

циально предназначенных для осужден-

ных общежитиях. Вместе с тем следует 

отметить, что словосочетание «как пра-

вило» позволяет осужденному на вполне 

законных основаниях проживать и вне 

общежития под любым предлогам, в том 

числе и за вознаграждение. В связи с 

этим считаем необходимым в п. «в» ч. 1 

ст. 60
4
 УИК РФ заменить слова «как пра-

вило» на следующие: «за исключением 

случаев, установленных законом». 

В частности, ч. 6 ст. 60
4
 УИК РФ  

регламентирует порядок получения  

разрешения на проживание вне обще-

жития. Для этого осужденному необхо-

димо отбыть не мене одной трети срока 
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наказания и не допускать нарушений 

правил внутреннего распорядка. Приме-

чательно то, что решение о переводе 

осужденного на проживание вне обще-

жития принимает начальник исправи-

тельного центра или лицо, его замещаю-

щее, единолично. На наш взгляд, данное 

решение должно приниматься начальни-

ком исправительного центра после соот-

ветствующего ходатайства специально 

созданной комиссии, т. е. с участием дру-

гих сотрудников исправительного центра, 

а также работодателя, у которого осуж-

денный трудится. 

Дальнейшее развитие законодатель-

ства, регулирующего исполнение наказа-

ния в виде принудительных работ, долж-

но идти по пути преодоления обозначен-

ных нами проблем. Для решения ряда из 

них необходимо внесение соответствую-

щих изменений в положения УК РФ и 

УИК РФ, также необходима разработка 

инструкции по организации исполнения 

наказания в виде принудительных работ; 

доработки правил внутреннего распоряд-

ка исправительного центра; перечня ве-

щей, предметов и продуктов питания, ко-

торые осужденным запрещается иметь 

при себе, получать в посылках, передачах 

либо бандеролях, направленных в испра-

вительный центр. 

При этом в них необходимо отразить 

следующие моменты: 

 порядок формирования списка 

предприятий и учреждений, в которых 

осужденные к принудительным работам 

будут отбывать наказание и трудиться; 

 принципы определения осужден-

ному вида работ, участвующих в этом 

субъектов, исчисления заработной платы 

и удержаний из нее; 

 исчисление срока принудительных 

работ с момента начала трудовой дея-

тельности осужденного; 

 комиссионный процесс пере- 

вода осужденного на проживание вне 

общежития. 

В заключение отметим, что в рамках 

осуществления деятельности по созда-

нию исправительных центров с учетом 

сложного экономического положения 

Российской Федерации стоит уделить 

внимание возможности перепрофилиро-

вания части колоний-поселений в испра-

вительные центры в связи с их организа-

ционным сходством, тем самым обеспе-

чив реализацию наказания в виде прину-

дительных работ и снизив количество 

осужденных к лишению свободы. Кроме 

того, труд осужденных к принудитель-

ным работам возможно организовать на 

объектах колоний-поселений, осуществ-

ляющих производственную деятельность, 

с удержанием из заработной платы уста-

новленных приговором суда размеров, 

тем самым устранив проблемный вопрос 

поиска рабочих мест для осужденных к 

принудительным работам. 
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УДК 343.8 

М. С. Красильникова 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  

ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА (СТ. 321 УК РФ) 14 

В статье актуализируется необходимость исследования вопросов уголовно-

правового и криминологического противодействия дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). На основе пол-

ных и объективных официальных статистических данных, результатов специальных 

научных исследований подчеркивается величина общественной опасности дезоргани-

зации деятельности мест лишения свободы, значимость рассматриваемой проблемы. 

Выдвинут тезис о том, что устанавливая цели наказания, законодатель пред-

полагает их достижение посредством неукоснительного соблюдения правил исполне-

ния и отбывания наказания участниками соответствующих правоотношений.  

Следовательно, нарушение порядка исполнения и отбывания наказания ставит под 

угрозу возможность исправления осужденного и предупреждения совершения им но-

вых преступлений. 

Обобщение статистических показателей выявило, что более половины осуж-

денных в России отбывают лишение свободы, т. е. допущенные нарушения порядка и 

условий отбывания именно этого вида наказания обусловливают недостижение целей 

наказания, а также существование рецидивной преступности. 

В статье приведены статистические данные по видам преступлений, соверша-

емых в исправительных колониях, представлено распределение случаев дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, в зависимости от 

вида учреждения. 

С учетом количественных и качественных показателей пенитенциарной пре-

ступности, теоретических положений юриспруденции и результатов научных иссле-

дований был сделан вывод о необходимости приоритетного исследования вопросов 

противодействия дезорганизации мест лишения свободы со стороны органов и учре-

ждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, посредством комплекса мер. 

Ключевые слова: дезорганизация деятельности исправительных учреждений; 

лишение свободы; осужденные; преступление; судимость; наказание. 
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M. S. Krasilnikova 

ABOUT THE RELEVANCE OF COUNTER-DISRUPTION ACTIVITIES 
OF INSTITUTIONS PROVIDING ISOLATION FROM SOCIETY 

(ART. 321 CRIMINAL CODE OF RUSSIA FEDERATION) 

The article accentuate the need to study the issues of criminal-legal and criminologi-

cal counter the disruption of activities of institutions providing isolation from society (art. 321 

Criminal code of Russia Federation). On the basis of full and objective official statistical da-

ta, results of special research emphasizes, the value of public danger of disruption of activi-

ties of places of deprivation of liberty, the significance of the problem. 

The thesis is advanced that by setting a goal of punishment, the legislator requires that 

they achieve through strict adherence to the rules of execution and serving of sentences by the 

participants of respective legal relations. Therefore, violation of order of execution and pun-

ishment jeopardizes the possibility of correction of the convict and prevention of committing 

new crimes. 

The compilation of statistical indicators revealed that more than half of prisoners in  

Russia are serving their imprisonment, that is, the violations of the order and conditions of 

serving this type of punishment not determine the goals of punishment and the existence of 

recidivism. 

The article presents statistics on the types of crimes committed in correctional colo-

nies, shows the distribution of cases of disruption of activities of institutions providing isola-

tion from society, depending on the type of establishment. 

Taking into account quantitative and qualitative indicators of the penitentiary crime, 

theoretical provisions of law and of scientific results by other authors, the conclusion was 

made about the need for priority research on combating disruption of places of detention by 

bodies and institutions executing punishment in the form of deprivation of liberty, through a 

combination of measures. 

Keywords: disorganization of activity of correctional institutions; imprisonment; pris-

oners; crime; conviction; punishment. 

Проблемы противодействия преступ-

ности являются одними из наиболее ост-

рых для любого государства, поскольку 

существование преступности препятству-

ет нормальному развитию гражданского 

общества, реализации прав и свобод лич-

ности, наносит вред внешнеполитиче-

скому статусу страны. Одним из основ-

ных направлений решения задач борьбы с 

преступностью является уголовная поли-

тика, определяющая содержание и прин-

ципы уголовного законодательства, в том 

числе вопросы криминализации и декри-

минализации деяний, цели и виды нака-

заний, порядок их реализации и т. д. 

Устанавливая цели наказания, законода-

тель прогнозирует их достижение по-

средством неукоснительного соблюдения 

правил исполнения и отбывания наказа-

ния участниками соответствующих пра-

воотношений. Следовательно, нарушение 

порядка исполнения и отбывания наказа-

ния ставит под угрозу возможность ис-

правления осужденного и предупрежде-

ния совершения им новых преступлений. 

(Цели наказания, установленные в ч. 2 

ст. 43 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и цели уголовно-

исполнительного законодательства, за-

крепленные в ч. 1 ст. 1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, не тождественны, поскольку 

выражают конечный результат различ-

ных процессов: в первом случае (ч. 2 

ст. 43 УК РФ) речь идет о целях назна-

чения наказания, во втором (ч. 1 ст. 1 

УИК РФ) — о целях его исполнения. В 

этой связи правонарушения, посягающие 

на порядок исполнения и отбывания 
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наказания, препятствуют достижению 

целей, указанных в УИК РФ). 

Для выработки приоритетных 

направлений борьбы с преступностью 

необходимо проанализировать текущую 

ситуацию состояния судимости в России. 

По данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации, 

в 2015 г. доля лиц, ранее осуждавшихся 

за совершение преступлений, в общем 

количестве лиц, осужденных на основа-

нии обвинительных приговоров, всту-

пивших в законную силу, составила 

32,7 % [5]. Приведенные данные означа-

ют, что наказание за предыдущее пре-

ступление в отношении трети осужден-

ных лиц не достигло своих целей.  

Обратившись к статистическим сведени-

ям о практике назначения уголовных 

наказаний, можно увидеть следующее 

распределение осужденных в 2015 г.: к 

реальному лишению свободы осуждено 

220 571 чел. (30 % от общего числа осуж-

денных лиц), к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы — 253 290 чел. 

(30,25 %), осуждено условно 187 992 чел. 

(25,6 %), освобождено от наказания 

100 712 чел. (13,7 %), исполнение наказа-

ния отсрочено в отношении 3 218 чел. 

(0,4 %), 394 (0,05 %) военнослужащих 

осуждены к содержанию в дисциплинар-

ной воинской части (203 чел.) и ограни-

чению по военной службе (191 чел.) [6]. 

По данным Федеральной службы испол-

нения наказаний, по состоянию на конец 

2015 г. лишение свободы отбывали 

530 580 чел. (54,8 % от общего числа лиц, 

отбывающих наказание или иную меру 

уголовно-правового характера по приго-

вору суда), наказания, не связанные с 

изоляцией от общества (кроме штрафа), а 

также иные меры уголовно-правового ха-

рактера исполнялись уголовно-

исполнительными инспекциями в отно-

шении 302 233 чел. (31,2 %) [8], количе-

ство исполнительных производств о 

взыскании штрафа, назначенного в каче-

стве основного наказания, в 2015 г. со-

ставило 136 160 (14,0 %) [7]. Общее ко-

личество лиц, отбывавших наказание или 

иную меру уголовно-правового характера 

по приговору суда, в 2015 г. равнялось 

968 973 чел. (100 %). Таким образом, бо-

лее половины осужденных в России от-

бывают лишение свободы. 

Об эффективности наказания в виде 

лишения свободы можно судить исходя 

из следующих данных. Контингент лиц, 

отбывающих лишение свободы в испра-

вительных колониях для взрослых, в за-

висимости от кратности осуждения к ре-

альному лишению свободы распределя-

ется так: 194 310 лиц отбывают лишение 

свободы впервые (37 % от общего числа 

лиц, отбывающих лишение свободы в 

исправительных колониях для взрослых), 

131 300 лиц отбывают лишение свободы 

второй раз (25 %), 199 472 лиц в третий и 

более раз отбывают лишение свободы 

(38 %) [8]. Соответственно, доля лиц, 

вернувшихся в места лишения свободы 

вновь, составляет 63 %, что демонстри-

рует весьма низкую эффективность рас-

сматриваемого наказания. 

Недостижение целей исправления 

осужденных и предупреждения соверше-

ния ими новых преступлений, как уже 

упоминалось, напрямую зависит от сте-

пени выполнения участниками уголовно-

исполнительного процесса законодатель-

ных предписаний, несоблюдение которых 

выражается как в нарушениях со стороны 

сотрудников ФСИН России, так и в про-

тивоправном поведении осужденных. В 

контексте лишения свободы наиболее 

опасными нарушениями порядка испол-

нения и отбывания наказания являются 

преступления, сопровождающиеся при-

менением насилия и дезорганизующие 

тем самым деятельность исправительного 

учреждения. В этой связи каждая норма 

уголовного закона может рассматривать-

ся как элемент механизма противодей-

ствия преступности, существующий во 

взаимодействии с другими нормами 

(элементами), поэтому исследование во-

просов законодательной регламентации 

уголовно-правового запрета дезорганиза-

ции деятельности учреждений, обеспечи-

вающих изоляцию от общества (ст. 321 

УК РФ), видится особо актуальным в 

настоящее время. 
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Общее число зарегистрированных 
преступлений за 2015 г. в испра-
вительных колониях составило 838 (за 
2014 г. — 754 преступления), из них: дез-
организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества 
— 175 (21 % от общего числа зарегистри-
рованных преступлений в исправитель-
ных колониях за 2015 г.) (160 случаев дез-
организации в 2014 г.), убийство — 18 

(2 %) (14), умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью — 49 (6 %) (42), по-
бег — 123 (15 %) (121), приобретение и 
сбыт наркотических средств — 192 (23 %) 
(204), иные преступления — 281 (33 %) 
(213) [см.: 4, с. 19–20]. Структура пре-
ступлений в исправительных колониях в 
2015 г. представлена на диаграмме. 

 

 
 

Наиболее распространенными 

насильственными преступлениями в ме-

стах лишения свободы являются убий-

ства (ст. 105, 107, 108 УК РФ), причине-

ние вреда здоровью (ст. 111–115, 117, УК 

РФ), половые преступления (ст. 132, 133 

УК РФ) и так называемые специальные 

пенитенциарные преступления (ст. 313, 

321 УК РФ). Качественный состав и ко-

личество преступлений зависит от вида 

исправительного учреждения [3, с. 60]. 

Тяжкие и особо тяжкие насильствен-

ные преступления, совершенные в местах 

лишения свободы, по мотивам, указан-

ным в ст. 321 УК РФ, должны быть ква-

лифицированы по совокупности с дезор-

ганизацией деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, 

поскольку с юридической точки зрения 

образуют идеальную совокупность пре-

ступлений, и фактически причиняют вред 

помимо интересов личности также  

установленному порядку исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

По видам исправительных учрежде-

ний совершение дезорганизации деятель-

ности мест лишения свободы в 2015 г. 

распределилось следующим образом:  

в колониях общего режима — 62  
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изоляцию от 
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в исправительных колониях в 2015 г. 
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(аналогичный показатель предыдущего 

года — 52), в колониях строгого режима 

— 75 (АППГ — 77), в колониях особого 

режима — 6 (АППГ — 6), в колониях-

поселениях — 9 (АППГ — 13), в лечебно-

исправительных учреждениях — 16 

(АППГ — 10), лечебно-профилактических 

учреждениях — 7 (АППГ — 10), женских 

колониях — 6 (АППГ — 2) [4, с. 42]. 

Как следует из приведенных данных, 

дезорганизация деятельности учрежде-

ний, обеспечивающих изоляцию от об-

щества, — отнюдь не редкое явление в 

структуре пенитенциарной преступности, 

что подчеркивает необходимость его  

более тщательного исследования как с 

уголовно-правовой, так и с криминологи-

ческой точек зрения. 

В завершение обоснования актуаль-

ности рассматриваемой проблемы  

приведем ряд высказываний об обще-

ственной опасности дезорганизации дея-

тельности исправительных учреждений. 

По мнению И. В. Кернаджука, повы-

шенная общественная опасность данного 

состава преступления проявляется в том, 

что это деяние не только нарушает нор-

мальную деятельность исправительных 

учреждений, но и может повлечь за со-

бой совершение других тяжких преступ-

лений (убийство, причинение тяжкого 

вреда здоровью, массовые беспорядки, 

захват заложников и т. д.) [2, с. 3]. 

Общественная опасность дезоргани-

зации деятельности мест лишения свобо-

ды обусловлена и способом ее соверше-

ния: угроза применения или применение 

насилия в отношении лица, указанного в 

законе. Кроме того, совершение подоб-

ных действий в учреждениях, обеспечи-

вающих изоляцию от общества, способно 

повлечь не только нарушение их нор-

мальной деятельности и существенно 

осложнить оперативную обстановку, со-

здать негативную атмосферу, поколебать 

авторитет органов уголовно-

исполнительной системы, поставить под 

сомнение возможности администрации 

контролировать ситуацию, но и тем са-

мым существенно снизить эффектив-

ность деятельности учреждений и орга-

нов системы исполнения наказаний по 

реализации стоящих перед ними задач [1, 

с. 10]. 

В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года [9] отмечается, 

что нагрузка на работников уголовно-

исполнительной системы значительно 

возросла, участились случаи, связанные 

со служебной деятельностью, а также 

случаи угроз в их адрес и нападений на 

них. Проблема противодействия крими-

нальным структурам требует решения 

целого комплекса вопросов, связанных с 

организацией надлежащего взаимодей-

ствия правоохранительных органов по 

нейтрализации внешних и внутренних 

факторов, создающих угрозу нормально-

му функционированию исправительных 

учреждений, т. е. угроз со стороны нахо-

дящихся на свободе криминальных «ав-

торитетов» и угроз «внутри учреждения», 

исходящих от лидеров группировок осуж-

денных отрицательной направленности. 

Резюмируя изложенное, следует под-

черкнуть, что борьба с преступностью 

образует сложный механизм, представ-

ленный комплексом взаимосвязанных и 

взаимообусловленных мер, реализуемых 

не только органами внутренних дел, но и 

всей системой правоохранительных ор-

ганов. Первостепенной задачей органов и 

учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, должно стать 

противодействие пенитенциарным пре-

ступлениям, наиболее опасными из кото-

рых являются насильственные деяния, 

дезорганизующие деятельность исправи-

тельных учреждений. Решение указанной 

задачи видится посредством совершен-

ствования уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, по-

вышения эффективности организацион-

ных мероприятий, усиления воспита-

тельного воздействия на осужденных к 

лишению свободы, а также более рацио-

нального применения к ним средств  

исправления. 
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УДК 343.8  

Л. Ю. Перемолотова, В. В. Бунулу 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ  

ИХ РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ) 15 

В свете гуманизации системы наказаний и расширения сферы применения нака-

заний и иных мер, не связанных с лишением свободы, особое внимание привлекает 

условное осуждение. Однако при назначении условного осуждения; а также непосред-

ственно при осуществлении контроля за поведением условно осужденных в период ис-

пытательного срока возникают различного рода проблемы. Авторы обосновывают 

актуальность рассматриваемых проблем, анализируя статистические данные. К та-

ковым проблемам отнесены: формальное судейское отношение к вопросу изучения 

личности подсудимого; отсутствие обязанности у начальников уголовно-

исполнительных инспекций обращаться в органы прокуратуры для инициирования про-

верки законности и обоснованности назначенного наказания; отсутствие законода-

тельного закрепления количества отказов на представления начальников УИИ; мини-

мальный период продления испытательного срока и др. Отсутствие законодательно-

го урегулирования данных аспектов негативным образом сказывается на процессе ис-

правления условно осужденных и предупреждении совершения ими преступлений в пе-

риод испытательного срока. Решение представленных проблем авторы видят в изме-

нениях норм действующего законодательства. 

Ключевые слова: условное осуждение; назначение наказания; ответственность 

судей; обязанности начальников инспекций; минимальный период продления испыта-

тельного срока; количество отказов на представление. 

L. Y. Peremolotova, V. V. Bunulu 

PROBLEMS OF IMPOSING SENTENCES WITHOUT ISOLATION 
FROM SOCIETY AND PERSPECTIVE WAYS OF THEIR SOLUTION 

(FOR EXAMPLE PROBATION) 

In the light of humanization of the system of punishments and expansion of use of pun-

ishments and other non-custodial measures the particular attention is paid to conditional sen-

tence. When imposing a conditional sentence and monitoring the behavior of conditionally 

sentenced persons during the probation period different kinds of problems arise. The authors 

substantiate the relevance of considered issues through analysis of statistical data. Among 

these problems are: 1) judges consider convict’s personality formally, 2) penal inspection 

heads are not obliged to apply to the procuracy authorities for initiating investigation of legit-

imacy and justification of the imposed sentence, 3) there is a gap in penal legislation concern-

ing number of application failures by penal inspection heads, minimum period of probation 

prolongation, etc. The lack of legal regulation of these aspects has a negative influence on the 

process of correction of conditionally sentenced persons and crime prevention among them 

during the probation period. The outlined problems can be solved, in the authors’ opinion, by 

means of changes in current legislation. 

Keywords: probation; imposition of sentences; judges’ liability; duties of penal in-

spection heads; minimum period of probation prolongation; number of application failures. 

                                                           
15

 © Перемолотова Л. Ю., Бунулу В. В., 2016. 



Вестник Кузбасского института                              № 4 (29) / 2016 
 

 

90 

Условное осуждение — сравнитель-

но «молодой» способ воздействия на пре-

ступника, являющийся результатом эво-

люции института наказания, выразив-

шейся в постепенной замене жестоких 

его видов более мягкими и цивилизован-

ными [2, с. 8]. Для оценки масштабов 

проблем, с которыми ежедневно сталки-

ваются сотрудники уголовно-

исполнительных инспекций, следует об-

ратиться к статистическим данным. Так, 

по состоянию на 1 квартал 2016 г. чис-

ленность условно осужденных, состояв-

ших на учете УИИ, составила 217 628 че-

ловек (см. приложение № 1 к приказу 

Федеральной службы исполнения нака-

заний от 24.08.2015 № 744. Форма 

ФСИН-1 квартальная. «Итоги деятельно-

сти учреждений, органов и предприятий 

уголовно-исполнительной системы за 

первый квартал 2016 года»). 

На наш взгляд, проблемы, связанные 

с исполнением наказания в виде условно-

го осуждения, возможно разделить на две 

группы: связанные с назначением данно-

го наказания; возникающие непосред-

ственно при осуществлении контроля за 

поведением условно осужденных в пери-

од испытательного срока. 

Проанализируем существующие про-

блемы и определим основные пути их 

решения. Обратимся к проблемам,  

связанным с назначением условного 

осуждения. 

Так, в соответствии с требованиями 

п. 2 ст. 73 УК РФ при назначении услов-

ного осуждения суд учитывает характер и 

степень общественной опасности совер-

шенного преступления, личность винов-

ного, в том числе смягчающие и отягча-

ющие обстоятельства. Однако зачастую 

при получении приговора к исполнению, 

изучая личность осужденного до поста-

новки на учет, сотрудники УИИ задаются 

вопросом: как столь криминогенной лич-

ности назначено столь «мягкое» наказа-

ние. В связи с этим, на наш взгляд, пред-

ставляется необходимым дополнить пол-

номочия начальников УИИ обязанностью 

направлять представление в прокуратуру 

о проверке законности и обоснованности 

назначения данного уголовного наказа-

ния. Для решения данного вопроса в 

кратчайшие сроки после получения при-

говора к исполнению считаем целесооб-

разным обязать инспекторский состав 

УИИ изучать личность осужденного до 

постановки на учет путем проверки по 

информационным базам региона на 

предмет совершения им административ-

ных правонарушений, привлечения ранее 

к уголовной ответственности, бесед с 

членами семьи (соседями) посредством 

телефонной связи и личного выхода по 

месту жительства. Вообще изучение лич-

ностных особенностей условно осужден-

ных имеет важное практическое значение 

[3, с. 78–79]. 

Зачастую еще при постановке на учет 

инспектор УИИ приходит к выводу о 

необходимости направления представле-

ния в суд с целью вменения дополни-

тельной обязанности, поскольку часто 

инспекторам при личной беседе с осуж-

денным становится известен факт, что 

лицо страдает алкогольной или наркоти-

ческой зависимостью и нуждается в ле-

чении. Игнорировать данную информа-

цию просто невозможно, так как осуж-

денные, страдающие любого рода зави-

симостью, составляют группу потенци-

альных нарушителей порядка и условий 

отбывания наказания [1, с. 69–72]. Отме-

ченные обстоятельства также свидетель-

ствуют о формальном подходе судей к 

изучению личности подсудимых при 

назначении наказания. 

В целях профилактики нарушений в 

период испытательного срока представ-

ляет целесообразным установить на зако-

нодательном уровне ответственность су-

дей за назначение наказаний. Подобная 

мера будет способствовать, на наш 

взгляд, исключению формального и 

субъективного подхода судей к изучению 

личности подсудимого и назначения 

наказания за совершенное преступление. 

При решении проблем привлечения 

условно осужденных к ответственности 

за нарушения, допущенные в период ис-

пытательного срока, важным является 

вопрос о начале течения срока отбывания 
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наказания в виде условного осуждения. В 

соответствии с действующим законода-

тельством отсчет испытательного срока 

начинается с провозглашения приговора 

суда. Период от провозглашения приго-

вора суда и до постановки осужденного 

на учет может быть довольно длитель-

ным (от нескольких дней до нескольких 

месяцев) в зависимости от исполнения 

данного приговора по территориальности 

и расположения суда, его вынесшего. На 

наш взгляд, именно указанный период 

выступает показателем целесообразности 

и объективности назначения условного 

осуждения. Лишь при постановке на учет 

осужденному под роспись разъясняются 

порядок и условия отбывания наказания. 

Правонарушения, допущенные осужден-

ными в период от провозглашения при-

говора до постановки на учет, не являют-

ся основанием для направления материа-

лов в суд, поскольку осужденному не 

разъяснены порядок и условия отбывания 

наказания. Решение данной проблемы 

видится в наделении судей полномочия-

ми по разъяснению обязанностей, возло-

женных на осужденного, с получением 

расписки от осужденного, которую сле-

дует приобщать к приговору, направляе-

мому для исполнения в УИИ. 

В данном случае вопрос о дублиро-

вании судьями полномочий инспекторов 

УИИ не стоит, поскольку инспекторы 

УИИ в большей степени осуществляют 

контроль за соблюдением обязанностей, 

возложенных по приговору суда.  

Наличие такой расписки позволит уси-

лить профилактическое воздействие на 

осужденного. 

Рассмотрим ряд проблем, возникаю-

щих непосредственно при осуществлении 

контроля за поведением условно осуж-

денных в период испытательного срока. 

В действующем законодательстве от-

сутствует норма, закрепляющая перечень 

неукоснительных обязанностей для каж-

дого осужденного. На наш взгляд, обя-

занностями, которые судьи должны вме-

нять каждому условно осужденному, 

должны выступать: явка осужденного в 

УИИ для постановки на учет, периодиче-

ские (контрольные) явки в УИИ, лечение 

от алкоголизма и наркомании (при  

наличии таковых заболеваний), трудо-

устройство. 

Представляется целесообразным 

также обязать судей дополнительно брать 

расписки с осужденных о необходимости 

явки в УИИ для постановки на учет в те-

чение 10 дней. Данная мера поможет из-

бежать попыток осужденного скрыться 

от получения и прочтения уведомлений, 

направляемых сотрудниками УИИ в ад-

рес проживания осужденного, тем самым 

позволит снизить количество первона-

чальных розыскных мероприятий, прово-

димых в отношении осужденных. 

Возвращаясь к взаимодействию УИИ 

с судами в процессе исполнения наказа-

ния, стоит обратить особое внимание на 

количество отказов на представление 

начальника УИИ об отмене условного 

осуждения относительно одного осуж-

денного. Рассматривая представление 

начальника УИИ об отмене условного 

осуждения и исполнения наказания, 

назначенного приговором суда, в зале су-

дебного заседания судьи считают воз-

можным отклонить данное представление 

по формальным признакам: наличие 

несовершеннолетних детей у осужденно-

го, неудовлетворительное состояние здо-

ровья близких родственников и т. д. Од-

нако сами осужденные, совершая пре-

ступление и допуская нарушения порядка 

и условий отбывания наказания в период 

условного осуждения, об этом не заду-

мываются. Имея систему нарушений об-

щественного порядка и неисполнения 

обязанностей, возложенных по приговору 

суда, отрицательную характеристику по 

месту жительства и работы, судьи счита-

ют возможным неоднократно отказать в 

отмене условного осуждения. В этой свя-

зи представляется необходимым внести 

изменения в действующее законодатель-

ство, установив максимальное количе-

ство отказов судей по представ- 

лению начальника УИИ об отмене услов-

ного осуждения в отношении одного 

осужденного. 
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Актуальным на сегодняшний день 

является и вопрос о сроке продления 

наказания при удовлетворении представ-

ления начальника УИИ. В действующей 

редакции УК РФ оговорен лишь макси-

мальный срок продления — один год, 

однако минимальный предел продления 

срока не установлен. Поэтому судьи счи-

тают себя полномочными продлевать ис-

пытательной срок осужденным на период 

от нескольких дней и до нескольких ме-

сяцев. Однако продление испытательного 

срока на период менее одного месяца, на 

наш взгляд, нецелесообразно, поскольку 

осужденные в данном случае не испыты-

вают карательного воздействия и счита-

ют себя безнаказанными за нарушения, 

допущенные в период испытательного 

срока. Предлагаем законодательно урегу-

лировать данный пробел, указав срок 

продления, соответствующий конкретно-

му нарушению, или указать минималь-

ный порог продления не менее одного 

месяца. Данное обстоятельство также 

упростит процедуру определения сотруд-

никами УИИ срока снятия осужденного с 

учета и погашения судимости. 

В заключение стоит отметить, что 

существуют и другие проблемы, возни-

кающие при исполнении наказания в ви-

де условного осуждения. Предложенные 

нами варианты решения рассмотренных 

проблем не являются исчерпывающими, 

однако они могу способствовать дости-

жению цели исправления осужденных и 

предупреждения совершения ими новых 

преступлений. 
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УДК 343.846 

Е. В. Прысь, Д. О. Стрелков 

ДОСРОЧНОЕ ВНЕСУДЕБНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 
КАК НОВАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ16 

В Уголовном кодексе Российской Федерации термин «освобождение от наказа-

ния» употребляется и в названии гл. 12, и в содержании статей, входящих в нее, а 

также в ст. 72, 73 и 74 УК РФ. Однако ни в одной статье не употребляется термин 

«внесудебное освобождение». Поскольку вопросы освобождения от наказания во вне-

судебном порядке рассматриваются в основном применительно к общим принципам 

освобождения лица, можно предположить, что данный вид освобождения является 

одной из форм освобождения лица от наказания, однако специфической, уникальной и 

имеющей свои уникальные особенности. Именно поэтому анализ данной категории и 

выработка самостоятельного института внесудебного освобождения от отбывания 

наказания требует изучения уголовно-правового понятия «освобождение от уголовно-

го наказания». 

В тексте статьи проводится анализ предусмотренных действующим законо-

дательством институтов освобождения от отбывания наказания, на основании ко-

торого институты амнистии и помилования предлагается рассматривать как новую 

уголовно-правовую категорию и единый институт досрочного внесудебного освобож-

дения от наказания. 

Ключевые слова: осужденные; освобождение от наказания; помилование; ам-

нистия; правовая категория; институты уголовного права. 

E. V. Prys, D. O. Strelkov 

EARLY JUDICIAL RELEASE FROM PUNISHMENT  
AS A NEW CRIMINAL CATEGORY 

The Criminal code of the Russian Federation term ―exemption from punishment‖ is 

used in the title of Ch. 12 and the content of articles included in it, as well as in Art. 72, 73 

and 74 of the criminal code. However, any one article does not use the term ―extrajudicial 

release‖. Since questions of exemption from punishment in court are considered with refer-

ence to the General principles of the person's release, it can be assumed that this liberation is 

a form of the person's release from punishment, but the specific, unique and having its own 

unique features. That is why the analysis of this category, and the development of an inde-

pendent institution of extrajudicial exemption from punishment requires the study of criminal 

law concept of ―exemption from criminal punishment‖. 

In the article the analysis of stipulated by the legislation of the institutions exemption 

from punishment on the basis of which the institutions of Amnesty and pardon are invited to 

consider how new criminal legal category, a single institution extrajudicial early release from 

punishment. 

Keywords: the convicts; exemption from punishment; pardon; Amnesty; legal catego-

ry; the institutions of criminal law. 
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При определении понятия освобож-

дения от уголовного наказания логично 

отталкиваться от категории уголовного 

наказания, которое, по сути, является 

своеобразным ядром исследуемого поня-

тия. Как определено в ч. 1 ст. 43 УК РФ, 

«наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору 

суда. Наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении 

преступления, и заключается в преду-

смотренных настоящим Кодексом лише-

нии или ограничении прав и свобод этого 

лица». Уголовное наказание носит пуб-

личный характер, назначается только су-

дом. Это отличает его от административ-

ного наказания и иных мер государствен-

ного принуждения, которые могут при-

меняться помимо суда государственным 

органом или должностным лицом. 

Сущность освобождения от наказа-

ния как самостоятельного института уго-

ловного права заключается в освобожде-

нии лица, совершившего преступное дея-

ние, от назначения наказания за совер-

шенное им преступление (ст. 80
1
, ч. 1 

ст. 92 УК РФ), от реального отбывания 

наказания, назначенного приговором су-

да (ст. 73, 81 УК РФ), а также от даль-

нейшего отбывания частично отбытого 

осужденным к этому времени наказания, 

назначенного судом (ст. 79 УК РФ). 

Криминологической обусловленно-

стью данного института выступает утрата 

или существенное уменьшение обще-

ственной опасности деяния или опасно-

сти лица, совершившего преступление, 

которое означает нецелесообразность или 

невозможность исполнения или назначе-

ния наказания. Суду должно быть оче-

видно, что цели наказания либо уже до-

стигнуты, либо для их достижения не 

требуется дальнейшего отбывания нака-

зания, либо достичь их вообще нельзя [6]. 

В институте освобождения от нака-

зания в первую очередь реализуется 

принцип гуманизма [3]. Именно этот ас-

пект в юридической литературе носит 

название принципа экономии мер уго-

ловной репрессии, который, как правило, 

проявляется в двух важнейших момен-

тах. С одной стороны, если в ходе  

привлечения лица к ответственности вы-

ясняется, что можно обойтись без нака-

зания, то закон позволяет поступать 

именно так. С другой стороны, при 

назначении наказания суд должен ста-

раться избрать такую меру за совершен-

ное лицом преступное деяние, которая бы 

обладала наименьшей репрессивностью 

[1]. 

Таким образом, значение института 

освобождения от наказания заключается 

в следующем: 

а) экономия мер уголовной репрессии; 

б) стимулирование исправления ли-

ца, совершившего преступление; 

в) исключение назначения наказания 

в случае, когда достижение его целей не-

возможно; 

г) аннулирование всех правовых по-

следствий совершенного преступления 

(ч. 2 ст. 86 УК РФ). Но если освобожде-

ние от наказания является условным, то 

до истечения срока испытания лицо про-

должает считаться судимым. 

Следовательно, освобождение от 

уголовного наказания — это направлен-

ный на достижение целей уголовного за-

конодательства отказ государства от 

применения меры принуждения к лицу, 

признанному виновным в совершении 

преступления в связи с утратой (суще-

ственным уменьшением) им обществен-

ной опасности либо нецелесообразно-

стью или невозможностью исполнения 

или назначения наказания. 

Постольку поскольку институты уго-

ловного права представляют собой сово-

купность отдельной группы уголовно-

правовых норм, объединенных опреде-

ленными признаками и являющихся 

неотъемлемой частью отрасли права, 

правовой институт объединяет нормы, 

которые регулируют часть отношений 

определенного вида. Таким образом, 

можно говорить, что каждый институт 

уголовного права содержит группу норм, 

объединенных общими признаками и ре-

гулирующими близкие по своей сущно-

сти отношения. Однако, на наш взгляд, 

институты амнистии и помилования 
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имеют ряд специфических уголовно-

правовых признаков, характерных только 

для них, и поэтому их необходимо иссле-

довать в качестве единого правового  

института. 

Уголовный кодекс Российской Феде-

рации предусматривает целую систему 

видов освобождения от наказания. Боль-

шинство из них предусмотрено нормами 

гл. 12 УК «Освобождение от наказания». 

Однако отдельные виды освобождения от 

наказания имеются в гл. 10 УК «Назначе-

ние наказания», гл. 13 УК «Амнистия. 

Помилование. Судимость» и гл. 14 УК 

«Особенности уголовной ответственно-

сти и наказания несовершеннолетних». 

Некоторыми учеными, такими, как 

Т. Б. Басова, Г. А. Есаков, в эту группу 

включается и освобождение от отбыва-

ния наказания в связи с предшествую-

щим содержанием под стражей (ч. 5 

ст. 72 УК РФ) [2]. 

Многообразие предусмотренных УК 

РФ видов освобождения от наказания 

обусловливает необходимость их клас-

сификации по различным основаниям. 

Л. В. Иногамова-Хегай, классифици-

руя виды освобождения от наказания, 

предлагает дифференцировать их по раз-

личным основаниям. Например, разде-

лить на обязательные (условно-досрочное, 

в связи с истечением сроков давности, 

акт амнистии или помилования, в связи с 

изменением уголовного закона и др.), 

т. е. их применение не зависит от усмот-

рения суда, и факультативные. Послед-

ний вид освобождения является правом 

суда, применяя который, суд учитывает 

тяжесть совершенного преступления, 

личность виновного и все конкретные 

обстоятельства дела. Ко второй группе, 

например, относятся условное осужде-

ние, освобождение от наказания лица, 

заболевшего после совершения преступ-

ления иной тяжелой болезнью. 

На наш взгляд, более верную клас-

сификацию видов освобождения от нака-

зания приводит Г. А. Есаков, который к 

обязательным видам относит освобожде-

ние в связи с заболеванием психическим 

расстройством, освобождение военно-

служащих в случае заболевания,  

делающего их негодными к военной 

службе и освобождение от наказания в 

связи с истечением сроков давности об-

винительного приговора суда. Интересно, 

что Г. А. Есаков вообще исключает из 

приведенной классификации амнистию и 

помилование, так как данные институты 

связаны не с деятельностью суда, а с дея-

тельностью иных органов государствен-

ной власти. 

Л. В. Иногамова-Хегай предлагает ви-

ды освобождения от наказания сгруппи-

ровать в зависимости от того, возлагают-

ся ли на лицо, освобождающееся от нака-

зания, какие-либо обязанности и может 

ли освобождение быть впоследствии от-

менено, на условные и безусловные. К 

условным видам ученый относит: услов-

ное осуждение (ст. 73 УК РФ), условно-

досрочное освобождение от отбывания 

наказания (ст. 79 УК РФ) и отсрочку от-

бывания наказания беременным женщи-

нам и женщинам, имеющим малолетних 

детей в возрасте до 14 лет (ст. 82 УК РФ). 

Остальные все виды, по мнению 

Л. В. Иногамовой-Хегай, считаются без-

условными [8]. Г. А. Есаков к названным 

Л. В. Иногамовой-Хегай условным видам 

освобождения относит еще и освобожде-

ние от наказания в связи с болезнью 

(психическим расстройством или иным 

тяжким заболеванием, ч. 1–2 ст. 81 УК 

РФ), что, на наш взгляд, также является 

более верным. 

Исходя из вышеперечисленных кри-

териев, на наш взгляд, основания осво-

бождения от отбывания наказания можно 

дифференцировать также и в зависимо-

сти от того, в каком порядке происходит 

освобождение: в судебном или во внесу-

дебном, т. е. по решению какого органа 

государственной власти лицо будет осво-

бождено от отбывания наказания. 

Освобождение в судебном порядке 

должно означать, что основанием осво-

бождения лица, совершившего преступ-

ление, от наказания, которое было ему 

назначено в соответствии с законом, бу-

дет являться решение суда. Так, к осво-

бождению в судебном порядке следует 
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относить: условно-досрочное освобожде-

ние от наказания (ст. 79 УК РФ); замену 

неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания (ст. 80 УК РФ); осво-

бождение от наказания в связи с измене-

нием обстановки (ст. 80
1
 УК РФ); осво-

бождение от наказания в связи с болез-

нью (ст. 81 УК РФ); отсрочку отбывания 

наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей 

(ст. 82 УК РФ); освобождение от отбыва-

ния наказания в связи с истечением сро-

ков давности обвинительного приговора 

(ст. 83 УК РФ); освобождение от наказа-

ния в силу изменения уголовного закона 

(ч. 2 ст. 10 УК РФ); освобождение несо-

вершеннолетних от наказания с примене-

нием принудительных мер воспитатель-

ного воздействия либо с помещением в 

специальное или лечебно-воспитательное 

учреждение (ст. 92 УК РФ). 

К освобождению во внесудебном по-

рядке на настоящий момент можно отне-

сти только освобождение от наказания на 

основании актов амнистии или помило-

вания (ст. 84, 85 УК РФ), так как амни-

стия объявляется Государственной Ду-

мой Российской Федерации, а помилова-

ние осуществляется Президентом РФ. 

Правовая природа постановлений об 

амнистии достаточно четко определена в 

постановлении Конституционного Суда 

РФ от 05.07.2001 № 11-П [9]. Согласно 

ему постановление об объявлении амни-

стии «является уникальным нормативно-

правовым актом в сравнении с постанов-

лением Государственной Думы по дру-

гим вопросам, а также в сравнении с 

иными нормативными подзаконными ак-

тами, принимаемыми в форме постанов-

лений. Принятие Государственной Думой 

постановления об амнистии предусмот-

рено самой Конституцией РФ, что отли-

чает эти постановления от других норма-

тивных актов, включая большинство за-

конов, и, таким образом, они имеют осо-

бую конституционную природу» [5]. 

Что касается вопроса рассмотрения 

правовой природы института помилова-

ния, тут можно выделить позицию 

Н. С. Таганцева, который считал, что по-

милование, устраняя наказуемость, не 

устраняет преступности, а поэтому дея-

ние, прощенное виновному, может вли-

ять на признание последующего деяния 

виновного повторением или служить ос-

нованием для признания наличности 

привычки или ремесла. В этом плане 

прослеживается некое сходство с инсти-

тутом амнистии. Также Н. С. Таганцев 

выделял еще одну черту-ограничение, 

характерную для института помилования: 

последствия наказания, уже понесенного 

виновным, отменяются только в том слу-

чае, если в самом акте помилования об 

этом особо указано. Однако актом поми-

лования невозможно отменить те послед-

ствия, которые уже установили какие-

либо права третьих лиц. Так, например, 

помилование лица не может восстановить 

расторгнутого брака или возвратить кон-

фискованное у него имущество [7]. 

Таким образом, несмотря на суще-

ственные различия при их реализации, в 

правовой природе институтов амнистии и 

помилования прослеживаются признаки, 

которые могут характеризовать данные 

институты как единый уголовно-

правовой институт. 

Первым и, на наш взгляд, наиболее 

важным признаком, позволяющим выде-

лить амнистию и помилование в единый 

уголовно-правовой институт, является 

наличие определенного инструментария 

реализации данных институтов, свой-

ственного только им, а именно — их вне-

судебный характер, тогда как все другие 

виды освобождения от наказания реали-

зуются только по решению суда. 

Вторым признаком, на наш взгляд, 

будет являться то, что оба рассматривае-

мых нами института фактически отсут-

ствуют в уголовно-процессуальном пра-

ве, а их применение регламентировано 

специальными нормативно-правовыми 

актами. Основания и порядок освобожде-

ния осужденных от наказания по амни-

стии и помилованию, помимо специфиче-

ских нормативно-правовых актов, урегу-

лированы нормами уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, а  

в Уголовно-процессуальном кодексе  
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институты амнистии и помилования  

отсутствуют. 

Третьим признаком можно выделить 

государственно-правовой характер амни-

стии и помилования, так как право поми-

лования и амнистии закреплено в Кон-

ституции Российской Федерации, которая 

определяет субъекты, осуществляющие 

право амнистии и помилования, форму 

принятия этих актов и пределы их дей-

ствия. Это свидетельствует о том, что они 

регулируются скорее нормами не уголов-

ного, а государственного права. 

Четвертым признаком будет являться 

безусловный характер данных институ-

тов, т. е. освобождающееся в ходе амни-

стии и помилования лицо не может быть 

возвращено обратно в места лишения 

свободы в случае несоблюдения (нару-

шения) им определенных условий. 

Пятым признаком является факуль-

тативность данных институтов: освобож-

дение лица по помилованию или  

амнистии — право, а не обязанность  

государства. 

Шестым признаком мы выделяем  

гуманистический характер данных  

институтов. 

Седьмым признаком, на наш взгляд, 

является милосердный характер институ-

тов амнистии и помилования. И действи-

тельно, реализация данных институтов со 

стороны государства является в первую 

очередь проявлением милосердия к ли-

цам, совершившим преступление, о чем 

мы говорили ранее, приводя точки зрения 

ведущих ученых в области уголовного 

права. 

Восьмой признак состоит в том, что 

по сути своей и амнистия и помилование 

являются в полной мере актами проще-

ния, распространяющимися на группы 

людей или на конкретное лицо. Таким 

образом, прощение, отказ от реального 

права наказания, справедливо назначен-

ного судом, и есть главная черта, сущ-

ностный признак институтов амнистии и 

помилования [4]. Данный признак исхо-

дит из того, что основанный на законе 

судебный приговор является справедли-

вым и правовым. Однако, несмотря на 

это, в определенных случаях государство 

не желает его применения в отношении 

лица. 

Кроме того, одной из отличительных 

особенностей данного института можно 

назвать неоднозначное, противоречивое 

отношение общества к его реализации. 

Таким образом, институты амнистии 

и помилования заслуживают пристально-

го рассмотрения в рамках темы данного 

исследования неотъемлемо друг от друга. 

Поэтому представляется целесообразным 

объединить эти институты в один ком-

плексный уголовно-правовой институт. И 

поскольку, на наш взгляд, главной чер-

той, подчеркивающей уникальность рас-

сматриваемых институтов, является их 

внесудебный характер, нам видится не-

обходимым рассматривать амнистию и 

помилование в рамках единого уголовно-

правового института — института внесу-

дебного освобождения от отбывания 

наказания. Необходимо отметить, что 

данный институт носит межотраслевой, 

комплексный характер, так как регулиру-

ется различными отраслями законода-

тельства (конституционным, уголовным 

и уголовно-исполнительным). Будучи  

относительно крупным, он имеет в  

своем составе самостоятельные субин-

ституты, такие как институты амнистии и 

помилования. 
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УДК 343.9 

А. В. Ревягин 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ 
ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ17 

Необходимость изучения личностных особенностей совершающих преступле-

ния является непременным атрибутом большинства криминологических исследований. 

Соответствующие вопросы рассматриваются в рамках проблемы личности преступ-

ника. Большинство теоретиков и практиков уверенно склоняются к мнению о том, 

что совершение любого преступления зависит не только от внешних обстоятельств, 

но и от числа и степени выраженности тех или иных личностных свойств. Личность 
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осужденного за насильственное преступление — это сформированная совокупность 

морально-нравственных, социально-демографических качеств и характеристик кри-

минально-конструктивного типа, обусловливающая перманентное психологическое 

состояние конкретного насильственного преступника в условиях отбывания наказания 

в виде лишения свободы. Исходя из того, что уголовно-исполнительное законодатель-

ство Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и преду-

преждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами, 

для рассматриваемой категории лиц необходимо создание в исправительных учрежде-

ниях системы психологической реабилитации, которая будет способна разрушить 

криминально конструктивную составляющую в структуре личности осужденного за 

совершения насильственного посягательства. 

Ключевые слова: криминологические исследования; личность преступника; 

насильственное преступление; криминально конструктивная составляющая. 

A. V. Revyagin 

CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF THE IDENTITY  
OF CONVICTS FOR VIOLENT CRIMES 

Need of studying of the personal features committing crimes is indispensable attribute 

of the majority of criminological researches. Appropriate questions are considered within a 

problem of the identity of the criminal. Most of theorists and practitioners surely incline to 

opinion that commission of any crime depends not only on external circumstances, but also 

on number and degree of expressiveness of these or those personal properties. The identity of 

the convict for violent crime is the created set of moral, social and demographic qualities and 

characteristics of criminal and constructive type causing permanent psychological state of the 

specific violent criminal in the conditions of serving sentence in the form of imprisonment. 

That the criminal and executive legislation of the Russian Federation has the purposes  

correction of convicts and the prevention of commission of new crimes as condemned, and 

other persons, the considered category of persons requires creation in correctional facilities 

of system of psychological rehabilitation which will be capable to destroy is criminal a con-

structive component in structure of the identity of the violent encroachment condemned for 

commission. 

Keywords: criminological researches; identity of the criminal; violent crime; it is 

criminal a constructive component. 

Необходимость изучения личност-

ных особенностей совершающих пре-

ступления является непременным атри-

бутом большинства криминологических 

исследований. Соответствующие вопро-

сы рассматриваются в рамках проблемы 

личности преступника, которой посвя-

щены не только самостоятельные главы 

большинства учебников по криминоло-

гии [5; 8; 6], но и отдельные монографи-

ческие издания [2; 4; 12; 13; 16; 17 и др.]. 

Достаточно актуальными остаются 

вопросы личностных особенностей от-

бывающих наказание в виде лишения 

свободы за совершенные насильствен-

ные преступления. 

Некоторые исследования личности 

осужденных насильственных преступ-

ников были направлены лишь на изуче-

ние вопросов воздействия бытовых и 

социальных условий конкретного ис-

правительного учреждения на личность 

осужденного преступника [1; 3; 15; 18], 

и поэтому некоторые криминологиче-

ские и психологические аспекты, уже 

сформированные до начала отбывания 

ими уголовного наказания, не попали в 

поле научного внимания. 

Интерполируя этапы формирования 

личности преступника, оказавшегося в 

местах лишения свободы, необходимо 

установить степень корреляционной  
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зависимости факторов, оказавших  

существенное влияние на соверше- 

ние насильственного преступления кон-

кретной личности преступника и нрав-

ственно-психологическими элементами 

ее структуры. 

Большинство теоретиков и практи-

ков уверенно склоняются к мнению о 

том, что совершение любого преступле-

ния зависит не только от внешних об-

стоятельств, но и от числа и степени 

выраженности тех или иных личност-

ных свойств (уровня «криминальной 

криминогенности»), которые часто пе-

речисляются в определении личности 

преступника. При этом внешние факто-

ры могут оказывать на психику одного 

и того же человека, а тем более разных 

людей совершенно противоположное 

влияние: в одном случае сдерживаю-

щее, в другом — стимулирующее воз-

действие при совершении преступления. 

Важной характеристикой любой ка-

тегории преступников, безусловно, яв-

ляется возраст. Значительная часть 

насильственных преступлений соверша-

ется мужчинами, тогда как на долю 

женщин приходится менее 16 % всех 

раскрытых преступлений. Это обуслов-

лено тем, что мужчины чаще и активнее 

противодействуют раскрытию данных 

преступлений. 

Проведенные Е. В. Кунц исследова-

ния показывают, что женщинами редко 

совершаются преступления, которые в 

той или иной степени не были подго-

товлены предшествующими условиями 

их жизни и проявления которых не 

нашли бы своего выражения вовне. Она 

полагает, что значительная часть прояв-

лений насилия у женщин связана с про-

блемой материального обеспечения се-

мьи, приобретением, содержанием и об-

служиванием жилья, неустроенностью в 

личной жизни [10, с. 33]. 

Сравнительное изучение возраста 

насильственных преступников показа-

ло, что в возрасте от 14 до 20 лет со-

вершено 20 % насильственных преступ-

лений; от 21 до 30 лет — 26; от 31 до 40 

лет — 30; от 41 до 50 лет — 16; старше 

51 года — около 8 %. Наиболее часто 

подобные преступления совершают  

лица в возрасте от 20 до 40 лет. Сред-

ний возраст — 38,4 лет. 

Лица старше 30 лет чаще соверша-

ют преступления — 57 % от общей мас-

сы преступлений; лица в возрасте 18–24 

лет — 21,9; лица в возрасте 25–29 лет — 

15,0 %. 

Характеризуя род занятий совер-

шивших насильственные преступления, 

следует указать на неоднородность со-

ответствующих показателей в зависи-

мости от мотивов совершения преступ-

лений. Особое внимание необходимо 

обратить на то, что трудовую деятель-

ность до совершения преступления не 

вели 36 % преступников, для 43 % дан-

ной категории лиц характерна частая 

смена места работы и учебы, большие 

перерывы в трудовой деятельности. Бо-

лее половины изученных лиц нарушали 

трудовую дисциплину, меняли места 

работы, недобросовестно относились к 

своим обязанностям. Каждый пятый на 

момент совершения преступления не 

работал. Значительная часть ранее под-

вергалась мерам общественного и дис-

циплинарного воздействия. 

По мнению большинства кримино-

логов, доминирующей мотивацией со-

вершения насильственных преступлений 

служит осознанное или подсознательное 

стремление субъекта к насильственно-

эгоистическому самоутверждению, пе-

реносу внутриличностных конфликтов 

на окружающих [4, с. 26]. Для человека, 

ориентированного на насильственное 

решение конфликтных ситуаций, юри-

дические признаки состава преступле-

ния не всегда имеют решающее значе-

ние. При наличии тех или иных условий 

установочная мотивация может реали-

зовываться в любых насильственных 

преступлениях против личности: от 

убийства до причинения незначитель-

ного вреда здоровью [12]. 

Вряд ли можно оспорить положе-

ние, что каждый, кто совершил насиль-

ственное преступление, имеет серьезные 

проблемы, связанные с нравственным 
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состоянием его личности. Факт совер-

шения человеком насилия сам по себе 

уже является свидетельством если не 

значительной нравственной рас-

пущенности, то, во всяком случае, от-

сутствия должных нравственных импе-

ративов, которые лежат в основе боль-

шей части сознательных поведенческих  

актов. 

Нравственная сфера личности — 

одна из наименее изученных в крими-

нологии проблем. Соответствующие 

исследования — большая редкость как в 

отечественной, так и в зарубежной 

науке. Не ставя перед собой цель объяс-

нить все причины сложившегося поло-

жения, нельзя не заметить, что это в 

значительной мере обусловлено отсут-

ствием единых представлений о содер-

жании нравственности, а также сложно-

стью идентификации тех или иных ее 

структурных элементов. 

Традиционно качествами, одновре-

менно являющимися целями и мотива-

ми деятельности, принято считать 

направленность личности, ее ценност-

ные ориентации, отношения, установки 

и др. Эти структуры личности в значи-

тельной мере предопределяют поведе-

ние человека в самых различных ситуа-

циях, в первую очередь — в экстре-

мальных и конфликтных. 

Направленность представляет собой 

характеризующее данного человека и 

индивидуально переживаемое им изби-

рательное отношение к действительно-

сти, влияющее на его деятельность. 

Направленность — это ведущий эле-

мент в психологической структуре лич-

ности. Она оказывает определяющее 

влияние на другие ее элементы: объем 

знаний, характер проявления биологи-

чески обусловленных свойств (темпе-

рамент, воля, интересы, умения). 

Направленность главным образом влия-

ет и на выбор лицом соответствующего 

варианта преступного поведения [9, 

с. 114–115; 14, с. 34]. 

Говоря о лицах, совершивших 

насильственные преступления, исследо-

ватели традиционно отмечают их осо-

бую опасность и своеобразие, выража-

ющееся в исключительном эгоизме, 

предельной распущенности, грубости, 

дерзости, жестокости, цинизме, явном 

пренебрежении к человеческой лично-

сти и правопорядку и попрании элемен-

тарных требований морали. Кроме того, 

следует указать ряд изменений, увели-

чивающих опасность рассматриваемой 

категории лиц. 

В частности, среди насильников 

растет удельный вес рецидивистов, уве-

личивается доля не занятых обществен-

но полезным трудом, повышается кри-

минальная активность представителей 

маргинальной среды — бродяг, алкого-

ликов, наркоманов, имеющих судимо-

сти, проституток, сутенеров и т. п. 

Изучение сведений о личности со-

вершивших насильственные преступле-

ния показало, что им чаще присущи 

свойства, которые определяли их пове-

дение до, во время и после совершения 

посягательства: 

 более высокий интеллектуаль-

ный уровень (хотя он и не отражается в 

документах о соответствующем образо-

вании, но отмечается экспертами, в том 

числе сотрудниками, осуществлявшими 

розыск виновных и расследование соот-

ветствующих преступлений, родствен-

никами, потерпевшими и др.); 

 гибкость, а порой и неординар-

ность мышления, позволявшие тща-

тельно планировать совершение пре-

ступления, а также скрывать их следы; 

 конкретизация целей преступно-

го поведения (особенно при совершении 

насилия по найму); 

 инициативное установление либо 

наличие доверительных отношений с 

представителями правоохранительных 

органов; 

 наличие опыта совершения ана-

логичных преступлений, в том числе 

«серийных», а также длительного об-

щения с лицами, ранее судимыми; 

 умение маскировать свое пове-

дение благодаря ведению внешне пра-

вопослушного образа жизни; 
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 наличие способностей оказывать 

сильнейшее психологическое воздей-

ствие на потерпевших, особенно по  

делам частного и частно-публичного 

обвинения; 

 обладание знаниями об оперативно-

розыскной деятельности и следственной 

практике, «оптимальных» орудиях, 

средствах и ситуациях совершения  

преступлений. 

Примером последнего может слу-

жить совершение преступления бывшим 

майором милиции в г. Омске. Гражда-

нин Серебренников вместе с граждани-

ном Оконешниковым, а также отцом и 

сыном Чикиревыми совершили разбой-

ное нападение на квартиру своих зна-

комых, в которой в этот момент нахо-

дился малолетний ребенок. Чикиревы 

были арестованы и впоследствии 

осуждены, а Серебренников и Оконеш-

ников скрывались от правоохранитель-

ных органов. Опасаясь, что соучастни-

ки могут дать показания против сына, 

Серебренников убил Оконешникова, 

предварительно пригласив домой, где 

напоил его спиртным. С убитого была 

снята одежда, а затем отчленена го-

лова и кисти рук. Тело было закопано на 

одном из садовых участков. Освобо-

дившийся из мест лишения свободы 

условно-досрочно младший Чикирев пе-

редал информацию о совершении разбоя 

Серебрянниковым в правоохранитель-

ные органы. За это он также был убит 

в собственном доме двумя выстрелами 

в голову. Вместе с ним была убита его 

сожительница. 

Наиболее ярко перечисленные 

свойства проявляются в особом типе 

преступника, который условно можно 

назвать криминально конструктив-

ным. Конструктивные личности тща-

тельно планируют свои преступления, 

они хитры, педантично относятся к под-

готовке, совершению и сокрытию со-

вершенных посягательств. 

Криминально конструктивные пре-

ступники не обязательно производят 

пугающее впечатление с самого начала, 

они могут использовать обаяние  

и хитрость для реализации своих пре-

ступных умыслов. Приемы создания 

благоприятного впечатления и завоева-

ния доверия могут быть самыми разны-

ми: приглашение жертвы в свой авто-

мобиль, чтобы довести к дому в ночное 

время или отдохнуть вместе в комфорт-

ных условиях, вовлечение жертвы в 

рассуждения о духовных ценностях, о 

стремлении быть во всем аккуратным, 

демонстрация брезгливости к грязным 

вещам и пр. При этом у жертвы, скорее 

всего, не возникает даже малейших со-

мнений в том, что она имеет дело с по-

рядочным человеком. 

Таким образом, личность осужден-

ного за насильственное преступление — 

это сформированная совокупность мо-

рально-нравственных, социально-

демографических качеств и характери-

стик криминально-конструктивного ти-

па, обусловливающая перманентное 

психологическое состояние конкретного 

насильственного преступника в услови-

ях отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

Исходя из того, что уголовно-

исполнительное законодательство Рос-

сийской Федерации имеет своими целя-

ми исправление осужденных и преду-

преждение совершения новых преступ-

лений как осужденными, так и иными 

лицами, для рассматриваемой категории 

лиц необходимо создание в исправи-

тельных учреждениях системы психоло-

гической реабилитации, которая будет 

способна разрушить криминально кон-

структивную составляющую в структуре 

личности осужденного за совершения 

насильственного посягательства. 
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УДК 343.8 

В. А. Уткин 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЙ И УГОЛОВНО- 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА18 

Дореволюционные российские пенитенциаристы рассматривали исполнение 

наказания как «реальность уголовного права». Большинство современных ученых в 

структуре единой уголовной политики выделяют уголовно-правовую, уголовно-

процессуальную и уголовно-исполнительную. Истоки несоответствий между уголовно-

правовой и уголовно-исполнительной политикой обнаруживаются уже в середине 90-х 

гг. прошлого века в процессе кодификации уголовного и уголовно-исполнительного за-

конодательства, когда неучет «реальности уголовного права» привел к появлению в 

Уголовном кодексе РФ практически не исполнимых в тот период наказаний, а также 

к введению в 2011 г. в УК РФ «принудительных работ». Налицо неоправданное обособ-

ление уголовно-исполнительной политики, состоящее в отсутствии должного учета 

как уголовного закона, так и судебной практики. 

В статье представлен анализ общей статистики судимости в Российской Фе-

дерации за 2008–2015 гг. Налицо общая тенденция к сокращению удельного веса (доли) 

наказания в виде реального лишения свободы. Суды России стали более дифференциро-

ванно подходить к назначению реального лишения свободы, применяя его, как правило, 

при совершении тяжких и особо тяжких преступлений либо при повторной или неод-

нократной судимости. 

Следует говорить об актуальности углубления дальнейшей дифференциации 

условий отбывания лишения свободы посредством не только изменения вида режима, 

но и вида самого учреждения (или части учреждения применительно к учреждениям 

«гибридного» либо «мультирежимного» типа). 

Сложно судить о развитии судебная практика в условиях кризисного периода. 

Однако применение реального лишения свободы можно если не сократить, то хотя бы 

стабилизировать. И уголовно-исполнительная система, уголовно-исполнительная по-

литика способны играть здесь более заметную роль не только повышением эффек-

тивности исполнения альтернативных мер, но и при совершенствовании уголовного 

закона. Прежде всего — применительно к системе уголовных наказаний. Пока же это-

го не происходит, а многие вопросы решаются законодателем без должного учета 

«реальности уголовного права». 

Ключевые слова: назначение наказаний; уголовно-правовая политика; уголовно-

исполнительная политика; статистика судимости; исправительное учреждение 

«мультирежимного» («гибридного») типа; реальность уголовного права. 

V. A. Utkin 

ASSIGNMENT OF PUNISHMENT AND PENAL SYSTEM  

Pre-revolutionary Russian penitentsiarist considered execution of the punishment as 

―reality of the criminal law‖. Most of modern scientists in structure of single criminal policy 

distinguish criminal and legal, criminal procedure and criminal and executive. Sources of 

discrepancies between criminal and legal and criminal and executive policy are found al-

ready in the mid-nineties of the last century in the course of codification of the penal and 

criminal and executive legislation when not accounting of ―reality of the criminal law‖ led  

to emergence in the Criminal code of the Russian Federation of punishments almost not  

                                                           
18

 © Уткин В. А., 2016. 



Вестник Кузбасского института                               № 4 (29) / 2016 
 

 

105 

executable during this period, and also to introduction in 2011 in the Criminal Code of the 

Russian Federation of ―forced labor‖. The unjustified isolation of criminal and executive pol-

icy consisting in lack of due consideration both the penal statute, and court practice is avail-

able. 

In article the analysis of general statistics of a criminal record in the Russian Federa-

tion for 2008-2015 is provided. The general tendency to reducing specific weight (share) pun-

ishment in the form of real imprisonment is available. Courts of Russia began to approach 

more differentially purpose of real imprisonment, applying it, as a rule, when making heavy 

and especially serious crimes or in case of a repeated or numerous criminal record. 

It is necessary to speak about relevance of deepening of further differentiation of con-

ditions of serving of imprisonment by means of not only changes of a type of the mode, but 

also a type of the organization (or parts of organization in relation to organizations of ―hy-

brid‖ or ―multiregime‖ type). 

It is difficult to judge development court practice in the conditions of the crisis period. 

However application of real imprisonment is possible if not to reduce then to stabilize. And 

the penal correction system, criminal and executive policy are capable to play more noticea-

ble role not only increase in performance excellence of alternative measures here, but also in 

case of enhancement of the penal statute. First of all — in relation to system of criminal sanc-

tions. So far it doesn't occur, and many issues are resolved by the legislator without due con-

sideration of ―reality of the criminal law‖. 

Keywords: assignment of punishment; criminal policy of law; criminal and executive 

policy; criminal record statistics; correctional facility of ―multiregime‖ (―hybrid‖) type; re-

ality of the criminal law. 

Дореволюционные российские пени-

тенциаристы рассматривали исполнение 

наказания как «реальность уголовного 

права». Большинство современных уче-

ных в структуре единой уголовной поли-

тики выделяют уголовно-правовую,  

уголовно-процессуальную и уголовно-

исполнительную. Едва ли нуждается в 

дополнительном обосновании объектив-

ная взаимосвязь между формированием 

уголовного законодательства и судебной 

практикой как проявлениями уголовно-

правовой политики и уголовно-

исполнительным законодательством и 

уголовно-исполнительной деятельностью 

как элементами уголовно-исполнительной 

политики. Однако на практике такое вза-

имодействие имеет место далеко не всегда. 

Истоки несоответствий между уголовно-

правовой и уголовно-исполнительной по-

литикой обнаруживаются уже в середине 

90-х гг. прошлого века в процессе коди-

фикации уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, когда 

неучет «реальности уголовного права» 

привел к появлению в Уголовном кодексе 

РФ практически не исполнимых в тот пе-

риод, образно говоря, «виртуальных» 

наказаний — ограничения свободы (в 

версии 1996 г.), обязательных работ (до 

2005 г.) и ареста (и поныне), позднее — к 

введению в 2011 г. в УК РФ «принуди-

тельных работ» (проблемных по юриди-

ческой конструкции и с неясной практи-

ческой перспективой). 

В свою очередь, налицо неоправдан-

ное обособление уголовно-исполнительной 

политики, состоящее в отсутствии долж-

ного учета как уголовного закона, так и 

судебной практики. К примеру, в утвер-

жденной распоряжением Правительства 

России от 14.10.2010 № 1772-р Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной 

системы РФ до 2020 г. ранее содержался 

тезис о делении всех осужденных на «ис-

правимых» («способных к ресоциализа-

ции») и «неисправимых», что противоре-

чит положениям ст. 43 УК РФ о целях 

наказания, отсутствовала внятная пози-

ция в отношении ареста и его перспектив, 

а новая редакция Концепции 2015 г. об-

ходит такое наказание, как принудитель-

ные работы (ст. 53
1 

УК РФ). 
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Концепция развития УИС РФ до 

2020 г. при ее принятии исходила из про-

гноза роста числа осужденных без лише-

ния свободы в ближайшие годы на 200 

тыс. человек. Впоследствии он подтвер-

дился с точностью «до наоборот»: в 

2010 г. по учетам уголовно-исполнительных 

инспекций прошло 1 053 406 осужден-

ных, а в 2015 г. — 853 531. Достойно со-

жаления, что и в тексте новой редакции 

этот неудачный прогноз сохранился. 

Столь же необоснован был содержа-

щийся в Концепции тезис о росте «тю-

ремного населения». В ее преамбуле ука-

зано, что за последние пять лет «к 2010 г. 

численность осужденных к лишению 

свободы увеличилась более чем на 115 

тыс. человек, или на 18,6 процента». Это 

не соответствует судебной практике и 

официальным данным ФСИН России как 

прошлых, так и последних лет. По дан-

ным Судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ, к лишению свободы на 

срок и пожизненно в 2008 г. было осуж-

дено 316 217 совершеннолетних  

преступников, в 2010 г. — 276 644; в 

2015 г. — 220 558 чел. Судя по ведом-

ственной статистике, в 2006 г. в России в 

исправительных колониях для взрослых 

отбывало наказание в виде лишения сво-

боды (на срок и пожизненно) 691 485 

осужденных, в 2010 г. — 687 916, в 

2015 г. — 525 056. Однако и здесь в 

2015 г. Концепция не приведена в соот-

ветствие с реальностью. 

Поскольку юридическими основани-

ями уголовно-исполнительной деятель-

ности являются обвинительные пригово-

ры и иные решения судов (ст. 7 УИК РФ), 

очевидны такие основные направления 

влияния судебной практики на уголовно-

исполнительную политику, как: 

 общий объем судимости (числа 

осужденных) в стране за определенный 

сопоставимый период в динамике; 

 общий объем и структура наказу-

емости, включая ее тенденции; 

 контингент осужденных, его со-

став и динамика. 

Более частные направления влияния — 

это судебная практика условно-досрочного 

освобождения и замены наказания более 

мягким; изменение вида режима испра-

вительного учреждения, практика судов 

при реализации мер, не связанных с ли-

шением свободы, практика применения 

административного надзора и т. д. 

Обратимся к официальным статисти-

ческим данным Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Феде-

рации за 2008–2015 гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Общая статистика судимости в Российской Федерации за 2008–2015 гг. 
Годы 

 

 

 

Наказание 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 %  %  %  %  %  %  %  % 

Пожизненное лише-

ние свободы 

71 0,008 71 0,008 74 0,008 60 0,007 84 0,01 61 0,008 62 0,009 70 0,01 

Лишение свободы на 

срок 

316146 33,8 295963 32,8 276570 32 236901 29,5 218539 28,8 207457 28,2 207095 28,7 220488 33,3 

Ограничение свободы 0 0 0 0 7893 0,9 11761 1,5 26886 3,5 32106 4,4 27024 3,6 21461 3,2 

Обязательные работы 52379 5,6 67187 7,5 81530 9,4 92170 11,5 77904 10,2 73868 10,3 70631 9,8 77548 11,65 

Исправительные 

работы 

46229 4,9 43000 4,8 41446 4,8 42885 10,3 75507 9,9 77638 10,9 77027 10,7 64401 9,6 

Лишение права как 

основное наказание 

476 0,05 433 0,05 493 0,06 682 0,08 448 0,06 249 0,03 255 0,04 443 0,05 

Штраф 133787 14,3 132433 14,7 127578 14,8 117868 14,7 117565 15,5 116567 15,8 112160 15,6 89431 13,5 

Условное осуждение к 

лишению свободы 

368983 39,4 344266 38,2 312995 36,2 285890 35,6 224075 29,5 201092 27,3 197407 27,4 172925 26,1 

Условное осуждение к 

исправительным 

работам 

17568 1,9 18201 2 16045 1,9 13786 1,7 18455 2,9 21614 3,0 20515 2,8 15050 2,6 

Всего осужденных 935639 901554 864624 802003 760028 735590 100 719305 100 662218 100 
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Детальный анализ этих данных  

еще впереди. Но во всяком случае обра-

тим внимание на ряд важных фактов и 

тенденций. 

Как видно из таблицы, общая стати-

стика судимости в Российской Федера-

ции за указанный период свидетельствует 

об общей тенденции к сокращению 

удельного веса (доли) наказания в виде 

реального лишения свободы. Если в 

2008 г. к лишению свободы на срок при-

говаривались 33,8 % осужденных, то в 

результате последовательного снижения 

в 2012–2014 гг. эта доля составляла соот-

ветственно 28,8,  28,2 и 28,7 %. Удельный 

вес лишения свободы возрос в 2015 г. 

(33,3 %), т. е. практически вернулся на 

уровень 2008 г. (сходного с 2015 г. по 

кризисным социально-экономическим 

условиям страны). В то же время в абсо-

лютном выражении количество осужден-

ных к реальному лишению свободы в 

2015 г. по сравнению с 2008 г. сократи-

лось почти в полтора раза (с 316 146 до 

220 448 чел.). 

Очевидно, что суды России стали бо-

лее дифференцированно подходить к 

назначению реального лишения свободы, 

применяя его, как правило, при соверше-

нии тяжких и особо тяжких преступлений 

либо при повторной или неоднократной 

судимости. Подтверждением служат ста-

тистические данные Генеральной проку-

ратуры РФ. Согласно им, на фоне тен-

денции общего снижения количества 

тяжких и особо тяжких преступлений, 

дела по которым направлены в суд (с 

417 579 в 2009 г. до 252 228 в 2015 г.), и 

снижения доли лиц, совершивших такие 

преступления, в числе всех совершивших 

преступления (с 25 % в 2009 г. до 21,8 % 

в 2015 г.), возрастает удельный вес тех, 

кто за тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния осужден к реальному лишению сво-

боды (в 2009 г. — 71 %, в 2015 г. — 

87 %). Кроме того, среди выявленных 

преступников более чем в полтора раза  

(с 32 % в 2009 г. до 52 % в 2015 г.)  

возросла доля лиц, ранее совершивших 

преступления. 

В конечном итоге за последние годы 

заметно изменился облик «тюремного 

населения». Тенденция его сокращения 

имела место за последние восемь лет, ко-

гда число осужденных в исправительных 

колониях для взрослых уменьшилось с 

734 тыс. в 2008 г. до 525 тыс. в 2015 г. 

Ныне это количество стабилизировалось 

(на 1 сентября 2016 г. — 531 тыс. чел.). 

Особенно ярко эта тенденция проявилась 

применительно к осужденным несовер-

шеннолетним. На 1 января 2010 г. в 62 

воспитательных колониях содержалось 

5,9 тыс. человек. По состоянию на 1 сен-

тября 2016 г. по стране осталось 27 вос-

питательных колоний для несовершенно-

летних с численностью осужденных 

1728 чел. (при этом во второй половине 

2016 г. наблюдается незначительный рост 

количества осужденных в воспитатель-

ных колониях). 

Налицо изменения в структуре кон-

тингента осужденных в исправительных 

колониях для взрослых. Доля осужден-

ных к лишению свободы два и более раза 

увеличилась с 52 % в 2003 до 63 % в 

2015 г. При этом последовательно снижа-

ется удельный вес осужденных молодеж-

ного возраста (18–25 лет). Если в 2013 г. 

она составляла примерно 30 % всех 

осужденных в исправительных колониях, 

то в 2010 г. — 23 %, а в 2015 г. — всего 

16,2 %. На наш взгляд, эту тенденцию 

следует оценивать положительно, по-

скольку она говорит о постепенном со-

кращении числа молодых людей, вовле-

каемых в пенитенциарные социумы. 

В какой-то степени можно говорить 

об определенной «поляризации» контин-

гента осужденных в системе исправи-

тельных колоний. С одной стороны, 

большинство осуждены к срокам лише-

ния свободы свыше пяти лет, и эта доля 

практически не меняется (56,3 % в 2003 

г., 52,7 % в 2010 г. и 54,4 % в 2016 г.). С 

другой — налицо противоположные тен-

денции: увеличение доли осужденных с 

краткими (до 1 г. включительно) и дли-

тельными (свыше 10 лет) сроками лише-

ния свободы. В 2003 г. в исправительных 

колониях для взрослых осужденных с 
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краткими сроками было всего 1,4 % в 

2010 г. — 2 %, в 2015 г. — 2,5 %. В свою 

очередь, осужденных со сроками свыше 

10 лет в 2003 г. — 14 %, в 2010 г. — 

16 %, в 2015 — 18 %. 

За убийства из числа отбывающих 

наказание в исправительных колониях в 

2003 г. было осуждено 16 % чел., в 

2010 г. — 25 %, в 2015 — уже 27,5 %. По 

экспоненте возрастает общее число и 

удельный вес отбывающих наказание за 

преступления, связанные с наркотиками 

(ст. 228–234 УК РФ): в 2003 г. — 9,7 % 

всех осужденных; в 2010 г. — 18 %, в 

2015 г. — 25,6 %. 

Отмеченные выше и иные факторы, 

обусловленные судебной практикой по-

следних лет, свидетельствуют об акту-

альности такого направления уголовно-

исполнительной политики, как углубле-

ние дальнейшей дифференциации усло-

вий отбывания лишения свободы посред-

ством не только изменения вида режима, 

но и вида самого учреждения (или части 

учреждения применительно к учрежде-

ниям «гибридного» либо «мультирежим-

ного» типа). 

По нашему мнению, в отличие от ви-

дов режима, видов учреждений в зависи-

мости от качества внешней и внутренней 

изоляции всего три: охраняемые колонии, 

тюрьмы и учреждения поселенческого 

типа. К последним относятся ныне дей-

ствующие в системе мест лишения сво-

боды колонии-поселения и учреждения, 

предназначенные для отбывания с 1 ян-

варя 2017 г. принудительных работ — 

исправительные центры. Не случайно за-

кон (ст. 60
1 

УИК РФ) допускает создание 

таких центров в качестве изолированных 

участков в структуре исправительных  

колоний. 

На наш взгляд, практическая реали-

зация положений гл. 8.1 УИК о принуди-

тельных работах актуализирует вопрос  

о целесообразности существования  

колоний-поселений как разновидности 

мест лишения свободы. Пока же следует 

обратить внимание, что ст. 58 УК РФ по 

ее наименованию не вполне соответству-

ет уголовно-исполнительной политике и 

практике. Она именуется «Назначение 

осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения», хотя 

большей частью фактически регламенти-

рует не назначение вида учреждения (ко-

торых, как указано выше, всего три), а 

определение вида режима лишения сво-

боды (за исключением вида режима в 

тюрьме). При принятии УК РФ каждому 

конкретному виду режима отвечало кон-

кретное учреждение. Между тем, уже с 

2001 г. налицо тенденция становления 

«мультирежимных» учреждений с изоли-

рованными участками (с различными ви-

дами режима, а также в статусе ПФРТ, 

колоний-поселений и даже исправитель-

ных центров). В этой связи ст. 58 УК РФ 

целесообразно именовать «Назначение 

осужденным к лишению свободы вида и 

режима исправительного учреждения». 

Нуждаются в дальнейшем исследовании 

и конкретные критерии дифференциации 

осужденных по видам и режимам  

с позиций концепции обеспечения  

пенитенциарной и постпенитенциарной  

безопасности. 

Рассматривая лишение свободы в со-

вокупности с иными мерами, отметим, 

что в судебной практике на протяжении 

ряда лет сложился своего рода «пул» 

наиболее часто применяемых наказаний 

и мер. Это реальное лишение свободы, 

условное лишение свободы, исправи-

тельные работы, штраф и обязательные 

работы. В 2008 г. на этот «пул» приходи-

лось 98 % всех назначенных судами мер, 

в 2010 г. — 97 %, в 2016 г. — 94 %. 

Ограничение свободы продолжает зани-

мать крайне скромное место в числе 

назначаемых наказаний. Относительный 

рост доли такого наказания был проде-

монстрирован только в первые годы по-

сле его введения в действие (2010 г. — 

0,5 %, 2011 г. — 1,5 %, 2012 г. — 3,5 %, 

2013 г. — 4,4 %) и впоследствии останет-

ся на низком уровне (2014 г. — 3,6 %, 

2015 г. — 3,2 %). Как видно, никакой 

«погоды» в судебной и уголовно-

исполнительной политике и практике 

данное наказание не сделало и не сдела-

ет, и его отмена сама по себе не приведет 
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к росту реального лишения свободы. По-

нятно, что осужденные к ограничению 

свободы за весь период существования 

этого наказания «рекрутировались» и 

«рекрутируются» не из потенциального 

«тюремного» населения, а из числа по-

тенциальных «условников». Удельный 

вес осужденных условно за последние 

годы последовательно снизился в полто-

ра раза (2008 г. — 39,4 %, 2012 г. — 

29,5 %, 2015 г. — 26,1 %). 

Наряду с ограничением свободы по-

следовательно невостребованными су-

дебной практикой остаются условное 

осуждение к исправительным работам 

(2–3 % на протяжении ряда лет) и лише-

ние права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной дея-

тельностью как основное наказание 

(0,04–0,06 %). Видимо, следует подумать 

об их устранении из Уголовного кодекса. 

При всем при том лишение свободы 

(реальное или условное) продолжает 

оставаться «ядром» всех мер уголовной 

репрессии, а в общественном сознании — 

еще и своеобразной «точкой отсчета» ее 

суровости. 

И хотя расширение использования 

обязательных работ, исправительных ра-

бот и ограничения свободы привело к со-

кращению доли условного осуждения к 

лишению свободы условное и реальное 

лишение свободы — это и поныне — аб-

солютное большинство применяемых су-

дами мер. В 2008 г. на них в совокупно-

сти приходилось 73,2 % назначавшихся 

судами, в 2012 г. — 59 %, в 2015 г. — 

59 %. 

Сложно судить, как будет впредь 

развиваться судебная практика в услови-

ях кризисного периода. Тем не менее, при 

прочих равных условиях применение ре-

ального лишения свободы можно если не 

сократить, то хотя бы стабилизировать.  

И уголовно-исполнительная система, 

уголовно-исполнительная политика спо-

собны играть здесь более заметную роль 

не только повышением эффективности 

исполнения альтернативных мер, но и 

при совершенствовании уголовного зако-

на. Прежде всего — применительно к си-

стеме уголовных наказаний. Пока же, к 

сожалению, этого не происходит, а мно-

гие вопросы решаются законодателем без 

должного учета «реальности уголовного 

права».
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УДК 343.8 

А. В. Шеслер, А. С. Гантимуров 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ19 

В статье рассматриваются основные положения антикоррупционной экспер-

тизы нормативно-правовых актов и их проектов, которые закреплены Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Дается характеристика 

антикорупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов в уголовно-

исполнительной системе. На основе нормативно определенной методики антикорруп-

ционной экспертизы обозначаются коррупционные риски, содержащиеся в ряде нор-

мативно-правовых актов, регулирующих деятельность уголовно исполнительной си-

стемы, а также вносятся предложения по совершенствованию этих нормативно-

правовых актов. Представляется целесообразным исключить из ряда нормативных 

правовых актов коррупциогенные факторы, увеличивающие коррупционные риски в 

уголовно-исполнительной системе и способствующие проявлению коррупционной го-

товности ее сотрудников. Также следует минимизировать количество нормативных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции. Их значительное число создает 

избыточность правового регулирования в этой сфере и влечет, в свою очередь, необ-

ходимость их постоянного мониторинга, затрудняет их систематизацию в зависимо-

сти от юридической силы и круга лиц, на которые он распространяются, а также по-

рождают коллизии между этими нормативными правовыми актами. 

Ключевые слова: коррупция; коррупциогенность; антикоррупционная экспер-

тиза; коррупционные риски; коррупциогенные факторы; нормативно-правовые акты; 

уголовно-исполнительная система. 

A. V. Shesler, A. S. Gantimurov 

ANTI-CORRUPTION EXPERTISE OF LEGAL ACTS  
AND THEIR PROJECTS IN THE PENAL SYSTEM 

In article basic provisions of anti-corruption examination of regulatory legal acts and 

their projects which No. 172-FZ ―About anti-corruption examination of regulatory legal acts 

and projects of regulatory legal acts‖ is fixed by the Federal law of 17.07.2009 are consid-

ered. The characteristic of anti-corruption examination of regulatory legal acts and their pro-

jects in a penal correction system is given. On the basis of standardly certain technique of an-

ti-corruption examination the corruption risks containing in a number of the regulatory legal 

acts regulating activities of criminally executive system are designated and also suggestions 

for improvement of these regulatory legal acts are made. It is advisable to exclude the corrup-

togenic factors increasing corruption risks in a penal correction system and promoting mani-

festation of corruption readiness of her employees from a number of regulatory legal acts. 

Also it is necessary to minimize quantity of regulatory legal acts in the sphere of anti-

corruption. Their considerable number creates redundancy of legal regulation in this sphere 

and attracts, in turn, need of their fixed monitoring, complicates their systematization depend-

ing on a legal force and a circle of people to which it extend, and also generate collisions be-

tween these regulatory legal acts. 

                                                           
19
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Оценка возможности противоправно-

го применения должностными лицами 

нормативно-правовых актов вопреки ин-

тересам службы потребовала введения в 

России на всех уровнях государственного 

и муниципального управления системы 

антикоррупционной экспертизы. Преду-

смотренная в п. 2 ст. 6 Федерального за-

кона «О противодействии коррупции» 

как мера профилактики коррупции анти-

коррупционная экспертиза правовых ак-

тов и их проектов осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупци-

онной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых 

актов». Данный закон устанавливает пра-

вовые и организационные основы анти-

коррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов в целях 

выявления в них коррупциогенных фак-

торов и их последующего устранения. 

Согласно ч. 2 ст. 1 этого закона корруп-

циогенными факторами являются поло-

жения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), 

устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмот-

рения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих пра-

вил, а также приложения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и 

(или) обременительные требования к 

гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления  

коррупции. 

Анализ норм Федерального закона 

«Об антикоррупционной экспертизе нор-

мативных правовых актов» позволяет 

классифицировать антикоррупцион- 

ную экспертизу на виды по следующим 

основаниям: 

1. по объекту экспертизы (ч. 1 ст. 1): 

экспертиза проектов нормативных право-

вых, экспертиза нормативных правовых 

актов; 

2. по субъекту экспертизы (ст. 3, 5): 

внутренняя (осуществляемая структура-

ми правотворческого органа), внешняя 

(осуществляемая третьими лицами, 

например, органами прокуратуры или 

юстиции, независимыми экспертами); 

3. по участию институтов граждан-

ского общества (ст. 3, 5): официальная — 

проводится органами, организациями и 

должностными лицами в силу возложен-

ных на них законом обязанностей (в 

частности, Прокуратурой РФ, Министер-

ством юстиции РФ, федеральными орга-

нами исполнительной власти, иными го-

сударственными органами и организаци-

ями, наделенными правом принятия нор-

мативных правовых актов, органами го-

сударственной власти субъектов РФ, ор-

ганами местного самоуправления), неза-

висимая — проводится за счет собствен-

ных средств юридическими лицами и фи-

зическими лицами, аккредитованными 

Минюстом России в качестве независи-

мых экспертов антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов; 

4. по уровню правотворческого ор-

гана (ст. 3): экспертиза нормативных 

правовых актов РФ, экспертиза норма-

тивных правовых актов субъектов РФ, 

экспертиза муниципальных правовых  

актов. 

К основаниям проведения антикор-

рупционной экспертизы относятся: 

 разработка проекта нормативного 

правового акта; 

 выявление коррупционных прак-

тик на основе действующего норматив-

ного правового акта, обнаруженных в хо-

де мониторинга правоприменения; 

 поступление информации от неза-

висимых экспертов и институтов граж-

данского общества о наличии коррупцио-

генных факторов в действующем норма-

тивном правовом акте; 

 принятие решения уполномочен-

ным должностным лицом о прове- 

дении сплошной проверки действу- 

ющих нормативно-правовых актов в 
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определенной сфере на наличие корруп-

циогенных факторов; 

 поступление нормативного право-

вого акта на государственную регистра-

цию в Минюст России. 

Правила и методика проведения ан-

тикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов утверждены по-

становлением Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых ак-

тов». В этом документе определены кор-

рупциогенные факторы, которые могут 

содержаться в нормативно-правовых ак-

тах и проектах нормативно-правовых ак-

тов. Они разделены на две группы: 

1. Коррупциогенные факторы, уста-

навливающие для правоприменителя не-

обоснованно широкие пределы усмотре-

ния или возможность необоснованного 

применения исключений их общих  

правил: 

а) широта дискреционных полномо-

чий — отсутствие или неопределенность 

сроков, условий или оснований принятия 

решения, наличие дублирующих полно-

мочий государственного органа, органа 

местного самоуправления или организа-

ции (их должностных лиц); 

б) определение компетенции по фор-

муле «вправе» — диспозитивное уста-

новление возможностей совершения го-

сударственными органами, органами 

местного самоуправления или организа-

циями (их должностными лицами) дей-

ствий в отношении граждан и организаций; 

в) выборочное изменения объема 

прав — возможность необоснованного 

установления исключений из общего по-

рядка для граждан и организаций по 

усмотрению государственных органов, 

органов местного самоуправления или 

организаций (их должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного 

нормотворчества — наличие отсылочных 

и бланкетных норм, приводящее к приня-

тию подзаконных актов, вторгающихся в 

компетенции государственного органа, 

органа местного самоуправления или ор-

ганизации, принявшего первоначальный 

нормативно правовой акт; 

д) принятие нормативного правового 

акта за пределами компетенции —  

нарушение компетенции государствен-

ных органов, органов местного само-

управления или организаций (их долж-

ностных лиц) при принятии нормативных 

правовых актов; 

е) заполнение законодательных про-

белов при помощи подзаконных актов в 

отсутствие законодательной делегации 

соответствующих полномочий — уста-

новление общеобязательных правил по-

ведения в подзаконном акте в условиях 

отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота адми-

нистративных процедур — отсут- 

ствие порядка совершения государствен-

ными органами, органами местного са-

моуправления или организациями (их 

должностными лицами) определенных 

действий либо одного из элементов тако-

го порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) 

процедур — закрепление администра-

тивного порядка представления права 

(блага); 

и) нормативные коллизии — проти-

воречия, в том числе внутренние, между 

нормами, создающие для государствен-

ных органов, органов местного само-

управления или организаций (их долж-

ностных лиц) возможность произвольно-

го выбора норм, подлежащих примене-

нию в конкретном случае. 

2. Коррупциогенные факторы, со-

держащие неопределенные, трудновы-

полнимые и (или) обременительны тре-

бования к гражданам и организациям: 

а) наличие завышенных требований к 

лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, — установ-

ление неопределенных, трудновыполни-

мых и обременительных требованиям к 

гражданам и организациям; 

б) злоупотребление правом заявителя 

государственными органами, органами 

местного самоуправления или организа-

циями (их должностными лицами) —  
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отсутствие четкой регламентации прав 

граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопре-

деленность — употребление неустано-

вившихся, двусмысленных терминов и 

категорий оценочного характера. 

В процессе проведения антикорруп-

ционной экспертизы выделяют следую-

щие стадии: 

1. подготовительная стадия, преду-

сматривающая: сбор информации, выбор 

нормативного акта, анализ социальных 

(экономических отношений), которые 

регулируются выбранным нормативным 

актом; 

2. стадия проведения экспертизы, 

включающая: функциональный анализ 

деятельности органов власти (исходя из 

нормативного акта и ограничиваясь им), 

определение дискреционных полномо-

чий, определение полномочий, касаю-

щихся юридических (физических) лиц, 

связанных с наложением на них некото-

рых ограничений, требований (контроль-

ных процедур, требования предоставить 

информацию и т. п.), сравнительный ана-

лиз указанных в предыдущем пункте 

полномочий в отношении нескольких за-

конов, заполнение таблицы предложений 

по уменьшению коррупционного потен-

циала, подготовка текста заключения 

экспертизы. 

Приказ Минюста России от 

04.10.2013 № 187 «Об утверждении По-

рядка организации работы пот проведе-

нию антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов 

нормативно правовых актов и иных до-

кументов структурными подразделения-

ми Министерства юстиции РФ» отражает 

организационные аспекты и этапы прове-

дения антикоррупционной экспертизы, а 

также предусматривает форму заключе-

ния по результатам антикоррупционной 

экспертизы. Форма заключения по ре-

зультатам независимой антикоррупцион-

ной экспертизы утверждена приказом 

Минюста России от 21.10.2011 № 363 

«Об утверждении формы заключения по 

результатам независимой антикоррупци-

онной экспертизы». 

Соответствующие положения прове-

дения антикоррупционной экспертизы в 

УИС регламентируются приказом ФСИН 

России от 18.03.2010 № 97 «Об утвер-

ждении Порядка проведения антикор-

рупционной экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов и нормативных 

правовых актов Федеральной службы ис-

полнения наказаний». 

Антикоррупционная экспертиза про-

ектов нормативных правовых актов 

ФСИН России проводится правовым 

управлением ФСИН России при проведе-

нии их правовой экспертизы. Проекты 

нормативных правовых актов передаются 

в правовое управление для проведения 

антикоррупционной экспертизы: с при-

ложениями всех актов (документов), в 

соответствии с которыми или во испол-

нение которых они подготовлены, зави-

зированные руководителями заинтересо-

ванных структурных подразделений 

ФСИН России. 

Антикоррупционная экспертиза про-

екта нормативного правового акта прово-

дится в срок, установленный для прове-

дения правовой экспертизы, но не более 

30 дней. При проведении экспертизы для 

дачи пояснений по проекту может при-

влекаться его исполнитель. 

По результатам антикоррупционной 

экспертизы готовится заключение, в ко-

тором отражаются все выявленные поло-

жения проекта нормативного правового 

акта, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции, с указанием 

структурных единиц (разделы, главы, 

статьи, части, пункты, подпункты, абза-

цы) и соответствующих коррупциоген-

ных факторов, а также положения, не от-

носящиеся к коррупциогенным факторам, 

но которые могут способствовать созда-

нию условий для проявления коррупции. 

В заключении могут быть отражены воз-

можные негативные последствия сохра-

нения в проекте выявленных коррупцио-

генных факторов. Заключение носит ре-

комендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению структур-

ным подразделением ФСИН России,  

ответственным за разработку проекта 
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нормативного правового акта. Структур-

ные подразделения учитывают заключе-

ние при доработке проекта. При внесении 

в проект нормативного правового акта 

изменений он подлежит повторному 

направлению на рассмотрение в правовое 

правление. В случае несогласия струк-

турного подразделения с выводами и 

предложениями, указанными в заключе-

нии, проект нормативного правового акта 

представляется директору ФСИН России 

с заключением для принятия решения по 

существу. 

Для проведения независимой анти-

коррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых, за исключением 

проектов, содержащих сведения, состав-

ляющие государственную тайну, или 

сведения конфиденциального характера, 

структурное подразделение, ответствен-

ное за разработку указанных проектов, 

обеспечивает их размещение на офици-

альном сайте в интернете в течение рабо-

чего дня, соответствующего дню их 

направления в правовое управление. 

При размещении проектов норматив-

ных правовых актов для проведения не-

зависимой антикоррупционной эксперти-

зы указываются адрес электронной почты 

исполнителя проекта для направления 

экспертных заключений, даты начала и 

окончания приема заключений по резуль-

татам независимой антикоррупционной 

экспертизы. Срок проведения независи-

мой антикоррупционной экспертизы мо-

жет составлять не менее 7 дней со дня 

размещения проекта на сайте. 

Поступившие экспертные по резуль-

татам независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных пра-

вовых актов рассматриваются структур-

ным подразделением, ответственным за 

разработку проекта, и с письменным за-

ключением не позднее чем за 2 рабочих 

дня до истечения срока правовой анти-

коррупционной экспертизы, направляют-

ся в правовое управление. 

В заключении по результатам анти-

коррупционной экспертизы, подготов-

ленном правовым управлением, указыва-

ется, какие поступившие на день его под-

готовки экспертные заключения по ре-

зультатам независимой антикоррупцион-

ной экспертизы учтены (не учтены) при 

доработке проекта нормативного право-

вого акта, с обоснованием несогласия. 

Сведения о рассмотрении эксперт-

ных заключений по результатам незави-

симой антикоррупционной экспертизы с 

приложением копий экспертных заклю-

чений указываются в справке, прилагае-

мой к нормативному правовому акту 

ФСИН России при его направлении госу-

дарственную регистрацию в Минюст 

России в соответствии с Правилами под-

готовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительно 

власти и их государственной регистра-

ции, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

13.08.1997 № 1009. 

Антикоррупционная экспертиза нор-

мативных правовых актов ФСИН России 

проводится структурными подразделени-

ями ФСИН России в соответствии с уста-

новленной компетенцией при монито-

ринге их применения и по указанию ру-

ководства ФСИН России. 

В случае, если, по мнению структур-

ного подразделения, в нормативных пра-

вовых актах ФСИН России содержатся 

коррупциогенные факторы, структурное 

подразделение в течение 3-х рабочих 

дней направляет указанные нормативные 

правовые акты и письменное заключение 

о наличии в них коррупциогенных фак-

торов в правовое управление ФСИН Рос-

сии, которое проводит антикоррупцион-

ную экспертизу нормативного правового 

акта. 

Подготовленное правовым управле-

нием заключение при выявлении в нор-

мативном правовом акте ФСИН России 

коррупциогенных факторов представля-

ется директору ФСИН России для приня-

тия решения по существу, а в случае их 

отсутствия — направляется в структур-

ное подразделение. 

Проект нормативного правового акта, 

подготовленный в целях устранения  

выявленных в нормативном правовом ак-

те ФСИН России коррупциогенных  
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факторов, подлежит антикоррупционной 

экспертизе. 

Поступившие в ФСИН России экс-

пертные заключения по результатам не-

зависимой антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов ФСИН 

России в 15-дневный срок со днях их по-

лучения рассматриваются структурным 

подразделением, к компетенции которого 

относится соответствующее направление 

деятельности, и с письменным заключе-

нием направляются в правовое управле-

ние. В случае, если изложенные в экс-

пертном заключении доводы позволяют 

сделать предварительный вывод о том, 

что в нормативном правовом акте ФСИН 

России содержатся коррупциогенные 

факторы, правовое управление осуществ-

ляет его антикоррупционную экспертизу. 

Отметим, что реализация положений 

по антикоррупционной экспертизе акту-

альна не только в отношении проектов 

нормативных правовых актов, но и в от-

ношении действующих нормативных 

правовых актов, некоторые из которых 

представляют собой нормативно легали-

зованную коррупцию, а также содержат 

коррупциогенные факторы. Нередко эти 

обстоятельства содержатся в правовой 

норме в совокупности. В частности, вряд 

ли можно приветствовать предоставлен-

ное суду ч. 6 ст. 14 УК РФ право изме-

нять категорию преступления на менее 

тяжкую исходя из оценочных признаков, 

таких как фактические обстоятельства 

преступления и степень его обществен-

ной опасности. Такое изменение влечет 

для виновного смягчение целого ряда 

уголовно-правовых последствий. Напри-

мер, изменение категории преступления с 

тяжкого на менее тяжкое позволяет осво-

бодить лицо от наказания на основании 

ст. 80
1
 УК РФ, сократить сроки давности 

исполнения обвинительного приговора 

суда с 10 лет до 6 лет (ч. 1 ст. 83 УК РФ), 

в совокупности с отсутствием факта от-

бывания наказания за ранее совершенное 

преступление назначить отбывание нака-

зания в колонии поселения, а не колонии 

общего режима (ст. 58 УК РФ) и др. 

В УИК РФ к числу подобных норм 

можно отнести те из них, которые преду-

сматривают: право инспекции использо-

вать технические средства контроля и 

надзора за осужденными к наказанию в 

виде ограничения свободны, при указа-

ния на нормативные правовые акты, 

предусматривающие перечень таких 

средств и порядок их использования (ч. 1 

ст. 60 УИК РФ), оставление осужденных 

для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию решением начальника 

следственного изолятора или тюрьмы 

(ч. 2 ст. 77 УИК РФ) при отсутствии чет-

ких критериев для принятия такого ре-

шения и использовании законодателем 

такого оценочного признака, как «в ис-

ключительных случаях», изменение вида 

исправительного учреждения в зависимо-

сти от поведения осужденного и его от-

ношения к труду (ст. 78 УИК РФ) с ис-

пользованием законодателем таких оце-

ночных признаков, как «положительно 

характеризующиеся осужденные», а так-

же «активное участие» для определения 

злостности нарушения установленного 

порядка отбывания наказания осужден-

ными к лишению свободы (ст. 116 УК 

РФ), установление начальником колонии 

продолжительности выхода осужденного 

за пределы воспитательной колонии (ч. 3 

ст. 135 УИК РФ) вообще без определения 

критериев такой продолжительности и 

др. [1, с. 72–73]. 

Однако эти замечания не позволяют 

согласиться с категоричными выводами 

некоторых авторов в том, что все подоб-

ные нормы содержат в себе коррупцион-

ную составляющую. Эта составляющая 

определяется не наличием оценочных 

признаков как таковых или усмотрением 

должностных лиц, а их общей коррупци-

онной готовностью, которая может про-

тиворечить смыслу самой норм и приве-

сти к ее применению, противоречащему 

ее назначению. Например, в п. 34 Ин-

струкции по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы, 

которая утверждена приказом Минюста 

России от 11.10.2010 № 258 и которой 

предусмотрен порядок реализации  
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закрепленного в ч.1 ст.60 УИК РФ права 

уголовно-исполнительных инспекций ис-

пользовать технические средства кон-

троля и надзора за осужденными к нака-

занию в виде ограничения свободы, ука-

зывается, что при принятии соответству-

ющего решения в отношении осужденно-

го учитываются сведения, характеризу-

ющие личность осужденного (прежде 

всего положительные или отрицатель-

ные), и в какой степени — в этой ин-

струкции не указывается. Обычно техни-

ческие средства контроля и надзора 

(электронные браслеты) применяются в 

отношении положительно характеризу-

ющихся осужденных, которые соблюда-

ют установленные судом ограничений. 

Сами по себе право уголовно-

исполнительных инспекций использовать 

технические средства контроля и надзора 

за осужденными к наказанию в виде 

ограничения свободы, а также неопреде-

ленность нормативного предписания об 

учете при этом свойств, характеризую-

щих личность осужденного, коррупцион-

ное поведение не порождают. Однако эти 

обстоятельства создают благоприятный 

фон для совершения таких право-

нарушений сотрудниками уголовно-

исполнительных инспекций, обладающих 

коррупционной готовностью. 

Основываясь на изложенном, пред-

ставляется целесообразным исключить из 

указанных нормативных правовых актов 

коррупциогенные факторы, увеличиваю-

щие коррупционные риски в уголовно-

исполнительной системе и способствую-

щие проявлению коррупционной готов-

ности ее сотрудников. 

Также следует минимизировать ко-

личество нормативных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции. Их 

значительное число создает избыточ-

ность правового регулирования в этой 

сфере и влечет, в свою очередь, необхо-

димость их постоянного мониторинга, 

затрудняет их систематизацию в зависи-

мости от юридической силы и круга лиц, 

на которые он распространяются, а также 

порождают коллизии между этими нор-

мативными правовыми актами. 

Резюмируя изложенное, отметим, что 

нормативные правовые акты, определя-

ющие проведение антикоррупционной 

экспертизы в уголовно-исполнительной 

системе, а также все нормативно-

правовые акты, регулирующие ее дея-

тельность, должны быть направлены на 

повышение доверия общества к этой си-

стеме, обеспечение правового режима 

эффективного исполнения сотрудниками 

ФСИН России своих должностных обя-

занностей, соблюдение запретов и огра-

ничений, исключения злоупотреблений 

на службе [2]. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.152 

Л. А. Пупышева 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО РАССМОТРЕНИЮ  
И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПРИГОВОРА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ20 

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования производства 

по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Автором обосновывается необходимость теоретической разработки новой 

концепции производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с испол-

нением приговора, и последующего изменения действующего законодательства в ча-

сти, его регламентирующей. 

Автор аргументирует позицию, что производство по делам об исполнении при-

говора является дополнительным производством, которое должно быть дифференци-

рованным и полистадийным. 

В статье подвергнут критическому анализу единый унифицированный порядок 

рассмотрения и разрешения вопросов, перечисленных в ст. 397 УПК РФ, сделаны пред-

ложения в части регламентации процессуального положения участников уголовного 

судопроизводства, в том числе свидетеля, эксперта и специалиста. Изложены пред-

ложения по закреплению норм о доказательствах и процессе доказывания, мерах про-

цессуального принуждения. Автор говорит о необходимости закрепления в уголовно-

процессуальном законе самостоятельного порядка обжалования судебных решений, 

вынесенных в порядке производства по делам об исполнении приговора. 

Ключевые слова: суд; исполнение приговора; правосудие; подсудность; судеб-

ное заседание; осужденный; адвокат осужденного; представитель учреждения или 

органа, исполняющего наказание; потерпевший. 

L. A. Pupysheva 

PRODUCTION CONCEPT FOR THE REVIEW AND RESOLUTION  
OF ISSUES RELATED TO THE EXECUTION OF THE SENTENCE: 

THE PROBLEM 

In article problems of legal regulation of production on consideration and permission 

of the questions connected with execution of a sentence are considered. 

 Need of theoretical development of the new concept of production on consideration 

and permission of the questions connected with execution of a sentence and subsequent 

change of the current legislation regarding it regulating is proved by the author. 

So, the author reasons for a line item that production on cases of execution of a sen-

tence is additional production which shall be differentiated and polyphasic. 

In article will subject to the critical analysis the single unified order of consideration 

and permission of the questions listed in Art. 397 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation offers regarding a regulation of a procedural provision of participants of 

criminal trial, including the witness, the expert and the specialist are made. Offers on fixing 

of regulations about proofs and process of proof, measures of procedural coercion are stated. 
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The author speaks about need of fixing for the criminal procedure law of an independent or-

der of appeal of the judgments passed as production on cases of execution of a sentence. 

Keywords: judgment; sentence; justice; jurisdiction; trial; convicted; the lawyer of the 

convicted person; the representative of the institution or authority enforcing the sentence; the 

victim. 

С точки зрения теории дифференци-

ации уголовного процесса (деление уго-

ловного судопроизводства на систему 

стадий и систему производств) производ-

ство по рассмотрению и разрешению во-

просов, связанных с исполнением приго-

вора (производство по делам об исполне-

нии приговора), относится к дополни-

тельным производствам. 

Виднейший представитель теории 

Ю. К. Якимович отмечал по этому пово-

ду следующее: «В рамках дополнитель-

ных производств, … применяются нормы 

уголовного права. Но эти производства 

не имеют никакого отношения к вопро-

сам, разрешаемым в основных производ-

ствах: виновности и назначения наказа-

ния. Они появляются тогда, когда возни-

кает необходимость в предусмотренных 

уголовным законом случаях разрешить 

подведомственные уголовному суду во-

просы, возникающие уже после вступле-

ния приговора в законную силу и в про-

цессе его исполнения. При этом в этих 

производствах ни в коей мере не затраги-

ваются вопросы законности, обоснован-

ности, справедливости приговора суда. 

Поэтому это не продолжение процесса по 

уголовному делу, не стадия исполнения 

приговора. Дополнительные производ-

ства — это самостоятельные полиста-

дийные производства. В них отсутствуют 

досудебные уголовно-процессуальные 

стадии, но каждое из них может пройти 

все судебные стадии, начиная со стадии 

назначения дела к слушанию, вплоть до 

пересмотра его кассационной и надзор-

ной инстанциями» [5, с. 60]. 

Действующее уголовно-процессуальное 

законодательство содержит гл. 47 УПК 

РФ «Производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора», которая включает 

в себя нормы, определяющее: подсуд-

ность вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора (ст. 396 УПК РФ), вопросы, 

связанные с исполнением приговора 

(ст. 397 УПК РФ), отсрочку исполнения 

приговора (ст. 398 УПК РФ), порядок 

разрешения вопросов, связанных с ис-

полнением приговора (ст. 399 УПК РФ), 

рассмотрение ходатайства о снятии су-

димости (ст. 400 УПК РФ), обжалование 

постановления суда (ст. 400 УПК РФ). 

Анализ немногочисленных норм, ре-

гламентирующих порядок принятия та-

ких важных решений, как возмещение 

вреда реабилитированному, восстановле-

ние его трудовых, пенсионных, жилищ-

ных и иных прав, замена наказания в 

случае злостного уклонения от его отбы-

вания, изменение вида исправительного 

учреждения, условно-досрочное осво-

бождение от отбывания наказания, заме-

на неотбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания, освобождение от 

отбывания наказания в связи с истечени-

ем сроков давности обвинительного при-

говора и многих других, позволяет кон-

статировать неэффективность его право-

вого регулирования. 

Осознавая высокую социальную зна-

чимость данного института, законодатель 

предпринимает попытки его усовершен-

ствовать, периодически (эпизодически) 

внося те или изменения, которые вряд ли 

можно назвать системными. 

Полагаем, что сегодня назрела необ-

ходимость в концептуально новом под-

ходе к регулированию производства по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора. При 

этом считаем, что гл. 47 УПК РФ должна 

быть заменена новой главой по тому же 

принципу, как законодатель поступил с 

апелляционным, кассационным и надзор-

ным производством. Новая глава должна 

принципиально отличаться по своему со-

держанию от нынешней редакции гл. 47 

УПК РФ. Непонятно только, как  
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поступить с нумерацией глав УПК РФ, 

поскольку в 2010 г. законодатель, вводя 

новый порядок производства в суде вто-

рой инстанции и пересмотра вступивших 

в законную силу судебных решений, из-

брал не совсем понятную нумерацию, в 

соответствии с которой гл. 47.1 —  

это «Производство в суде кассационной 

инстанции». 

Внимания законодателя требует и са-

мо название главы, так как в ст. 397 УПК 

РФ указаны вопросы, рассматриваемые и 

разрешаемые не только в процессе ис-

полнения приговора, но и в процессе реа-

лизации других видов судебных реше-

ний, например, постановление о приме-

нении к лицу принудительных мер меди-

цинского характера. На наш взгляд, более 

правильно ее именовать «производство 

по рассмотрению и разрешению вопро-

сов, связанных с исполнением судебных 

решений». 

Новая концепция должна включать в 

себя положения о дифференциации про-

цессуальной формы рассмотрения и раз-

решения вопросов, связанных с исполне-

нием судебных решений. 

В ст. 397 УПК РФ вопросы, связан-

ные с исполнением приговора, никаким 

образом не классифицированы и не си-

стематизированы. Для них установлен 

единый унифицированный порядок  

рассмотрения и разрешения. Единствен-

ный вопрос, выделенный в отдельную 

норму — вопрос о снятии судимости. По 

логике законодателя вопрос о снятии су-

димости — это вопрос, связанный с ис-

полнением приговора, при этом по непо-

нятным причинам он не указан в ст. 397 

УПК РФ. 

Исходя из того, что вопросы, связан-

ные с исполнением судебных решений, 

различаются по своей правовой природе, 

кругу участников, правовым последстви-

ям итоговых процессуальных решений, 

многие из них, как было сказано ранее, 

нуждаются в самостоятельной (отдель-

ной) процессуальной форме. В связи с 

этим вопрос о законодательной класси-

фикации указанных вопросов имеет 

практическую значимость. Наличие са-

мостоятельной уголовно-процессуальной 

формы для отдельных вопросов или их 

групп позволит законодателю определить 

поводы для возбуждения производства, 

установить сроки данного и последую-

щих его этапов, отвечающих принципу 

разумного срока. 

Прежде всего, новая концепция про-

изводства по делам об исполнении су-

дебных решений должна включать в себя 

нормы, регламентирующие содержание 

процессуального статуса его участников. 

Известно, что участникам уголовного 

судопроизводства посвящен раздел II 

УПК РФ. Анализ норм данного раздела 

уголовно-процессуального закона позво-

ляет утверждать, что в нем практически 

нет прав, обязанностей и полномочий 

субъектов уголовно-процессуальной дея-

тельности, реализуемых в производстве 

по делам об исполнении приговора. Так, 

в ст. 29 УПК РФ среди полномочий суда 

в уголовном судопроизводстве примени-

тельно к производству по делам об ис-

полнении приговора указано лишь пра-

вомочие суда применить к лицу принуди-

тельные меры медицинского характера, 

принудительные меры воспитательного 

воздействия. К таким полномочиям суда, 

безусловно, необходимо отнести также 

право отменить или изменить решение, 

принятое нижестоящим судом, поскольку 

постановления суда, принятое в произ-

водстве по делам об исполнении приго-

вора, может быть обжаловано. 

Остальные полномочия, в том числе 

связанные с рассмотрением жалоб на 

действия (бездействия) властных субъек-

тов уголовного процесса, а также с при-

менением к лицу меры пресечения в виде 

заключения под стражу, продления сро-

ков содержания под стражу, касаются 

только досудебного производства по  

уголовным делам — стадиям возбужде-

ния уголовного дела и предварительного  

расследования. 

При этом в порядке гл. 47 УПК РФ 

судом разрешаются вопросы о заключе-

нии под стражу осужденного, скрывше-

гося в целях уклонения от отбывания 

наказания в виде штрафа, обязательных 
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работ, исправительных работ либо огра-

ничения свободы, о заключении под 

стражу осужденного к лишению свободы 

с отбыванием наказания в колонии-

поселении и т. д. 

Что касается возможности заявления 

и судебного разрешения жалоб участни-

ков процесса, то применительно к произ-

водству по делам об исполнении приго-

вора нормы гл. 16 УПК РФ (равно как и 

гл. 13 УПК РФ) могут применяться лишь 

по аналогии, что не может не расцени-

ваться критично. 

Недостаточно определенным по-

прежнему остается статус прокурора, 

участвующего в судебном заседании по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора. 

Общая норма, определяющая его полно-

мочия (ст. 37 УПК РФ), определяет его 

как должностное лицо, уполномоченное в 

пределах своей компетенции осуществ-

лять от имени государства уголовное 

преследование в ходе уголовного судо-

производства, а также надзор за процес-

суальной деятельностью органов дозна-

ния и органов предварительного след-

ствия. Очевидно, что в производстве по 

делам об исполнении приговора проку-

рор не выполняет ни одну из обозначен-

ных функций. Содержание ст. 399 УПК 

РФ не вносит какой-либо определенности 

в решение этого вопроса. Исходя из ее 

буквального смысла, прокурор вправе 

участвовать в судебном заседании по 

своему усмотрению и выражать мнение 

относительно предмета судебного рас-

смотрения. Думается, что такое положе-

ние дел вряд ли отвечает роли и месту 

прокуратуры РФ в системе органов госу-

дарственной власти. 

В гл. 47 УПК РФ прямо не преду-

смотрено возможности использования 

специальных познаний и, соответственно, 

участия таких субъектов, как эксперт и 

специалист. При этом к вопросам, рас-

сматриваемым и разрешаемым судом в 

порядке исполнения приговора (как 

называет их законодатель), относятся во-

просы о назначении, о продлении, об из-

менении или о прекращении применения 

принудительных мер медицинского ха-

рактера, о назначении судебно-

психиатрической экспертизы, об осво-

бождении от наказания в связи с болез-

нью осужденного, об отмене отсрочки 

отбывания наказания осужденному и др. 

Вынесение законного, обоснованного и 

мотивированного судебного решения по 

указанным вопросам без применения 

специальных познаний невозможно. В 

условиях ненадлежащего правового ре-

гулирования, а если быть точнее — в 

условиях его отсутствия, правопримени-

тель вынужден идти по пути аналогии 

закона. 

Никаким образом в действующем 

уголовно-процессуальном законодатель-

стве не решен вопрос об участии в произ-

водстве по делам об исполнении приго-

вора свидетелей. По общему правилу 

этим процессуальным статусом обладают 

лица, которым могут быть известны  

какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разреше-

ния уголовных дел и вызванные для дачи 

показаний. 

В судебное заседание по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, перечис-

ленных в ст. 397 УПК РФ, вызывается 

представитель учреждения или органа 

исполняющего наказание. При проведе-

нии выездных судебных заседаний, т. е. 

проводимых на территории исправитель-

ного учреждения, в судебном заседании 

участвуют, как правило, несколько со-

трудников (начальник отряда, представи-

тель отдела специального учета, отдела, 

отвечающего за социально-бытовое обес-

печение осужденных и др.). Все они со-

общают суду сведения о личности осуж-

денного, о его отношении к основным 

средствам исправления и т. д. Разрешая 

вопрос по существу, суд принимает во 

внимание указанные сведения. По этому 

поводу возникает как минимум два во-

проса: каким процессуальным статусом 

обладают эти лица и какие существуют 

механизмы обеспечения правдивости со-

общенных сведений? 

В основном производстве — произ-

водстве по уголовному делу такой  
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механизм есть: лицо, обладающее стату-

сом свидетеля, обязано сообщать правди-

вые сведения, причем ключевых слов 

здесь два: «обязано» и «правдивые». В 

противном случае лицо несет ответ-

ственность, предусмотренную УК РФ. 

В новой концепции производства по 

делам об исполнении приговора вопрос 

должен быть решен вопрос о процессу-

альном статусе лиц, обладающих специ-

альными познаниями, и свидетелей. 

В действующей редакции гл. 47 УПК 

РФ недостаточно определенными по-

прежнему остаются права и обязанности 

и других участников производства: адво-

ката осужденного, представителя учре-

ждения или органа, исполняющего нака-

зание или другого компетентного органа, 

по представлению которого решается во-

прос, потерпевшего, а также самого лица, 

в отношении которого рассматривается  

и разрешается вопрос об исполнении  

приговора. 

В последнее время в юридической 

науке постепенно укрепляется позиция 

по поводу расширительного понимания 

уголовно-процессуальной защиты и 

наделения адвоката осужденного стату-

сом защитника [1; 2; 5]. Следует отме-

тить, что в общей норме, определяющей 

полномочия защитника (ст. 53 УПК РФ) 

указано, что защитник вправе участво-

вать в судебном разбирательстве уголов-

ного дела в судах первой, второй, касса-

ционной и надзорной инстанций, а также 

в рассмотрении вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

В новой концепции производства по 

делам об исполнении приговора должны 

быть определены не только его полномо-

чия, но и момент, с которого он вступает 

в производство, случаи его обязательного 

участия и другие гарантии реализации 

права осужденного на защиту. 

Отдельного внимания заслуживает 

лицо, в отношении которого рассматри-

вается и разрешается вопрос, указанный в 

ст. 397 УПК РФ. 

Как было отмечено выше, производ-

ство по делам об исполнении приговора 

нуждается в дифференциации. Указан-

ное, на наш взгляд, помимо прочего поз-

волит правильно определить процессу-

альный статус осужденного (лица, в от-

ношении которого рассматривается 

большинство вопросов, связанных с реа-

лизацией обвинительного приговора су-

да), а также статус реабилитированного и 

лица, в отношении которого решается 

вопрос о применении, изменении или 

прекращении принудительных мер меди-

цинского характера. 

Вопрос о нахождении последнего в 

гл. 47 УПК РФ является дискуссионным 

и нуждается в глубоком теоретическом 

осмыслении. Не вдаваясь в полемику по 

данному вопросу, отметим, что он отно-

сится к особым производствам, а не к до-

полнительным, как например, вопрос об 

условно-досрочном освобождении. В ка-

честве дополнительного он может быть 

только в одном случае, когда принуди-

тельные меры медицинского характера 

применяются наряду с наказанием. 

Нуждается в дифференцированном 

подходе и процессуальный статус осуж-

денного. Например, интегрируя между-

народные стандарты отправления право-

судия в отношении несовершеннолетних, 

законодатель выделил в качестве отдель-

ного (особого) производство по уголов-

ным делам о преступлениях, совершен-

ными лицами, не достигшими 18-летнего 

возраста, снабдив его дополнительными 

процессуальными гарантиями защиты и 

обеспечения прав несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых, подсуди-

мых. На заключительном этапе уголовно-

го судопроизводства — стадии исполне-

ния приговора — подобные положитель-

ные стремления законодателя закончи-

лись. Среди лиц, участвующих в судебном 

заседании, порядок которого установлен 

ст. 399 УПК РФ, такой участник как закон-

ный представитель несовершеннолетнего 

осужденного не назван. Он упоминается в 

нормах уголовно-исполнительного зако-

нодательства (например, в части опреде-

ления порядка инициирования УДО). Не-

последовательность законодателя в этой 

части проявляется в том, что, к примеру, 

ст. 399 УПК РФ предусматривает право 
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участвовать в судебном заседании закон-

ного представителя потерпевшего. 

В новой концепции производства по 

делам об исполнении судебных решений 

порядок рассмотрения и разрешения во-

просов в отношении несовершеннолет-

них должен быть выделен в отдельную 

норму и содержать дополнительные про-

цессуальные гарантии данных лиц. 

К сожалению, в рамках данной  

статьи не представляется возможным 

осветить и подробно рассмотреть основ-

ные направления совершенствования 

действующего законодательства в части 

определения круга участников производ-

ства по делам об исполнении судебных 

решений, их процессуального статуса, 

обусловленного выполняемой функцией. 

В целом отметим, что считаем более це-

лесообразным не дополнять большинство 

статей, структурно входящих в раздел II 

УПК РФ, а предусмотреть в новой главе 

отдельные статьи, регламентирующих их 

права и обязанности. 

В новой концепции производства по 

делам об исполнении судебных решений 

оно должно быть приведено в определен-

ную систему, т. е. законодательно разде-

лено на определенные этапы. 

Говорить именно об уголовно-

процессуальном регулировании досудеб-

ного этапа рассматриваемого производ-

ства сложно. Тем не менее, считаем, что 

законодателем должны быть четко опре-

делены субъекты инициирования произ-

водства, поводы и основания к его воз-

буждению. Кроме этапа возбуждения 

производства, отдельно должен быть вы-

делен этап подготовки дела к судебному 

заседанию в зависимости от вида произ-

водства (исходя из той дифференциации, 

о которой шла речь выше) должен быть 

определен порядок судебного разбира-

тельства. Помимо этого нуждается в 

уточнении порядок обжалования поста-

новлений суда. В этой связи особого 

внимания заслуживает вопрос о возмож-

ности обжалования данных постановле-

ний прокурором и представителем учре-

ждения или органа, исполняющего нака-

зание, либо иного компетентного органа, 

по представлению которого разрешался 

вопрос. 

Нуждаются в уточнении и сроки об-

жалования постановлений суда. Полага-

ем, что использовать положения гл. 45.1 

УПК РФ в данном случае совершено не-

корректно. В новой концепции производ-

ства по делам об исполнении судебных 

решений должен быть предусмотрен са-

мостоятельный порядок обжалования  

с учетом всех особенностей данного  

производства. 

Говоря о принципиально новой кон-

цепции производства по исполнению су-

дебных решений нельзя обойти стороной 

вопрос о доказательствах и доказывании, 

тем более, учитывая интерес к этой теме 

со стороны многих ученых [3; 4; 6]. Ис-

ходя из признания необходимости адап-

тации доказательственного права к за-

вершающей стадии уголовного судопро-

изводства, полагаем, что в новой концеп-

ции производства должны быть решены 

вопросы об обстоятельствах, подлежа-

щих доказыванию, источниках доказа-

тельств, способах и порядке их получе-

ния, а также распределения бремени  

доказывания. 

Также в новой концепции должны 

быть решены вопросы об основаниях и 

порядке применения мер процессуально-

го принуждения, принципах производ-

ства, обеспечивающих надлежащий уро-

вень правовой защиты участников про-

цесса и интересов государства, способ-

ствующих достижению назначению уго-

ловного судопроизводства. 

Дальнейшая разработка концепции 

производства по рассмотрению и разре-

шению вопросов, связанных с исполне-

нием судебных решений, должна изме-

нить формальный подход законодателя к 

его регулированию. В долгосрочной пер-

спективе реализация концепции должна 

принести свои плоды — повышение эф-

фективности судебной деятельности в 

сфере исполнения уголовных наказаний и 

реализации мер уголовно-правового ха-

рактера, и, как следствие — снижение 

уровня рецидивной преступности, укреп-

ление законности и правопорядка. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Theory and history of the law and state 

 

УДК 343.8 

А. П. Веселова 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРИОД 
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВА СОВЕТСКОЙ РОССИИ21 

Гендерные аспекты уголовной политики советского государства в 1917 — два-

дцатых годах XX в., на этапе становления социалистического права, рассматривают-

ся на основании анализа правового положения женщины как участника уголовных и 

уголовно-исполнительных правоотношений. Для уголовного законодательства данного 

периода в целом характерно намеренное нивелирование гендерных различий, что соот-

ветствует классовому подходу в уголовном праве и общей политике большевиков в 

«половом» вопросе. Тем не менее, имеющаяся источниковая база позволяет выделить 

особенности, характеризующие положение женщины как субъекта преступления, как 

потерпевшей, некоторые типичные «женские» преступления, уголовные наказания и 

специфику их применения в отношении женщин (в том числе в виде лишения свободы). 

Работа построена на разнообразных источниках, центральное место среди 

которых занимают законодательные акты послереволюционного периода и 20-х годов 

XX века. 

Ключевые слова: женщины, история наказаний, правовое положение женщи-

ны, осужденные женщины. 

A. P. Veselova 

GENDER ASPECTS OF CRIMINAL POLICY IN THE PERIOD  
OF FOUNDATION SOVIET RUSSIAN LAW 

Gender aspects of criminal policy of the Soviet state in 1917 the twenties of the XX 

century, at the stage of forming the foundations of socialist law, are considered on the basis 

of the analysis of the legal status of women as participant of criminal and criminal-executive 

relations. 

For the criminal legislation of that period as a whole is characterized by deliberate 

leveling of gender differences, which corresponds to the class approach in criminal law and 

the general policy of the Bolsheviks in the «sex» issue. Nevertheless, the available source 

base allows you to select features that characterize the status of women as a subject of a 

crime as the victim, some typical «female» crime, criminal penalties, and the specifics of their 

application to women (including imprisonment). 

Keywords: women, the history of punishment, the legal status of women, convicted 

women. 
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С октября 1917 г. выработка новой 

уголовной политики становится одной 

из первостепенных задач послереволю-

ционного государства, так как сам факт 

сохранения и удержания власти боль-

шевиками зависел от их продуктив- 

ной борьбы с противниками нового  

строя (в советской терминологии —  

с контрреволюцией). 

Конец десятых — начало двадцатых 

годов XX в. характеризуются активной 

и в значительной степени хаотичной 

законодательной деятельностью в уго-

ловной сфере. В этот период было изда-

но большое количество актов, содер-

жащих преимущественно нормы осо-

бенной части уголовного права. 

А. А. Герцензон метко называет данный 

этап свободным, еще не ограниченным 

законом правотворчеством [2, с. 100], 

подчеркивая тем самым, что единствен-

ное, на что ориентируется законодатель 

в своей работе — это революционное 

правосознание. 

С точки зрения идеологии больше-

визма новое право должно создаваться с 

«чистого листа», без преемственности и 

рецепции. Отношение новой власти к 

дореволюционному буржуазному праву 

в целом отражают положения Декрета о 

суде № 1: «Местные суды … руково-

дятся в своих решениях и приговорах 

законами свергнутых правительств 

лишь постольку, поскольку таковые не 

отменены революцией и не противоре-

чат революционной совести и револю-

ционному правосознанию» [5, с. 125]. 

Очевидно, что большая часть уголовно-

го законодательства царской России не 

отвечала данным условиям. 

Первым нормативным актом, поз-

воляющим проанализировать общие по-

ложения нарождающегося уголовного 

права, являются «Руководящие начала 

по уголовному праву РСФСР» [19]. 

«Руководящие начала» выступают од-

новременно обобщением практики по 

уголовным делам первых лет существо-

вания большевистской власти, а также 

документом, определяющим маги-

стральное развитие уголовного права 

советской России, прообразом социали-

стического уголовного кодекса. 

Ст. 12 «Руководящих начал» уста-

навливает, что при определении меры 

наказания следует различать: «а) со-

вершено ли преступление лицом, при-

надлежащим к имущему классу, с це-

лью восстановления, сохранения или 

приобретения какой-либо привилегии, 

связанной с правом собственности, или 

неимущим, в состоянии голода или 

нужды; б) совершено ли деяние в инте-

ресах восстановления власти угнетаю-

щего класса, или в интересах личных 

совершающего деяние; в) совершено ли 

деяние в сознании причиненного вреда, 

или по невежеству и несознательности; 

г) совершено ли деяние профессиональ-

ным преступником (рецидивистом), или 

первичным; д) совершено ли деяние 

группой, шайкой, бандой, или одним 

лицом; е) совершено ли деяние посред-

ством насилия над личностью, или без 

такового; ж) направлено ли деяние про-

тив личности, или против имущества; 

з) обнаружены ли совершающим деяние 

заранее обдуманное намерение, жесто-

кость, злоба, коварство, хитрость,  

или деяние совершено в состоянии  

запальчивости, по легкомыслию и 

небрежности». 

Таким образом, «Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР» 

1919 г. формируют классовый подход в 

советском уголовном праве, предпола-

гающий дифференциацию наказания в 

зависимости от социальной принадлеж-

ности преступника (см. также [3]). 

«Руководящие начала по уголовно-

му праву РСФСР» не содержат статей, 

предполагающих какие-либо изъятия 

для лиц женского пола. Нейтральность 

«Руководящих начал» в данном отно-

шении находится в полном соответ-

ствии с идеологической политикой 

большевиков, направленной в «половом 

вопросе» на уравнивание правового ста-

туса мужчины и женщины во всех об-

щественных сферах. 

В целом нормы уголовного,  

уголовно-процессуального, уголовно-
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исполнительного права послереволюци-

онного периода отражают этот подход. 

Декреты о судах, Инструкция револю-

ционному трибуналу устанавливают, 

что в роли судей, обвинителей и защит-

ников в народных судах, революцион-

ных трибуналах могут выступать на 

равных условиях граждане обоего пола, 

если, конечно, они соответствуют иным 

требованиям [4], [5], [9]. 

Инструкция «О лишении свободы, 

как о мере наказания, и о порядке отбы-

вания такового» 1918 г., определяя виды 

исправительных учреждений, организа-

цию управления местами лишения сво-

боды, порядок лишения свободы и рас-

пределения арестованных, конвоирова-

ние, порядок содержания осужденных и 

др., не делает никаких различий между 

мужчинами и женщинами как участни-

ками уголовно-правовых отношений. 

Единственное специальное упоминание 

лиц женского пола касается сохранения 

порядка раздельного содержания осуж-

денных: «Места лишения свободы де-

лятся на мужские и женские, а по их 

назначению на общие места заключения 

(тюрьмы); реформатории и земледель-

ческие колонии …; испытательные за-

ведения …; карательно-лечебные заве-

дения …; тюремные больницы» [20]. 

В рассматриваемый период еще не 

сформировались ни система преступле-

ний, ни система наказаний новой Рос-

сии, однако некоторые преступные дея-

ния получают более тщательное норми-

рование, в том числе в военно-

уголовном законодательстве. Речь идет 

о контрреволюционных преступлениях 

и особо тяжких преступлениях против 

личности и имущества. Выбор законо-

дателя вполне понятен и объясняется 

условиями послереволюционного пери-

ода и гражданской войны. 

В связи с выработкой понятия 

«контрреволюционные преступления» в 

уголовном законодательстве послерево-

люционной России появляются новые 

виды преступных деяний, субъектами 

которых выступают в том числе жен-

щины. При этом документальные сви-

детельства показывают, что у некото-

рых из распространенных контррево-

люционных преступлений «женское ли-

цо». К таковым можно отнести саботаж, 

контрреволюционные восстания и мя-

теж, контрреволюционная агитация и 

пропаганда [11], связанные с проведе-

нием продовольственной политики 

большевиков в период «военного ком-

мунизма» в 1918–1921 гг. Особенно-

стью «женских» восстаний и мятежей 

является их организованных характер, 

однако при этом женщины зачастую 

выступают не непосредственными  

организаторами контрреволюцион- 

ного преступления, но его активными 

исполнителями. 

Из материалов советских органов на 

местах: 

Экстренное донесение Нашинской 

сельской ячейки РКП(б) и Салтосарай-

ского волисполкома в Курганский уезд-

ный исполком советов (с. Чашино, 

31 декабря 1920 г.): «На этой почве воз-

никло восстание против вывоза хлеба с 

мест, которое вылилось в форме органи-

зованных женских выступлений, актив-

ных протестов, препятствующих вы-

полнению разверстки… В других селе-

ниях движение выливается в форме 

женских собраний, которые предъявля-

ют требование о прекращении выпол-

нения разверстки, разгружают с возов 

хлеб в амбары» [25]. 

Информационная сводка Тюмен-

ской губчека за январь 1921 года 

(г. Тюмень [Начало февраля 1921 г.]): 

«В волости Ларихинской, селе Старо-

Травное 29 декабря 1920 года, когда 

крестьяне стали выполнять возложен-

ную на них разверстку, секретарь сель-

совета Кривопалов собирает всех жен-

щин и предлагает им отобрать ключи от 

амбаров, где хранится хлеб, ссыпанный 

по разверстке. Когда были отобраны 

ключи, тот же Кривопалов предлагает 

разобрать хлеб, разделить его между 

тех, кто ссыпал. Предложение женщины 

моментально привели в исполнение. 

После этого секретарь Кривопалов ор-

ганизует женский сельсовет, на котором 
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было постановлено: когда приедет от-

ряд, то его обезоружить и арестовать, 

поставить часовых, чтобы смотреть, ко-

гда он появится, [и] звонить в колоко-

ла… В Уктузской волости, в селе Ук-

тузское и дер. Шамшурино женщины 

прогнали продотряд, требуя оставления 

продкорма, убито 2 крест[ьянина]… В 

селе Поволокинское женщины распус-

кают совет, организуют женский и вы-

бирают двух делегаток для ходатайства 

перед властью против действия продот-

рядов» [26]. 

Донесение военного следователя 

Громаковского и оперативной тройки 

заведующему политбюро Курганского 

уезда И. И. Рутке (с. Пьянково, 3 января 

1921 г.): «Местное кулачество, зачуяв 

полнейшую выкачку хлеба, организова-

лось… Особенно была использована 

женская часть населения. Разные тем-

ные личности, начиная с Кургана, нача-

ли успешно развивать женское движе-

ние и направили его на путь реакции 

против разверстки… Реакционеры 

вполне добились своих целей: были из-

браны женские комитеты — где тайные, 

где явные, которые кое-где и захватили 

управление движением и даже власть, и, 

во всяком случае, поколебали авторитет 

власти» [27] и т. п. 

Среди особо тяжких преступлений 

против личности, учтенных в законода-

тельстве этого периода, следует отме-

тить изнасилования. В послереволюци-

онный период преступления против по-

ловой неприкосновенности получают 

большое распространение. Это под-

тверждают многочисленные докумен-

тальные свидетельства (см. напр., [6], 

[8], [28]) и художественная литература, 

осмысляющая сложное время граждан-

ской войны. Вероятно, это можно объ-

яснить не только социальным и право-

вым кризисом, сопровождающим конец 

десятых — начало двадцатых годов 

XX в., но и идейными установками 

большевистски настроенного населения, 

использующего партийные лозунги для 

оправдания преступного поведения. 

Среди красноречивых доказа-

тельств этому — материалы Особой 

следственной комиссии по расследова-

нию злодеяний большевиков в 1918 г. 

Один из актов данной комиссии расска-

зывает об издании большевиками в Ека-

теринодаре декрета о «социализации», 

которому подлежали все «девицы в воз-

расте от 16 до 25 лет». Красноармейцы, 

желающие участвовать в «социализа-

ции» могли получить соответствующие 

«мандаты»: 

«Мандат* Предъявителю сего това-

рищу Карасееву предоставляется право 

социализировать в городе Екатеринода-

ре 10 душ девиц возрастом от 16-ти до 

20-ти лет на кого укажет товарищ Кара-

сеев. 

Главком Иваще [подпись] Место 

печати [печать]» [13]. 

Подобные мандаты привели к мас-

совым изнасилованиям и убийствам лиц 

женского пола, большая часть которых 

являлась ученицами местных учебных 

заведений. 

Послереволюционное законода-

тельство характеризуется неразработан-

ностью санкций по многим видам пре-

ступлений, что характерно и для пре-

ступлений против половой неприкосно-

венности. При этом Декрет о суде № 3 

изымает из юрисдикции местных судов 

дела о посягательствах на человеческую 

жизнь, изнасиловании, разбое и банди-

тизме, подделке денежных знаков, взя-

точничестве и спекуляции, предостав-

ляя им право налагать наказания  

до 5 лишения свободы [4], что позволя-

ет сделать вывод о низшем пределе 

наказаний по рассматриваемой катего-

рии дел. 

Вероятно, в силу особенностей ис-

торического момента единой практики 

по наказаниям за совершение половых 

преступлений не существовало. К при-

меру, любопытный текст Владимирско-

го совета депутатов 1918 г. «О раскре-

пощении женщин» одновременно отра-

жает и то, каким образом большевист-

ская идеология находила применение 

«на местах» и практику наказаний за 
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изнасилования [24, с. 30]. 1 марта 

1918 г. в городе Владимир отменялось 

частное право на владение женщинами 

(«брак отменен, как предрассудок ста-

рого капиталистического строя»). Все 

лица женского пола, достигшие  

18-летнего возраста, объявлялись  

собственностью республики. Они полу-

чали право выбрать себе «временного 

сожителя-товарища» — мужчину от 19 

лет до 50. Дела об оскорблении жен-

щин, попытках изнасилования и изна-

силовании подлежали рассмотрению 

ревтрибуналом «по всей строгости ре-

волюционного времени». Изнасилова-

ние несовершеннолетних рассматрива-

лось в качестве государственного  

преступления. 

В послереволюционный период бы-

ла отменена уголовная ответственность 

для женщин, прибегнувших к прерыва-

нию своей беременности [22]. Аборты 

должны были проводиться бесплатно «в 

обстановке советских больниц», что 

предполагало безопасность проводимой 

операции. Для лиц, занимающихся 

частной практикой по прерыванию бе-

ременности (в том числе для акушерок 

или «бабок») уголовная ответственность 

сохранялась. Постановление Народных 

комиссариатов здравоохранения и юс-

тиции считало репрессивную политику 

в отношении абортов неэффективной, 

поддерживающей в реалии подпольные 

операции, приводящие к тяжелым и не 

редко смертельным последствиям. Нор-

мативный документ исходил из следу-

ющего: декриминализация абортов 

необходима в силу того, что «мораль-

ные пережитки прошлого и тяжелые 

экономические условия настоящего еще 

вынуждают часть женщин решаться на 

эту операцию». 

Представляется, что подобный вы-

вод соответствует общему осмыслению 

природы наказания этого периода, 

представленному в «Руководящих нача-

лах по уголовному праву» 1919 г. Для 

сравнения: «При выборе наказания сле-

дует иметь в виду, что преступление в 

классовом обществе вызывается укла-

дом общественных отношений, в кото-

ром живет преступник. Поэтому наказа-

ние не есть возмездие за «вину», не есть 

искупление вины» [19]. 

Таким образом, отмену уголовной 

ответственности для женщины за  

совершение аборта можно объяснить 

тем, что законодатель отрицает  

общественную опасность личности 

женщины, решившейся на прерывание 

беременности. 

Кроме того, проведенная легализа-

ция абортов вполне созвучна общей по-

литике большевиков в «половом» во-

просе, направленном на освобождение 

женщин от «материальных тягот уста-

релого домашнего хозяйства путем за-

мены его домами-коммунами, обще-

ственными столовыми, центральными 

прачечными, яслями и т. п.» [23]. 

В 1922 г. был принят первый уго-

ловный кодекс РСФСР — УК 1922 г., 

который подытожил развитие уголовно-

го законодательства послереволюцион-

ного времени и одновременно создал 

основу для всего последующего совет-

ского права. 

Первоначальный текст Уголовного 

кодекса РФСФР 1922 г. не предполагал 

изъятий для лиц женского пола, но в 

нем оказались проработаны составы 

преступлений, потерпевшими в которых 

чаще всего выступают женщины. 

В пятой главе Кодекса «Преступле-

ния против жизни, здоровья, свободы и 

достоинства личности» был сформиро-

ван раздел, предусматривающий ответ-

ственность за преступления в области 

половых отношений [29, раздел 4. Пре-

ступления в области половых отноше-

ний]. Нормы данного раздела можно 

условно разделить на две группы — со-

ставы, связанные с удовлетворением 

половой потребности, и не связанные с 

таковой. К первым составам относились 

половое сношение с лицом, не достиг-

шим половой зрелости (ст. 166), изнаси-

лование (ст. 169). Квалифицирующими 

признаками данных составов являются 

сношение, сопряженное с растлением  

и удовлетворением половой страсти в 
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извращенных формах (ст. 167), само-

убийство потерпевшего лица (ст. 169). 

Ко вторым составам относились раз-

вращение малолетних и несовершенно-

летних (ст. 168), принуждение из ко-

рыстных или иных личных целей к за-

нятию проституцией (ст. 170), сводни-

чество, содержание притонов разврата, 

а также вербовка женщин для прости-

туции (ст. 171). Квалифицирующие 

признаки последнего состава — вовле-

чение в проституцию лица, состоявшего 

на попечении обвиняемого или не до-

стигшего совершеннолетия (ч. 2 ст. 

171). 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

поддерживал политику легализации 

абортов, заданную Постановлением 

народных комиссариатов здравоохране-

ния и юстиции «Об охране здоровья 

женщин». Также Кодекс вводил уголов-

ную ответственность для лиц, прово-

дивших аборты без надлежаще удосто-

веренной медицинской подготовки, и 

лиц, имеющих врачебную подготовку, 

но производящих аборты в ненадлежа-

щих условиях. Квалифицирующими 

признаками являлись совершение абор-

тов в виде промыслов, без согласия ма-

тери или повлекшие смерть женщины 

(ст. 146 УК РСФСР). 

30 декабря 1922 г. был подписан 

Договор об образовании Союза Совет-

ских Социалистических Республик, в 

соответствии с которым установление 

основ судоустройства и судопроизвод-

ства, а также гражданское и уголовное 

союзное законодательство было отнесе-

но к компетенции верховных органов 

СССР. Это же положение получило за-

крепление в первой союзной Конститу-

ции 1924 г. 

Осенью 1924 г. были приняты Ос-

новные начала уголовного законода-

тельства Союза ССР и Союзных Рес-

публик (утверждены Постановлением 

Президиума ЦИК СССР от 31.10.1924) 

[14], призванные закрепить в законода-

тельном порядке общие положения и 

принципы советского уголовного права. 

Основные начала во многом повторяли 

нормы действующего на тот момент 

Уголовного кодекса 1922 г., но содер-

жали и новые положения, что в после-

дующем обусловило внесение измене-

ний в УК 1922 г. и принятие новой ре-

дакции 1926 г. (фактически — нового 

кодекса). 

Основные начала уголовного зако-

нодательства СССР и Союзных Респуб-

лик подтверждали возможность приме-

нения расстрела в качестве высшей ме-

ры социальной защиты (временно, до 

его отмены ЦИК СССР). Однако в от-

личие от Уголовного кодекса Основные 

начала установили, что смертная казнь в 

виде расстрела не применяется к несо-

вершеннолетним (не достигшим 18 лет) 

и к беременным женщинам [14, ст. 13, 

прим. 2]. Кроме того, среди смягчаю-

щих обстоятельств, которые должны 

быть учтены судом при вынесении при-

говора, наряду с основаниями, содер-

жащими откровенно классовый харак-

тер, было названо состояние беремен-

ности
 
[14, ст. 32]. 

Б. Утевский, А. Шестакова на осно-

ве анализа судебной практики и стати-

стического материала, полученного в 

1920-е гг., утверждали, что при вынесе-

нии приговоров суд относится к жен-

щинам мягче, чем к мужчинам, незави-

симо от состояния беременности. На 

основании переписи, проведенной в ме-

стах лишения свободы в 1926 г., авто-

рами был сделан вывод, что «по всем 

преступлениям процент приговоренных 

к лишению свободы на срок до одного 

года среди женщин был выше, чем сре-

ди мужчин, а процент приговоренных 

на сроки свыше одного года наоборот 

выше у мужчин, чем у женщин» [30, 

с. 357–358]. 

В 1924–1928 гг. Уголовный кодекс 

РСФСР 1922 г. для автономных респуб-

лик и областей был дополнен специаль-

ной главой, посвященной бытовым пре-

ступлениям. Гл. IX «Бытовые преступ-

ления» вводила уголовную ответствен-

ность за некоторые традиционные обы-

чаи в национальных окраинах Совет-

ского Союза (Автономной Киргизской 
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ССР, Автономной Туркестанской ССР, 

Автономной Башкирской ССР,  

Карачаево-Черкесской автономной об-

ласти, Бурято-Монгольской автономной 

ССР и др.) [18]. Многие из этих обычаев 

были связаны с брачно-семейными от-

ношениями, поэтому подразумевалось, 

что новые нормы защищали прежде 

всего честь и достоинство лиц женского 

пола. Гл. IX «Бытовые преступления» 

вводила уголовную ответственность за 

принуждение женщины к выходу замуж 

вопреки ее воли, в том числе путем 

уплаты калыма; похищение женщины 

для вступления с нею в брак против ее 

воли; принуждение женщины ко вступ-

лению в брак со стороны родителей, 

опекунов или родственников против ее 

воли; вступление в брак с лицом, не до-

стигшим половой зрелости, или при-

нуждение к заключению такового брака 

со стороны родителей, опекунов  

или родственников; двоеженство и  

многоженство. 

Ответственность распространялась 

не только на непосредственных участ-

ников деяния, но и задействованных 

родственников, частных и должностных 

лиц. 

Отдельным аспектом рассматрива-

емой темы является вопрос о правовом 

положении женщин в местах лишения 

свободы в послереволюционный пери-

од. Следует отметить, что при всей не-

лицеприятности «женской тюрьмы» со-

ветской России (особенно 1920-х — 

1940-х гг.) необходимо понимать неко-

торую тенденциозность, с которой в 

настоящее время рассматривается эта 

тема. 

Несмотря на общую направлен-

ность советского законодательства на 

уравнивание правового положения 

мужчины и женщины, в том числе в 

уголовной и уголовно-исполнительной 

сфере, нормативные акты первого деся-

тилетия существования советской вла-

сти содержат нормы, нацеленные на 

улучшение положения женщин и их де-

тей в местах лишения свободы. 

Положение об общих местах за-

ключения РСФСР, утвержденное поста-

новлением Народного комиссариата 

юстиции РСФСР от 15.11.1920 [17], 

определяет, что в местностях, где нет 

особых женских мест заключения или 

отделений, женщины должны поме-

щаться в камерах, особо изолированных 

от остальных [17, § 45]. В § 32 Положе-

ния указано, что с заключенными могут 

приниматься грудные дети, которые 

помещаются с совместно с матерями. 

Определенной уступкой беременным и 

кормящим женщинам является § 200, 

устанавливающий, что для данных кате-

горий осужденных может быть отложен 

перевод в другое место заключения в 

случае, если врач признает переезд 

опасным для состояния заключенных. 

Наконец, Положение об общих местах 

заключения РСФСР определило, что 

персонал женских мест заключения 

(женских отделений) должен состоять 

из наблюдательниц (надзирательниц) 

[17, § 21], т. е. лиц женского пола. 

Первый уголовно-исполнительный 

кодифицированный акт советского  

государства — Исправительно-

Трудовой Кодекс РСФСР 1924 г. [10] — 

не только подтвердил, но и расширил 

нормы Положения об общих местах за-

ключения РСФСР, касающиеся лиц 

женского пола. Если Положение уста-

навливало, что грудные дети «могут 

быть принимаемы» в места заключения 

совместно с матерью, то ИТК 1924 г. в 

ст. 109 закрепил прямое указание  

о такой возможности при желании  

самой заключенной: «При приеме в  

исправительно-трудовое учреждение 

заключенных женщин по их желанию 

принимаются и их грудные дети». 

ИТК 1924 г. впервые вводит поло-

жение о том, что заключенные женщи-

ны начиная с 5 месяца беременности не 

подлежат посылке на работы вне места 

заключения без их на то согласия. Точ-

но так же женщины, отбывающие при-

нудительные работы без содержания 

под стражей начиная с 5 месяца бере-

менности не подлежали посылке на  
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работы вне своего постоянного места 

жительства без их согласия [10, ст. 42, 

ст. 58]. Следует обратить внимание, что 

женщины на поздних сроках беремен-

ности освобождаются не от трудовых 

обязанностей, а от дополнительного 

этапирования к удаленному месту рабо-

ты. Данная позиция законодателя соот-

ветствует общей концепции Кодекса, 

направленного на внедрение труда в ка-

честве главного воспитательно-

исправительного средства [10, см. 

ст. 52]. 

ИТК РСФСР 1924 г. определяет, что 

женщинам, отбывающим принудитель-

ные работы без содержания под стражей 

или работающим в период лишения 

свободы, применяются все правила, 

установленные трудовым законодатель-

ством [10, ст. 29]. Это означает, что ли-

ца женского пола не должны допускать-

ся к ночным работам, тяжелым и вред-

ным для здоровья производствам и под-

земным работам. Для беременных и 

кормящих грудью запрещается сверх-

урочная работа. Кроме того, они осво-

бождаются от работы при физическом 

труде в течение восьми недель, а при 

умственном труде — в течение шести 

недель до и на такой же срок — после 

родов с сохранением им на этот срок 

полного заработка. Кормящим матерям 

кроме общих перерывов предоставля-

ются дополнительные перерывы для 

кормления ребенка с отнесением их в 

счет рабочего времени [12, ст. 129–134]. 

Согласно ст. 114 ИТК РСФСР 

1924 г. «Заключенные женского пола и 

несовершеннолетние, а также правона-

рушители из рабоче-крестьянской мо-

лодежи в возрасте от 16 до 20 лет по-

мещаются в специально для них пред-

назначенные исправительно-трудовые 

учреждения». Однако при этом Кодекс, 

как и предыдущие нормативные акты 

(Инструкция «О лишении свободы, как 

о мере наказания, и о порядке отбыва-

ния такового» 1918 г., Положение об 

общих местах заключения РСФСР 

1920 г.), не указывает, какие именно ме-

ста заключения рассчитаны на лиц жен-

ского пола. 

Идея раздельного существования 

осужденных в зависимости от пола по-

лучила в Советском Союзе в анализиру-

емый период любопытное оформление. 

С одной стороны, законодатель после-

довательно включал в нормативные ак-

ты статьи об отдельных исправитель-

ных учреждениях для лиц женского по-

ла, с другой стороны, не принимал ак-

тивных усилий для реализации данных 

положений на практике. Так, к началу 

1930-х гг. в РСФСР существовало един-

ственное отдельное учреждение для 

осужденных-женщин — Новинский дом 

заключения в Москве [1, с. 104], пере-

оборудованный из бывшей Московской 

женской царской тюрьмы. 

Безусловно, данное противоречие 

может быть объяснено банальной недо-

статочностью государственных матери-

альных средств для строительства и пе-

реоборудования специальных женских 

мест заключения. Однако советские ав-

торы Б. Утевский и А. Шестакова, со-

временники проводимой уголовной  

и уголовно-исполнительной политики 

20-х — 30-х гг. XX в., объясняют ситуа-

цию особым «советским» пониманием 

принципа раздельного содержания 

осужденных: «в СССР это отдельное 

содержание мужчин и женщин, лишен-

ных свободы, ничего общего не имеет с 

раздельным содержанием мужчин и 

женщин в тюрьмах капиталистических 

стран… В советских местах лишения 

свободы, в которых половая проблема 

благодаря кратким срокам лишения 

свободы, отпускам и ничем неограни-

ченным свиданиям в открытых колони-

ях вообще не имеет особой остроты, по-

добное, лицемерие и ханжеское отно-

шение к вопросам ―нравственности‖ 

выжжены огнем. В чем же в таком слу-

чае суть отдельного содержания жен-

щин и мужчин в местах лишения свобо-

ды в СССР? А в том, что женщины и 

мужчины лишенные свободы хотя и 

живут в разных зданиях, и корпусах,  

но работают в одних предприятиях,  
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посещают совместно кино, театр, биб-

лиотеки, читальни, вместе и полноправ-

но работают в общественных организа-

циях лишенных свободы» [30, с. 359]. 

При этом авторы указывают и практи-

ческую причину подобного понимания 

раздельного содержания осужденных. 

Она заключается в «бедности» произ-

водственных возможностей специаль-

ных женских исправительных учрежде-

ний, не позволяющих в полной мере ре-

ализовать исправительно-трудовое воз-

действие [30, с. 360–361]. 

Еще одним непрозрачным момен-

том ИТК 1924 г. являются статьи о де-

тях в местах заключения: разрешая при-

ем и содержание грудных детей сов-

местно с матерями, Кодекс не включает 

специальных норм, регулирующих этот 

процесс (в том числе о питании, про-

гулках, вещевом обеспечении детей и 

т. п.). Для сравнения: правилам содер-

жания несовершеннолетних правона-

рушителей в трудовых домах посвящена 

отдельная глава [10, глава IV. Правила 

содержания заключенных в трудовых 

домах для несовершеннолетних  

правонарушителей]. Не раскрывает  

Исправительно-трудовой кодекс и по-

нятие «грудные дети», не конкретизи-

руя тем самым возраст принимаемых 

детей. 

То, каким образом рассмотренные 

нормы ИТК реализовывались на прак-

тике, позволяют увидеть документаль-

ные свидетельства этого периода. Пре-

красным и красноречивым источником 

являются письма осужденных и их род-

ственников, посылаемые в обществен-

ные организации, направленные на ока-

зание помощи политическим заключен-

ным в Советской России [16]. Письма, 

сохранившиеся в архивных фондах этих 

организаций, написаны женщинами, 

упоминающими в обращениях — «кри-

ках о помощи» — в том числе свой тю-

ремный быт и быт своих детей. Письма 

регистрировались, а затем обрабатыва-

лись сотрудниками общественных орга-

низаций на основании соответствующих 

запросов в Государственное политиче-

ское управление, что позволяет отно-

ситься к ним как полноценным истори-

ческим источникам. 

Письма осужденных и их родствен-

ников позволяют, во-первых, сделать 

вывод о том, что женщины, в том числе 

беременные и женщины с детьми, не 

обеспечивались ни одеждой, ни обувью, 

ни другими необходимыми принадлеж-

ностями [7]. Нормативные документы 

послереволюционного периода преду-

сматривают выдачу вещевого доволь-

ствия («одежда, белье, обувь и постель-

ные принадлежности» [17, § 84], но из 

смысла статей данных актов вытекает 

то, что его стоимость возмещалась за 

счет средств, заработанных осужден-

ными [21, ст. 22], [17, § 112]. В силу то-

го, что осужденные зачастую не имели 

возможности заработка из-за отсутствия 

рабочих мест либо были неспособны к 

труду вследствие своего состояния (бе-

ременные женщины и женщины с ма-

ленькими детьми), приходилось рассчи-

тывать главным образом на передачи 

близких людей. Во-вторых, в места за-

ключения допускался прием и содержа-

ние совместно с матерями не только де-

тей грудного возраста в общепринятом 

понимании этого термина (т. е. детей в 

возрасте до одного года). В-третьих, для 

детей и их матерей обычно не суще-

ствовало «привилегированного» поряд-

ка содержания (дополнительных прогу-

лок, послабления в режиме, улучшенно-

го питания и т. п.) [15]. 

Законодательство конца 10-х —  

20-х гг. XX в. носит специфический ха-

рактер, обусловленный послереволюци-

онными изменениями, кардинальной 

сменой политической власти и государ-

ственного строя. В этот период проис-

ходит зарождение и становление социа-

листического уголовного права, преду-

сматривающего изъятия не по полово-

му, но по классовому признаку. Не-

смотря на общую тенденцию уголовно-

го и уголовно-исполнительного законо-

дательства, выраженную в нивелирова-

нии различий в правовом статусе муж-

чины и женщины, возможно выделение 
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особенностей, характеризующих поло-

жение лиц женского пола в системе 

уголовных и уголовно-исполнительных 

отношений. 

В 20-е гг. XX в. были приняты нор-

мы, устанавливающие определенные 

привилегии в отношении женщин: со-

стояние беременности рассматривалось 

в качестве обстоятельства, смягчающего 

уголовную ответственность; запреща-

лось применение смертной казни в от-

ношении беременных женщин; под-

тверждался принцип раздельного со-

держания лиц мужского и женского по-

ла; устанавливалась возможность раз-

мещения матерей в местах заключения 

совместно с грудными детьми; в отно-

шении женщин, отбывающих принуди-

тельные работы без содержания под 

стражей или работающих в период ли-

шения свободы, должны были приме-

няться все правила, установленные тру-

довым законодательством (запрет ноч-

ных работ, тяжелого и вредного для 

здоровья производства, подземных ра-

бот; запрет сверхурочных работ для бе-

ременных и кормящих грудью) и др. 

Особенностью вводимых привилегий 

является то, что, во-первых, большая 

часть из них обусловлены ролью жен-

щины как матери. Во-вторых, несмотря 

на законодательное закрепление, на 

практике зачастую они не получали  

реализации. 
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УДК 342.72/.73 

Н. А. Волков 

ИНСТИТУТ РОССИЙСКИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ* 

В статье рассматривается история и современное состояние института 

российских уполномоченных по правам человека. Подробное рассмотрены обстоя-

тельства и личность уполномоченных по правам человека в Российской Федерации с 

1994 г. до нашего времени, от С. А. Ковалева до Т. Н. Москальковой. Представлены 

данные по появлению уполномоченных по правам человека в субъектах федерации — 

с 1996 г. (Республика Башкортостан) до 2016 г. (Чукотский автономный округ). 

Отдельно обстоятельно рассмотрена история назначения уполномоченных по пра-

вам человека в субъектах Сибирского федерального округа — Красноярском, Алтай-

ском, Забайкальском крае, республиках Алтай, Хакасия, Бурятия, Кемеровской, 

Томской, Новосибирской, Омской, Иркутской областях. 
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INSTITUTE OF THE RUSSIAN COMMISSIONERS  
FOR HUMAN RIGHTS: HISTORY AND PRESENT 

In article the history and the current state of institute of the Russian Commissioners 

for Human Rights is considered. Detailed circumstances and the identity of Commissioners 

for Human Rights in the Russian Federation from 1994 to our time, from S. A. Kovalyov to 

T. N. Moskalkova are considered. Data on appearance of Commissioners for Human 

Rights in territorial subjects of the federation — since 1996 are submitted (Republic of 

Bashkortostan) till 2016 (Chukotka Autonomous District). The history of appointment of 

Commissioners for Human Rights in subjects of Siberian Federal District — Krasnoyarsk, 

Altai, Zabaykalsky District, the Republics of Altai, Khakassia, Buryatia, the Kemerovo, 

Tomsk, Novosibirsk, Omsk, Irkutsk regions is separately in details considered. 

Keywords: Commissioner for Human Rights in the Russian Federation; the Com-

missioner for Human Rights in the territorial subject of the federation; ombudsman; Sibe-

rian Federal District. 

Государственная Дума Федерально-

го Собрания РФ первого созыва 17 ян-

варя 1994 г. назначила первого Уполно-

моченного по правам человека в РФ. Им 

стал Сергей Адамович Ковалев, депутат 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ первого (1993–1995 гг.), 

второго (1995–1999 гг.) и третьего 

(2000–2003 гг.) созывов, член фракции 

«Союз Правых Сил» (СПС), член Коми-

тета по делам общественных объедине-

ний и религиозных организаций, одно-

временно продолжавший возглавлять 

Комиссию по правам человека при Пре-

зиденте РФ [1]. 10 марта 1995 г. Дума 

отменила свое решение от 17 января 

1994 г. о назначении Ковалева. 

20 мая 1998 г. Олег Орестович Ми-

ронов, заслуженный юрист Российской 

Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, депутат Государственной 

Думы РФ (фракция КПРФ) по итогам 

рейтингового голосования получил 340 

голосов и 22 мая тайным голосованием 

был назначен на должность федераль-

ного Уполномоченного.  

13 февраля 2004 г. по предложению 

Президента России В. В. Путина Госу-

дарственная Дума РФ назначила Упол-

номоченным по правам человека в Рос-

сийской Федерации Владимира Петро-

вича Лукина, доктора исторических 

наук, профессора, депутата Государ-

ственной Думы РФ (фракция «Яблоко»). 

18 февраля 2009 г. Постановлением 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ В. П. Лукин назначен на 

должность федерального Уполномочен-

ного по правам человека на второй пя-

тилетний срок. Предложение о назначе-

нии В. П. Лукина было внесено в Госу-

дарственную Думу Президентом РФ 

Д. А. Медведевым. 

18 марта 2014 г. по представлению 

В. В. Путина новым федеральным 

Уполномоченным по правам человека 

назначена Элла Александровна Памфи-

лова, известный в России правозащит-

ник, бывший председатель Комиссии 

при Президенте РФ по правам человека, 

преобразованной впоследствии в Совет 

при Президенте по правам человека и 

развитию гражданского общества. В 

связи с назначением ее указом Прези-

дента членом Центральной избиратель-

ной комиссии РФ (а затем и избранием 

Председателем ЦИК) 25 марта 2016 г. 

Государственная Дума освободила 

Э. А. Памфилову от должности  



Вестник Кузбасского института                              № 4 (29) / 2016 
 

 

138 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

22 апреля 2016 г. новым Уполномо-

ченным по правам человека в Россий-

ской Федерации назначена Татьяна Ни-

колаевна Москалькова, депутат Госу-

дарственной Думы РФ двух созывов 

(2007–2011 гг. и 2011–2016 гг.),  

генерал-майор МВД, доктор юри-

дических и философских наук, профес-

сор, заслуженный юрист Российской  

Федерации. 

Разработка региональной норма-

тивной базы института омбудсмана 

началась еще до вступления в силу Фе-

дерального конституционного закона 

«Об Уполномоченном по правам чело-

века в Российской Федерации», в кото-

ром существовавшая в то время одна из 

статей (ст. 5) давала право регионам 

учреждать у себя аналогичный инсти-

тут. Так, раньше чем на федеральном 

уровне были приняты соответствующие 

законы в Республике Башкортостан и 

Свердловской области, там же избраны 

и первые региональные парламентские 

омбудсманы. 

Вообще первый в России регио-

нальный Уполномоченный был назна-

чен в 1996 г. в Республике Башкорто-

стан (Ч. Б. Газизов). В 1997 г. эта долж-

ность появилась в Свердловской обла-

сти (В. В. Машков), в 1998 г. — в Смо-

ленской (В. Н. Осин), в 1999 г. — в Са-

ратовской (А. С. Ландо) и Астраханской 

(В. В. Виноградов), в 2000 г. — в Волго-

градской области (М. А. Таранцов) и 

Республике Татарстан (Р. Г. Вагизов). В 

2001 г. уполномоченные по правам че-

ловека появились сразу в 9 субъектах 

РФ [3]. 

По времени появления Уполномо-

ченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации ситуация выгля-

дит следующим образом: 1996 г.— в 

1 субъекте (Республика Башкортостан), 

1997 г. — в 1 субъекте (Свердловская 

область. Кроме того, в Астраханской 

области в 1997 г. был назначен испол-

няющий обязанности Уполномоченного 

по правам человека, однако в результате 

политической борьбы легитимный 

Уполномоченный появился в области 

только в 1999 г. В Архангельской обла-

сти также в 1997 г. был назначен испол-

няющий обязанности Уполномоченного 

по правам человека, в 1998 г. эта долж-

ность была ликвидирована, и легитим-

ный региональный Уполномочен- 

ный был назначен только в 2002 г.), 

1998 г. — в 1 субъекте (Смоленская об-

ласть), 1999 год — в 2 субъектах (Сара-

товская и Астраханская области), 

2000 г.— в 2 субъектах (Волгоградская 

область и Республика Татарстан), 

2001 г. — в 9 субъектах (Республика 

Калмыкия, Амурская область, Красно-

ярский край, Калининградская, Перм-

ская, Московская, Кемеровская, Самар-

ская и Липецкая области), 2002 г.— в 

4 субъектах (Республика Коми, Архан-

гельская область, Краснодарский край и 

Ставропольский край), 2003 г. — в 

7 субъектах (Алтайский край, Респуб-

лика Саха (Якутия), Республика Ингу-

шетия, Калужская область, Приморский 

край, Брянская область, Карачаево-

Черкесская Республика. При этом 

Уполномоченный по правам человека в 

КЧР был избран в декабре 2003 г., а 

принял присягу и вступил в должность 

в феврале 2004 г.), 2004 г. — в 2 субъек-

тах (Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

автономный округ, впоследствии 

упраздненный и вошедший в состав 

Красноярского края, и Нижегородская 

область), 2005 г. — в 3 субъектах (Уд-

муртская Республика, Курская и Новго-

родская области), 2006 г. — в 3 субъек-

тах (Чеченская Республика, Рес- 

публика Дагестан и Хабаровский край), 

2007 г. — в 10 субъектах (Республика 

Мордовия, Республика Алтай, Ростов-

ская, Иркутская и Тверская области, го-

род Санкт-Петербург, Кабардино-

Балкарская Республика, Омская об-

ласть, Ненецкий автономный округ и 

Орловская область), 2008 г.  — в 

4 субъектах (Пензенская область, Рес-

публика Карелия, Республика Адыгея и 

Ульяновская область. При этом УПЧ в 

Ульяновской области была назначена в 
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декабре 2008 г., а вступила в должность 

с 1 января 2009 г.), 2009 г. — в 3 субъ-

ектах (Белгородская область, город 

Москва и Республика Северная Осетия 

— Алания), 2010 г. — в 7 субъектах 

(Псковская, Кировская, Ленинградская 

области, Забайкальский край, Челябин-

ская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ — Югра и Томская об-

ласть), 2011 г. — в 8 субъектах (Воро-

нежская и Ивановская области, Еврей-

ская автономная область, Республика 

Хакасия, Камчатский край, Костром-

ская, Оренбургская и Рязанская обла-

сти), 2012 г. — в 5 субъектах (Сахалин-

ская и Тульская области, Чувашская 

Республика, Республика Марий Эл, 

Ямало-Ненецкий автономный округ), 

2013 г. — в 6 субъектах (Вологодская, 

Тюменская, Ярославская, Мурманская, 

Владимирская и Новосибирская обла-

сти), 2014 г. — в 4 субъектах (Тамбов-

ская область, Республика Крым, Рес-

публика Бурятия и Курганская область), 

2015 г. — в 2 субъектах Российской Фе-

дерации (Магаданская область и город 

федерального значения Севастополь), и, 

наконец, 2016 г. — в 1 субъекте — в 

Чукотском автономном округе. 

Таким образом, на 1 октября 2016 г. 

уполномоченные по правам человека 

назначены и работают в 84 субъектах 

РФ из 85. На сегодняшний день пока 

нет регионального государственного 

правозащитника только в 1 субъекте — 

в Республике Тыва. 

В Сибирском федеральном округе 

первым уполномоченным по правам че-

ловека стал уполномоченный в Красно-

ярском крае Иннокентий Егорович 

Жмаков, бывший заместитель главы 

администрации Октябрьского района 

г. Красноярска, избранный Законода-

тельным собранием 8 февраля 2001 г. 

[2]. 22 октября 2003 г. на заседании Ду-

мы был принят закон «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Таймыр-

ском автономном округе». 1 июня 

2004 г. на заседании окружной Думы 

уполномоченным по правам человека в 

Таймырском (Долгано-Ненецком) авто-

номном округе был назначен Владимир 

Иванович Лузгин, депутат окружной 

Думы, председатель комиссии по бюд-

жету и налогам. 16 мая 2005 г. на пле-

нарном заседании Таймырской окруж-

ной Думы депутаты рассмотрели его 

заявление и освободили от занимаемой 

должности по состоянию здоровья. В 

связи с происходившими в это время 

процессами по объединению Краснояр-

ского края, Таймырского (Долгано-

Ненецкого) и Эвенкийского автоном-

ных округов в один субъект Федерации, 

работа по избранию новой кандидатуры 

вместо В. И. Лузгина не проводилась. 

3 апреля 2008 г. в связи с окончанием 

срока полномочий И. Е. Жмакова новым 

уполномоченным объединенного Крас-

ноярского края Законодательным со-

бранием избран Марк Геннадьевич Де-

нисов, советник губернатора края, кан-

дидатура которого была выдвинута гла-

вой региона и советом Гражданской ас-

самблеи края. В связи с истечением пя-

тилетнего срока полномочий 23 апреля 

2013 г. М. Г. Денисов назначен на эту 

должность повторно. 

В Кемеровской области закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в 

Кемеровской области» был принят об-

ластным Советом народных депутатов 

29 ноября 2000 г. и подписан губерна-

тором области 28 декабря. Первым 

уполномоченным по правам человека в 

области по представлению губернатора 

А. Г. Тулеева 27 июня 2001 г. назначен 

Николай Алексеевич Волков, депутат 

областного Совета народных депутатов, 

председатель комитета по вопросам 

государственного устройства, местного 

самоуправления и правоохранительной 

деятельности, председатель Политсове-

та Кемеровской региональной органи-

зации партии «Единство», кандидат фи-

лософских наук [4]. 28 июня 2006 г. он 

избран областным Советом народных 

депутатов на второй  пятилетний срок. 

7 июля 2011 г. в связи с окончанием 

второго срока полномочий назначен на 

третий пятилетний срок. 29 июня 

2016 г. он назначен региональным 
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уполномоченным на четвертый срок 

полномочий. 

В Алтайском крае работа над зако-

ном о краевом уполномоченном по пра-

вам человека началась в 2002 г. 16 ок-

тября состоялись общественные слуша-

ния по законопроекту «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Алтай-

ском крае». Слушания были организо-

ваны комитетом по правовой политике 

краевого Совета народных депутатов и 

Алтайской краевой общественной орга-

низацией «Школа реальной политики». 

В слушаниях приняли участие предста-

вители 12 общественных организаций. 

31 октября того же года на 29-й сессии 

Алтайского краевого Совета народных 

депутатов этот закон был принят. 

27 февраля 2003 г. уполномоченным по 

правам человека по предложению главы 

администрации Алтайского края Алек-

сандра Сурикова назначен Юрий Алек-

сандрович Вислогузов, бывший заме-

ститель главы администрации края, ку-

рировавший вопросы социальной поли-

тики [3]. 24 апреля 2008 г. на сессии 

Алтайского краевого Совета 

Ю. А. Вислогузов назначен уполномо-

ченным по правам человека в Алтай-

ском крае на второй срок. В связи с 

окончанием его полномочий новым 

уполномоченным по правам человека в 

Алтайском крае 30 мая 2013 г. назначен 

Борис Владимирович Ларин, замести-

тель губернатора Алтайского края. 

8 февраля 2007 г. в Республике Ал-

тай уполномоченным по правам челове-

ка назначен Семен Семенович Шефер, 

депутат Госсобрания — Эл Курултай 

Республики Алтай, председатель коми-

тета по правовой политике и местному 

самоуправлению. 16 марта 2012 г. депу-

таты Республики Алтай на очередной 

парламентской сессии переизбрали 

С. С. Шефера региональным уполномо-

ченным на второй срок полномочий. 

30 мая 2007 г. появился уполномо-

ченный по правам человека и в Иркут-

ской области. Им стал бывший предсе-

датель областного законодательного со-

брания, член Совета Федерации Феде-

рального собрания РФ Иван Зигмундо-

вич Зелент. В связи с окончанием его 

полномочий новым региональным 

уполномоченным по правам человека 

20 июня 2012 г. назначен Валерий 

Алексеевич Лукин, депутат Законода-

тельного собрания Иркутской области 

(заместитель председателя комитета по 

собственности и экономической поли-

тике), бывший заместитель председате-

ля Иркутского областного объединения 

организаций профсоюзов. 

27 сентября 2007 г. уполномочен-

ным по правам человека в Омской обла-

сти назначен Василий Васильевич 

Пронников, бывший председатель Ом-

ского областного суда, заслуженный 

юрист Российской Федерации, кандидат 

юридических наук. 27 сентября 2012 г. 

В. В. Пронников назначен уполномо-

ченным по правам человека в Омской 

области на второй срок полномочий. В 

связи с досрочным окончанием второго 

срока полномочий по собственному же-

ланию новым уполномоченным по пра-

вами человека в Омской области 9 июля 

2015 г. назначен Лохичев Виктор Ми-

хайлович, судья Омского областного 

суда. 

17 марта 2010 г. на заседании крае-

вого Законодательного собрания упол-

номоченным по правам человека в За-

байкальском крае назначен Николай 

Николаевич Каргин, начальник управ-

ления государственной службы и кад-

ровой политики в администрации гу-

бернатора региона, бывший начальник 

управления по взаимодействию с обще-

ственными организациями и СМИ. 

18 февраля 2015 г. он назначен на вто-

рой срок полномочий. 

17 декабря 2010 г. на заседании гос-

ударственной Думы Томской области на 

должность регионального уполномо-

ченного по правам человека назначена 

Нелли Степановна Кречетова, бывший 

заместитель главы администрации (гу-

бернатора) Томской области по инфор-

мационной политике, международным  

и общественным связям, начальник  

департамента международных и  
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региональных связей Администрации 

Томской области, председатель Томско-

го отделения «Союза правых сил», кан-

дидат исторических наук. 23 апреля 

2013 г. Законодательная дума Томской 

области проголосовала за досрочную 

отставку Нелли Кречетовой с поста 

уполномоченного по правам человека в 

Томской области. Этому предшествова-

ло расследование специальной парла-

ментской комиссии, которая пришла к 

выводу, что Н. С. Кречетова «ненадле-

жаще исполняла обязанности и не со-

блюдала ограничений для лиц, замеща-

ющих государственные должности». В 

ежегодном докладе о соблюдении прав 

человека за 2013 г. Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федера-

ции В. П. Лукин назвал отстранение от 

должности Нелли Кречетовой за «не-

надлежащее исполнение своих обязан-

ностей» «апробацией» одной из «типо-

вых технологий ограничения независи-

мости уполномоченного по правам че-

ловека» в России. 27 июня 2013 г. но-

вым уполномоченным по правам чело-

века в Томской области назначена Еле-

на Геннадьевна Карташова, начальник 

Управления Министерства юстиции 

Российской федерации по Томской  

области. 

23 марта 2011 г. на должность 

уполномоченного по правам человека в 

Республике Хакасия назначен Алек-

сандр Ильич Чистотин, бывший заме-

ститель начальника ОВД г. Абакана, 

командир ОМОН и заместитель началь-

ника тыла МВД по Республике Хакасия, 

первый заместитель руководителя реги-

онального исполнительного комитета 

ВПП «Единая Россия». В связи с окон-

чанием срока полномочий 27 апреля 

2016 г. на 28-й сессии Верховного Сове-

та Республики Хакасия по предложе-

нию главы Республики Виктора Зимина 

А. И. Чистотин назначен на должность 

уполномоченного по правам человека 

на второй срок. 

В Новосибирской области 28 нояб-

ря 2013 г. на должность уполномочен-

ного по правам человека назначена Ни-

на Николаевна Шалабаева, бывший за-

меститель председателя избирательной 

комиссии Новосибирской области, ру-

ководитель аппарата Новосибирского 

регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации «Ассо-

циация юристов России». 

В Республике Бурятия 5 ноября 

2014 г. на должность уполномоченного 

по правам человека назначена Юлия 

Валерьевна Жамбалова, директор реги-

онального информационно-правового 

центра, депутат Народного Хурала Бу-

рятии, бывший депутат Улан-Удэнского 

городского Совета, бывший член Моло-

дежной парламентской ассамблеи при 

Совете Федерации Федерального Со-

брания РФ, руководитель регионально-

го отделения Всероссийской обще-

ственной организации «Молодая Гвар-

дия Единой России». 

Таким образом, институт уполно-

моченных по правам человека в Россий-

ской Федерации как новый государ-

ственный правозащитный орган состо-

ялся и занял достойное место в право-

вой и политической системе современ-

ной России. Важную роль в укрепления 

государственности, в улучшении рабо-

ты органов государственной власти, за-

щите конституционных прав граждан и 

развитии гражданского общества играет 

этот институт и в Сибирском федераль-

ном округе. 
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Е. В. Лунгу 

ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ, ГУМАНИЗМА И ДЕМОКРАТИЗМА  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ* 

Статья посвящена исследованию особенностей реализации конституцион-

ных правоотношений посредством уголовно-исполнительных отношений. Консти-

туционные правоотношения как базовые общественные отношения реализуются в 

том числе посредством иных отраслевых правоотношений. Уголовно-

исполнительные отношения как вид отраслевых правоотношений также направле-

ны на реализацию общих конституционных правоотношений. Цель исследования со-

стоит в выяснении особенностей реализации конституционных принципов законно-

сти, гуманизма и народовластия в уголовно-исполнительных отношениях. В работе 

проведен анализ как законодательных норм закрепляющих конституционные прин-

ципы, так и особенности их реализации в конкретных уголовно-исполнительных от-

ношениях. Особенности реализации данных принципов не всегда конкретизированы 

в действующем уголовно-исполнительном законодательстве. В результате в кон-

кретных уголовно-исполнительных отношениях содержание принципов трактуется 

иначе, чем это предусмотрено нормами Конституции РФ. Реализация принципа 

демократизма, предусмотренного Уголовно-исполнительным кодексом РФ в соот-

ветствии с конституционным смыслом вообще не представляется возможной.  

В заключении делается вывод о необходимости пересмотра общих принципов  

уголовно-исполнительного законодательства. 

                                                           
*
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E. V. Lungu 

THE PRINCIPLES OF LEGALITY, HUMANITY  
AND DEMOCRATISM IN THE CRIMINAL AND EXECUTIVE  

RELATIONS AS THE WAY OF REALIZATION OF THE  
GENERAL CONSTITUTIONAL LEGAL RELATIONSHIP 

Article is devoted to a research of features of implementation of the constitutional 

legal relationship by means of the criminal and executive relations. The constitutional le-

gal relationship as the basic public relations are implemented, including by means of other 

industry legal relationship. The criminal and executive relations as a type of industry legal 

relationship, are also directed to implementation of general constitutional legal relation-

ship. The research purpose consists in clarification of features of implementation of the 

constitutional principles of legality, humanity and democracy in the criminal and executive 

relations. In work the analysis both the legislative arrangements establishing the constitu-

tional principles, and features of their implementation in the specific criminal and execu-

tive relations is carried out. Features of implementation of these principles aren't always 

concretized in the existing criminal and executive legislation. As a result in the specific 

criminal and executive relations content of the principles is treated differently, than it is 

provided by regulations of the Constitution of the Russian Federation. Implementation of 

the principle of the democratism provided by the criminal and executive code according to 

the constitutional sense isn't represented possible at all. In the conclusion the conclusion 

about need of review of the general principles of the criminal and executive legislation is 

drawn. 

Keywords: constitutional legal relationship; criminal and executive relations; con-

stitutional principles; legality; humanity; democratism. 

Конституционные правоотношения 

занимают центральное место в системе 

правоотношений, они определяют цели 

и содержание отраслевых правоотноше-

ний, складывающихся в Российской 

Федерации. Уголовно-исполнительные 

отношения не являются исключением и 

призваны реализовать конституционные 

принципы наряду с другими публичны-

ми правоотношениями. Исследование 

особенностей уголовно-исполнительных 

отношений позволит выяснить их зна-

чение для реализации конституционных 

правоотношений. Данные правоотно-

шения рассматривались в работах 

Л. А. Голубевой, Ю. А. Головастовой, 

Е. Б. Ескиной, В. Н. Карташова, В. О. Лу-

чина, М. Н. Миронова, В. В. Невинско-

го, Р. А. Ромашова, В. А. Уткина, 

В. Е. Южанина и др. Они подвергались 

анализу как самостоятельно, так и в 

сравнении с другими отраслевыми пра-

воотношениями. В то же время влияние 

конституционных правоотношений на 

уголовно-исполнительные правоотно-

шения, а также значение уголовно-

исполнительных правоотношений в во-

просе реализации конституционных 

правоотношений ранее не обобщалось. 

Между тем изучение вопросов реа-

лизации конституционных правоотно-

шений через уголовно-исполнительные 

правоотношения позволит не только 

выяснить их роль в развитии уголовно-

исполнительных правоотношений в 

Российской Федерации, но и определить 

пути совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства. В 

свою очередь, исследование уголовно-

исполнительных правоотношений поз-

волит выяснить особенности реализа-

ции конституционных принципов, а 



Вестник Кузбасского института                              № 4 (29) / 2016 
 

 

144 

также определить значение и место  

уголовно-исполнительных правоотно-

шений в реализации конституционных 

правоотношений. 

Данное исследование проводится в 

рамках анализа отраслевых правоотно-

шений по вопросу их влияния на реали-

зацию конституционных правоотноше-

ний в Российской Федерации. Уголовно-

исполнительные правоотношения были 

выбраны для исследования как разно-

видность публичных правоотношений, 

призванных в рамках законодательно 

установленных целей претворить в 

жизнь конституционные принципы для 

значительного количества лиц как со-

держащихся под стражей, так и осуж-

денных к мерам уголовного наказания, 

не связанным с лишением свободы. По 

официальным данным ФСИН России, 

на 1 октября 2016 г. в учреждениях, ис-

полняющих наказания, содержалось 

640 357 чел., еще 391 855 чел. состоит 

на учете как осужденные к наказаниям, 

не связанным с изоляцией от общества, 

и 5 255 чел. — подозреваемых и (или) 

обвиняемых в совершении преступле-

ний — находятся под домашним аре-

стом [5]. Следовательно, более чем для 

миллиона человек в Российской Феде-

рации воплощение в жизнь конституци-

онных принципов зависит от фактически 

сложившихся уголовно-исполнительных 

отношений. 

Представляется необходимым 

определить понятия и признаки иссле-

дуемых правоотношений, выяснить, ка-

кие конституционные правоотношения 

перетекают в уголовно-исполнительные 

отношения, провести анализ практики 

реализации таких правоотношений и 

сделать выводы об осуществлении кон-

ституционных принципов в развитии 

уголовно-исполнительных отношений. 

В результате проведенного анализа бу-

дут сформулированы выводы о значе-

нии уголовно-исполнительных отноше-

ний в процессе реализации конституци-

онных правоотношений. 

Для целей исследования под кон-

ституционными правоотношениями по-

нимаются урегулированные нормами 

Конституции РФ или иными источни-

ками конституционного права, общие 

или конкретные общественные отно-

шения, с обязательным участием госу-

дарства (высших органов государ-

ственной власти) или народа Россий-

ской Федерации выраженные в субъек-

тивных правах, свободах и обязанно-

стях, отражающих общественный ин-

терес, направленный на построение в 

Российской Федерации демократиче-

ского, федеративного, правового госу-

дарства с республиканской формой 

правления. Конституционные право-

отношения обладают следующими  

признаками: 

 реализация общественных и го-

сударственных интересов, направлен-

ных на построение в Российской Феде-

рации демократического, федеративно-

го, правового государства с республи-

канской формой правления; 

 конституционные отношения 

урегулированы нормами Конституции 

РФ или иными источниками конститу-

ционного права; 

 обязательным субъектом консти-

туционных правоотношений является 

государство (в том числе через высшие 

органы государственной власти) или 

народ Российской Федерации; 

 политический характер консти-

туционных правоотношений; 

 в конституционных правоотно-

шениях участвует неограниченный круг 

субъектов. 

 общие конституционные право-

отношения признаются как система 

правоотношений, в которых реализуют-

ся однопорядковые основополага- 

ющие принципы, обеспечивающие реа-

лизацию рядовых конституционных 

принципов. 

Конституционные правоотношения 

являются наиболее общими правоотно-

шениями, складывающимися в Россий-

ской Федерации, при этом реализация 

конституционных принципов только в 

рамках конституционных правоотноше-

ний невозможна. Одним из направлений 
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реализации конституционных правоот-

ношений является осуществление их 

через отраслевые правоотношения. 

Нормы уголовно-исполнительного за-

конодательства закрепляют целый ряд 

конституционных принципов, в частно-

сти, это принципы законности, гума-

низма и демократизма (ст. 8 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ). Все эти 

принципы должны быть реализованы в 

соответствующих уголовно-исполнительных 

отношениях, осуществление которых, в 

свою очередь, повлечет за собой реализа-

цию конституционных правоотношений. 

Прежде чем рассматривать роль 

уголовно-исполнительных отношений в 

вопросе реализации конституционных 

правоотношений, необходимо выяснить 

те сходные черты, которые объединяют 

исследуемые виды правоотношений. Не 

вызывает сомнений место данных пра-

воотношений в общей системе правоот-

ношений. Конституционные правоот-

ношения и уголовно-исполнительные 

правоотношения относятся к публич-

ным правоотношениям. Во-первых, 

охраняющая власть является одновре-

менно и субъектом права. Во-вторых, 

существует параллельно множество 

одинаковых отношений по числу пар 

субъектов отношений. В-третьих, гра-

ница между юридическими отношения-

ми и отношениями власти четко про-

слеживается только в случае разделения 

функций субъекта и охранителя между 

двумя различными органами. В-

четвертых, отношения власти сами ста-

новятся отношениями правовыми, т. е. 

охраняемыми юридическим образом. 

Высшая степень этой охраны достигает-

ся взаимодействием всех государствен-

ных органов. В этом порядке известное 

отношение выступает то в качестве 

охраняющего, то в качестве охраняемо-

го (правового) [10, с. 182–184]. 

Уголовно-исполнительные право-

отношения определяются как «урегули-

рованные нормами уголовно-

исполнительного права общественные 

отношения, характеризующиеся нали-

чием прав и обязанностей и возникаю-

щие при исполнении уголовных наказа-

ний между учреждениями и органами, 

их исполняющими, и осужденными» [7, 

с. 294]. Данные правоотношения харак-

теризуются наличием как минимум двух 

обязательных субъектов. Уголовно-

исполнительные отношения не могут 

существовать между какими-либо ины-

ми субъектами, или складываться, 

например, только между органами и 

учреждениями, исполняющими уголов-

ное наказание, или, например, между 

осужденными. Интерес представляет 

момент возникновения уголовно-

исполнительных правоотношений: по 

общему правилу данные отношения 

возникают только с момента вступления 

приговора суда в законную силу, с этого 

момента лицо приобретает статус осуж-

денного и признается субъектом общего 

уголовно-исполнительного отношения 

[1, с. 22–23]. 

Реализация конституционных 

принципов в уголовно-исполнительных 

отношениях может начинаться только с 

момента признания человека осужден-

ным и только в отношениях осужденно-

го, а также органов и учреждений, ис-

полняющих наказание. Сам факт реали-

зации конституционных принципов 

имеет прежде всего нормативную осно-

ву, зафиксированную в нормах уголовно-

исполнительного законодательства как 

в виде общих принципов, перечислен-

ных в ст. 8 УИК РФ, так и в виде кон-

кретных предписаний, содержащихся в 

иных нормах уголовно-исполнительного 

законодательства. Реализацию консти-

туционных правоотношений через  

уголовно-исполнительные правоотно-

шения следует рассматривать через си-

стему конституционных принципов, за-

крепленную в нормах уголовно-

исполнительного законодательства. 

Конституционный принцип закон-

ности, предусмотренный наряду с дру-

гими конституционными принципами в 

ст. 8 УИК РФ, достаточно неоднозначно 

трактуется в науке уголовно-

исполнительного права. Понимание это-

го принципа в ряде случает сводится 
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лишь к верховенству закона в системе 

источников уголовно-исполнительного 

права. В то же время в ряде случаев 

справедливо отмечается, что принцип 

законности распространяется не на от-

дельные уголовно-исполнительные от-

ношения, а должен быть реализован на 

всех этапах уголовно-исполнительного 

регулирования, от создания уголовно-

исполнительного закона, соответству-

ющего нормам Конституции РФ и фе-

деральных конституционных законов, 

до законности средств обеспечения за-

конности [7, с. 82]. 

В связи с этим представляется не-

обходимым исследовать реализацию 

принципа законности на разных этапах 

уголовно-исполнительных отношений. 

Прежде всего необходимо обратить 

внимание на законодательную основу 

уголовно-исполнительных отношений. 

Несмотря на отмечаемое рядом авторов 

несовершенство уголовно-исполнительного 

законодательства и отсутствие единой 

логики построения Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, с 2002 г. 

Конституционный Суд РФ 5 раз рас-

сматривал вопрос о конституционности 

отдельных норм УИК РФ и 31 раз рас-

сматривал жалобы граждан по вопросу 

нарушения прав и свобод нормами  

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 

однако ни разу факт нарушения  

подтвержден не был. Таким обра- 

зом, нормы действующего Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, по мате-

риалам практики Конституционного Су-

да РФ, отвечают принципу законности. 

На этапе реализации уголовно-

исполнительных отношений соблюде-

ние принципа законности в деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы, 

по данным Уполномоченного по правам 

человека, не всегда имеет место. Так, в 

докладе за 2015 г. отмечаются следую-

щие нарушения принципа законности. 

Во-первых, это невозможность отправ-

ления корреспонденции из исправи-

тельных учреждений в суд и прокурату-

ру для защиты нарушенных прав и сво-

бод в случаях отсутствия работы и 

средств на лицевом счете. УИК РФ 

устанавливает порядок направления 

корреспонденции осужденными исклю-

чительно за счет собственных средств, 

что не позволяет им реализовать право 

защищать свои права всеми способами, 

не запрещенными законом (ст. 45 Кон-

ституции РФ) и право на правосудие 

(ст. 46 Конституции РФ), так как они 

поставлены в зависимость от наличия 

имеющихся денежных средств на лице-

вых счетах. Во-вторых, непропорцио-

нальное распределение исправительных 

учреждений (в части их специализации) 

относительно территорий и, соответ-

ственно, численности населения, что 

привело к неравномерному распределе-

нию осужденных. Это вызывало значи-

тельное переполнение ряда учреждений 

и, как следствие, рост жалоб в контро-

лирующие и надзирающие органы. В-

третьих, несоответствие условий со-

держания в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях ФСИН 

России требованиям уголовно-

исполнительного законодательства и 

международным стандартам [3, с. 63–77]. 

Таким образом, конституционный 

принцип законности в уголовно-

исполнительных отношениях реализу-

ется не в полном объеме. Основные 

проблемы, связанные с его реализацией, 

возникают на стадии правоприменения. 

Одним из критериев реализации прин-

ципа законности является своевремен-

ное выявление фактов нарушения дей-

ствующего законодательства и приня-

тие мер по устранению выявленных 

нарушений. При этом ряд нарушений 

принципа законности фиксируется на 

протяжении нескольких лет. К таким 

нарушениям можно отнести реализацию 

права на труд: только 30 % осужденных 

к лишению свободы в Российской Фе-

дерации могут его реализовать. Еще од-

ной переходящей из года в год пробле-

мой является соблюдение прав инвали-

дов в местах принудительного содержа-

ния (по данным на 2014 г., в учрежде-

ниях исполнения наказания содержа-

лось 20 000 инвалидов)
 
 [2, с. 66–67]. 



Вестник Кузбасского института                               № 4 (29) / 2016 
 

 

147 

Принцип гуманизма тесно перепле-

тается с принципом законности и также 

подлежит реализации в уголовно-

исполнительных отношениях. Он озна-

чает, что никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое досто-

инство обращению или наказанию. Ни-

кто не может быть без добровольного 

согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам (ч. 2 ст. 21 

Конституции РФ). Конвенция ООН про-

тив пыток от 10.12.1984 не включает в 

определение пытки «боль или страда-

ния, которые возникают лишь в резуль-

тате законных санкций, неотделимы от 

этих санкций или вызываются случайно 

[6, с. 110]. Реализация принципа гума-

низма в уголовно-исполнительных от-

ношения чаще всего рассматривается 

как гуманность целей наказания, предо-

ставление осужденному ряда дополни-

тельных прав, смягчение наказания [9, 

с. 46–47; 8, с. 15–17]. Смягчение наказа-

ния не может рассматриваться как гу-

манизация, особенно в свете ужесточе-

ния наказания за отдельные виды пре-

ступлений, гуманизм связан прежде 

всего с категорией человеческого до-

стоинства. В связи с этим следует со-

гласиться, что принцип гуманизма в 

уголовно-исполнительных отношениях 

следует рассматривать через призму 

ст. 21 Конституции РФ [7, с. 89]. 

Выяснив теоретическое содержание 

принципа гуманизма в уголовно-

исполнительных отношениях, необхо-

димо указать основные нарушения дан-

ного принципа. Во-первых, это несоот-

ветствие условий размещения в местах 

содержания под стражей требованиям 

международных стандартов. В частно-

сти, в декабре 2015 г. в единственном 

следственном изоляторе 

г. Симферополя при лимите наполнения 

817 человек содержалось 1 532 человека 

(187 %) [3, с. 71]. Во-вторых, это при-

менение физической силы и специаль-

ных средств в местах лишения свободы. 

При этом необходимо отметить, что, с 

одной стороны, требования закона 

очень жестко сковывают сотрудников 

уголовно-исполнительной системы в 

вопросе применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного 

оружия. С другой стороны, факты неза-

конного применения указанных средств 

выявляются из года в год, при этом ли-

ца, совершившие данные преступления, 

привлекаются к ответственности. В 

частности, 26 сотрудников ИК-6, аппа-

рата УФСИН России по Брянской обла-

сти привлечены к дисциплинарной от-

ветственности, а начальник колонии 

освобожден от занимаемой должности 

по факту избиения осужденных и вымо-

гательства денежных средств [2, с. 65]. 

Таким образом, принцип гуманиз-

ма, закрепленный в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ, в совре-

менных уголовно-исполнительных от-

ношениях подменяется либерализацией 

уголовно-исполнительного законода-

тельства, в то время как в практической 

деятельности факты его нарушения вы-

являются систематически. При этом за-

конодательные меры, направленные на 

совершенствование реализации прин-

ципа гуманизма в уголовно-

исполнительных отношениях, разраба-

тываются лишь частично. 

Реализация принципа демократизма 

является самым спорным в уголовно-

исполнительных отношениях. Основой 

демократии в Российской Федерации 

является народовластие, а высшим вы-

ражением народовластия — выборы и 

референдум (ст. 3 Конституции РФ). В 

уголовно-исполнительных отношениях 

реализация принципа демократизма 

рассматривается прежде всего через 

контроль органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, судеб-

ный и ведомственный контроль, проку-

рорский надзор за деятельностью учре-

ждений и органов, исполняющих нака-

зание, в их содействии деятельности со-

ответствующих общественных объеди-

нений [4, с. 9]. Данные положения вряд 

ли можно рассматривать как реализа-

цию принципа демократизма. 
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Субъектами уголовно-исполнительных 

отношений, с одной стороны, являются 

органы исполнительной власти, а с дру-

гой стороны — осужденные, т. е. лица, 

пораженные в конституционных правах и 

свободах. Таким образом, реализация 

принципа демократизма предполагает 

 как минимум участие в регулировании 

уголовно-исполнительных отношений 

выборных органов (законодательное ре-

гулирование уголовно-исполнительных 

отношений), а также участие гражданско-

го общества как в регулировании уголов-

но-исполнительных отношений, так и на 

этапе контроля соблюдения уголовно-

исполнительного законодательства. 

Таким образом, проведя анализ 

особенностей реализации конституци-

онных принципов, закрепленных в ст. 8 

УИК РФ, как общих принципов, реали-

зуемых в уголовно-исполнительных от-

ношениях, можно сформулировать сле-

дующие выводы. 

Во-первых, конституционные прин-

ципы получили законодательное за-

крепление в действующем уголовно-

исполнительном законодательстве, т. е. 

имеется законодательная основа для их 

реализации в уголовно-исполнительных 

отношениях. 

Во-вторых, особенности реализации 

данных принципов не всегда конкрети-

зированы в действующем уголовно-

исполнительном законодательстве, в 

результате в конкретных уголовно-

исполнительных отношениях содержа-

ние принципов трактуется иначе, чем 

это предусмотрено нормами Конститу-

ции РФ. 

В-третьих, реализация принципа 

демократизма в уголовно-

исполнительных отношениях требует 

отдельной законодательной проработки, 

так как существующий механизм реали-

зации, не позволяет его реализовать в 

конкретных уголовно-исполнительных 

отношениях. 
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УДК 34.07 

И. В. Малышева 

ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР АКТОВ ОРГАНОВ  
И УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ* 

Исследование направлено на анализ правового характера и нормативности 

локальных актов на примере локальных актов органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. Целью работы является установление признаков норма-

тивности и правового характера актов органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. Использованы системно-структурный, формально-

юридический методы, логические средства, анализ статистических данных. Обос-

новывается нормативный характер положений, содержащихся в актах органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, доказывается их правовая сущ-

ность. Говоря о правовом характере локальных актов, поднимается вопрос о воз-

можности применения дисциплинарной ответственности как разновидности юри-

дической и неопределенность иных видов ответственности за нарушение локально-

го акта. Также затронут вопрос определения корпоративного права и соотношение 

корпоративных и локальных актов. Научное единство в вопросе о нормативности и 

правовом характере локальных актов позволит снять дефинитивную и системную 

неопределенность таких актов, что в свою очередь окажет положительное влия-

ние на правоприменительную практику и даст возможность включения их в систе-

му законодательства России. 

Ключевые слова: локальный акт; правовой характер; акты органов и учре-

ждений уголовно-исполнительной системы; корпоративное право; дисциплинарная 

ответственность. 

I. V. Malysheva 

LEGAL AND STANDARD NATURE OF ACTS OF BODIES  
AND ORGANIZATIONS PENAL CORRECTION SYSTEM 

The research is directed to the analysis of legal nature and a normative sphere of 

local acts on the example of local acts of bodies and organizations of a penal correction 

system. The purpose of work is establishment of signs of a normative aspect and legal na-

ture of acts of bodies and organizations of a penal correction system. As methodological 

acceptances system and structural, legallistic methods, logical means, the analysis of sta-
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tistical data are used. In the article the author proves standard nature of the provisions 

containing in acts of bodies and organizations of a penal system and proves their legal es-

sence. Speaking about legal nature of local acts, the question of a possibility of use of dis-

ciplinary responsibility as versions legal and uncertainty of other types of responsibility 

for violation of the local act is brought up. In article will also raise the question of deter-

mination of a corporate law and a ratio corporate and local act. The scientific unity in a 

question of a normative aspect and legal nature of local acts will allow to remove defini-

tivny and system uncertainty of such acts that in turn will exert positive impact on law-

enforcement practice and will give the chance of inclusion them in system of the legislation 

of Russia. 

Keywords: local act; legal nature; acts of bodies and organizations of a penal sys-

tem; corporate law; disciplinary responsibility. 

Проблема локального регулирова-

ния общественных отношений вызывает 

сложности как в теоретическом смысле, 

так и в практике реализации. Говоря о 

локальном правотворчестве, прежде 

всего имеется в виду правотворчество 

органов местного самоуправления и 

правотворчество предприятий, органов, 

учреждений. В статье предполагается 

освещение вопросов регулирования  

общественных отношений на уровне 

органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

Значение локального регулирования 

в органах и учреждениях ФСИН России 

очевидна: при наличии единой целост-

ной системы уголовно-исполнительного 

законодательства в России деятельность 

каждого отдельно учреждения и органа 

обладает собственной спецификой, 

определяемой географическими, кадро-

выми и иными особенностями. Однако 

на сегодняшний день единства понима-

ния характера и сущности такого ло-

кального регулирования нет. Ряд вопро-

сов сущности понимания локального 

регулирования возникают на общетео-

ретическом уровне, частично — на 

уровне локального нормотворчества. 

При этом стоит отметить, что чаще все-

го недостатки и коллизии норм, суще-

ствующих на локальном уровне, связа-

ны с отсутствием понимания в обще-

теоретическом плане. 

Выделим два основных аспекта в 

связи с определением сущности локаль-

ного регулирования общественных от-

ношений в органах и учреждениях 

ФСИН России. Первое: не всегда ло-

кальное регулирование относят к право-

вому регулированию. Это касается ло-

кального регулирования в целом как 

правового института, а не только при-

менительно к определенной федераль-

ной службе. Второе — неопределен-

ность нормативности характера локаль-

ных актов. 

Говоря о правовом характере ло-

кальных актов, необходимо отметить: 

«В отечественной теории права при рас-

смотрении вопроса о системе социаль-

ных регуляторов отдельно выделялись и 

корпоративные нормы, зафиксирован-

ные в уставах и иных актах организа-

ций, регулирующие отношения между 

членами таких организаций, отношения 

самой организации с иными организа-

циями и государственными органами. 

Несмотря на внешнее сходство с право-

выми нормами, О. Э. Лейст отмечал, что 

корпоративные нормы выражают волю 

и интересы только членов соответству-

ющей организации и обязательны лишь 

для них, а к нарушителям корпоратив-

ных норм применяют меры воздействия, 

также предусмотренные уставом. В то 

же время О. Э. Лейст справедливо ука-

зывал, что нормы, содержащиеся в 

уставе организации — юридического 

лица, определяя правоспособность и де-

еспособность конкретной организации, 

являются обязательными и для лиц, 

вступающих в отношения с данной ор-

ганизацией» [2]. На основании сказан-

ного при анализе локальных актов обра-

зовательных организаций Н. В. Путило 
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говорит о современной тенденции отне-

сения локальных актов к правовым» [2], 

однако вслед за Ю. А. Тихомировым и 

И. В. Котелевской он пишет, что ло-

кальные нормативные акты образова-

тельных организаций представляют со-

бой нечто среднее — «гибрид (нечто) 

между нормами права и корпоративны-

ми нормами» [2]. Такой подход лишь 

затрудняет определение правовой сущ-

ности таких норм, если они «гибрид-

ные». Полагаем, что среди локальных 

актов существуют акты правового и не-

правового корпоративного характера. 

Различение этих видов локальных (кор-

поративных) актов связано с местом 

этих актов в системе права и системе 

законодательства, а также с возможны-

ми мерами ответственности (юридиче-

ской или неюридической). Ю. Г. Леско-

ва и А. А. Диденко вслед за И. В. Редь-

киным, дискутируя о корпоративных 

нормах, понимают под «корпоративным 

правом» комплексный институт законо-

дательства РФ, преимущественно  

гражданско-правовой направленности» 

[7]. Авторы различают корпоративные 

правовые нормы и локальные нормы 

права по сфере распространения и 

предмету регулирования. Корпоратив-

ные правовые нормы призваны регули-

ровать имущественные и организацион-

ные отношения. Локальные нормы 

направлены на урегулирование отноше-

ний по организации трудового распо-

рядка, и с этой точки зрения являются 

нормами трудового права [7]. Т. е. авто-

ры не оспаривают правового характера 

корпоративных норм и локальных, од-

нако относят их к источникам разных 

отраслей права, различая предмет пра-

вового регулирования. 

Видится, что локальные акты в сво-

ем большинстве являются правовыми. 

Обоснование данной позиции заключе-

но в Трудовом кодексе РФ. Ст. 5 Трудо-

вого кодекса РФ предусматривает сле-

дующее: «Трудовые отношения и иные 

непосредственно связанные с ними от-

ношения регулируются также коллек-

тивными договорами, соглашениями и 

локальными нормативными актами, со-

держащими нормы трудового права». 

Т. е. в законе закреплено, что локальные 

акты содержат нормы трудового права 

и, по сути, являются правовыми. Ст. 22 

Трудового кодекса РФ наделяет работо-

дателя правом привлекать к дисципли-

нарной ответственности за нарушение 

дисциплины труда. Ст. 189 Трудового 

кодекса РФ закрепляет следующую ле-

гальную дефиницию «дисциплины тру-

да»: это «обязательное для всех работ-

ников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с настоя-

щим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными норматив-

ными актами, трудовым договором». 

Таким образом, дисциплина труда, ко-

торую обязан соблюдать работник и за 

нарушение которой работодатель может 

привлечь работника к дисциплинарной 

юридической ответственности, может 

закрепляться и закрепляется в локаль-

ных актах. Трудовой кодекс РФ не 

называет локальные акты правовыми, 

но по всему очевидно, что акт, содер-

жащий правовые нормы, нарушение ко-

торых влечет юридическую ответствен-

ность, является правовым. 

Как любые правовые акты, локаль-

ные акты могут быть нормативными и 

ненормативными, их типичными вида-

ми являются решения, приказы, распо-

ряжения, инструкции [7]. 

Нормативность предполагает неод-

нократность действия и неопределен-

ный круг субъектов, которым адресова-

ны нормы [7]. Правовая позиция Кон-

ституционного Суда РФ по вопросу 

нормативности такова: «Нормативный 

правовой характер имеют акты общего 

действия, адресованные персонально 

неопределенному кругу лиц, рассчитан-

ные на многократное применение, кото-

рые содержат конкретизирующие нор-

мативные предписания, обязательные 

правила поведения». Верховный Суд 

РФ к признакам нормативности отнес 

«издание акта в установленном порядке 

управомоченным органом местного  
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самоуправления или должностным ли-

цом; наличие в нем правовых норм 

(правил поведения), обязательных для 

неопределенного круга лиц, рассчитан-

ных на неоднократное применение, 

направленных на урегулирование обще-

ственных отношений либо на изменение 

или прекращение существующих пра-

воотношений» [1]. Все сказанное отно-

сится в локальным актам, в том числе 

создаваемым органами и учреждениями 

ФСИН России. 

Н. В. Путило, ссылаясь на мнение 

Е. В. Пуляевой, пишет следующее: 

«Имеющаяся практика свидетельствует 

о том, что локальные акты зачастую не 

устанавливают новых предписаний, не 

конкретизируют имеющиеся нормы, а 

либо их воспроизводят полностью, либо 

делают отсылку к ним, и на уровне ло-

кального регулирования получают раз-

витие те нормы, механизм реализации 

которых отличается ясностью на зако-

нодательном уровне» [2]. Факт того, что 

локальный акт не всегда устанавливает 

новые нормы, чаще происходит дубли-

рование уже имеющихся в законе или 

ином нормативном правовом акте норм, 

не искажает нормативности конкретно-

го локального акта. Главное при этом 

распространение его на все типичные 

общественные отношения, т. е. неодно-

кратность реализации и, одновременно, 

отсутствие индивидуализации субъекта. 

Нормативность для правил поведения 

локальных актов, безусловно, характер-

на. При этом возникает вопрос о юри-

дической силе нормы права и целесооб-

разности дублирования правовых норм 

на локальном уровне. 

На локальном уровне в органах и 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы создаются различные виды ак-

тов. При этом п. 35 приказа ФСИН Рос-

сии от 10.08.2011 № 463 закрепляет 

следующее: «Приказы (распоряжения), 

издаваемые учреждениями и органами 

УИС, не могут носить нормативно-

правовой характер» [3]. П. 34 этого же 

приказа ФСИН России гласит: «В дея-

тельности учреждений и органов УИС 

создается комплекс организационно-

распорядительных документов: прика-

зы, распоряжения, положения, правила, 

инструкции, решения коллегии терри-

ториального органа ФСИН России, про-

токолы заседаний (совещаний), акты, 

аналитические справки, докладные и 

служебные записки, договоры (контрак-

ты, соглашения), деловая (служебная) 

переписка и др.» [3]. Т. е. приказы, из-

даваемые учреждениями и органами 

УИС, являются организационно-

распорядительными документами, не 

являясь нормативно-правовыми. В этой 

связи возникает вопрос, во-первых, о сущ-

ности организационно-распорядительного 

характера приказов в органах и учре-

ждениях ФСИН России, для чего необ-

ходимо определить признаки такого ви-

да актов. Это не является предметом 

настоящего исследования. Более важ-

ным считаем рассмотреть приказы с 

точки зрения правового характера и 

нормативности. 

Безусловным является обязатель-

ный к исполнению характер локальных 

актов органов и учреждений ФСИН 

России. В качестве примера возьмем 

Положение о государственной аттеста-

ции в ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России (далее — Положение), 

утвержденное приказом ФКОУ ВО Куз-

басский институт ФСИН России от 

31.12.2015 № 572, которое устанавлива-

ет особенности организации государ-

ственной аттестации в ФКОУ ВО Куз-

басский институт ФСИН России. П. 2 

Положения закрепляет, что «положение 

является локальным нормативным ак-

том» [7]. Этот документ содержит пра-

вила, определяющие сроки и форму 

проведения аттестации для разных кате-

горий обучающихся, структуру и состав 

Государственных экзаменационных ко-

миссий и др. Нормативный характер 

данных установок определяется неод-

нократностью применения положений 

данного акта и отсутствием индивидуа-

лизации субъектов, для которых это по-

ложение разработано. В случае непри-

знания Положения нормативным актом 
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его установки не должны иметь харак-

тер нормативности, возможности неод-

нократного применения. Т. е. каждый 

раз при необходимости организовать 

работу государственной итоговой атте-

стации необходимо принимать новое 

положение, а это происходит не менее 

двух раз в год. Таким образом, Положе-

ние, утвержденное приказом, по сути, 

является нормативным. 

Правовой характер Положения 

определяется прежде всего возможно-

стью в случае нарушений установлен-

ных Положением норм привлечь работ-

ника к дисциплинарной ответственно-

сти, которая представляет собой разно-

видность юридической, предусмотрен-

ной Трудовым кодексом РФ. Если По-

ложение не рассматривать как правовой 

акт, а только лишь как локальный, рав-

но корпоративный, то ни о какой дис-

циплинарной юридической ответствен-

ности речь идти не может. В таком слу-

чае должна быть установлена некая 

корпоративная, не правовая ответствен-

ность. 

Официальный сайт Академии 

ФСИН России [5] в разделе «Локальные 

правовые акты по вопросам противо-

действия коррупции Академии ФСИН 

России» содержит в числе прочего при-

каз Академии ФСИН России от 

06.05.2014 № 343 «О Порядке сообще-

ния сотрудниками Академии ФСИН 

России о получении подарка в связи с 

их должностным положением или ис-

полнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей, сдачи и оценки по-

дарка, вырученных от его реализации». 

Официальный сайт Кузбасского инсти-

тута ФСИН России [6] содержит раздел 

«Локально-правовые акты», включая 

следующие документы: Инструкция по 

организации рубежного контроля в 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России; Инструкция по организации 

учебно-воспитательного процесса в фе-

деральном казенном образовательном 

учреждении высшего профессионально-

го образования «Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения нака-

заний». Эти инструкции являются при-

ложениями к приказам ФКОУ ВО Куз-

басский институт ФСИН России. 

Сказанное подтверждает норматив-

ный и правовой характер локальных ак-

тов органов и учреждений ФСИН России. 

Стоит отметить, что система испол-

нения наказаний в настоящее время су-

щественно изменяется, повышаются 

требования к сотруднику современной 

уголовно-исполнительной системы, 

становится дифференцированной си-

стема их подготовки. Это сказывается 

на увеличении нормативных требований 

к сотруднику и их быстрой изменчиво-

сти. Интенсивное изменение законода-

тельства в свою очередь «влияет на его 

качество, и не в лучшую сторону. Гене-

ральной прокуратурой в 2013 г. выявле-

но незаконных правовых актов — 

408 515; в 2014 г. — 415 918; принесено 

протестов соответственно 399 273 и 

405 933; по удовлетворенным протестам 

отменено и изменено незаконных пра-

вовых актов — 374 947 и 385 592» [1]. 

Установление правового характера 

локальных актов и их нормативности 

может позволить оценивать их как иные 

нормативные правовые акты, подобно 

локальным нормативным актам муни-

ципальных органов власти, с возможно-

стью закрепления процедуры создания 

этих актов, их экспертизы и легализа-

ции способов систематизации. Неопре-

деленность корпоративного характера 

локальных актов, отсутствие четких ха-

рактеристик и признаков локальных ак-

тов органов и учреждений ФСИН России 

не позволяет выработать систему оцени-

вания эффективности их действия, си-

стематизировать эти акты, что в целом 

затрудняет поиск необходимого локаль-

ного акта и, соответственно, оперативное 

решение задач, стоящих перед органами 

и учреждениями ФСИН России. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

 

УДК 347.422 

К. В. Косарев, А. В. Коновалов 

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ ЛИЦ, НАРУШАЮЩИХ УСЛОВИЯ  

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО В РАМКАХ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  
(на примере учреждений уголовно-исполнительной системы) * 

В статье рассматривается одно из положений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», введенное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», 

относящееся к процессу включения в «реестр недобросовестных поставщиков» лиц, 

недобросовестно исполняющих контрактные обязательства. Раскрыты законода-

тельные положения и проанализированы: решение Арбитражного суда Кемеров-

ской области по делу № А 27-22922/2014 от 17.02.2015, постановление седьмого 

Арбитражного апелляционного суда по делу № А 27-22922/2014 от 12.05.2015, по-

становление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А 27-

22922/2014 от 22.07.2015, стороной в которых являлся Кузбасский институт 

ФСИН России. В рассматриваемом деле предложен оригинальный подход определе-

ния неисполнения обязательств исходя из математических показателей. Кроме то-

го, рассмотрен порядок постановки в реестр недобросовестных поставщиков. Сде-

лан вывод об эффективность рассматриваемого правового института. 

Ключевые слова: контрактная система; государственные закупки; реестр 

недобросовестных поставщиков. 

K. V. Kosarev, A. V. Konovalov 

THE ORDER OF INCLUSION IN THE REGISTER OF UNFAIR  
SUPPLIERS, INDIVIDUALS VIOLATING THE TERMS  

OF THE CONTRACT CONCLUDED WITHIN THE FRAMEWORK  
OF THE FEDERAL LAW DATED 05.04.2013 N 44-FZ “ABOUT 
CONTRACT SYSTEM IN THE PROCUREMENT OF GOODS, 

WORKS AND SERVICES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS” 
(on the example of the penal institution) 

This article discusses one of the provisions of the Federal Law dated 05.04.2013 

No. 44-FZ ―About contract system in the procurement of goods, works and services for 

state and municipal needs‖, the Russian Federation Government of 25.11.2013 No. 1062 
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―On the Procedure keeping the register of unfair suppliers (contractors, performers)‖,  

referring to the process of inclusion in the Register of unfair suppliers persons performing 

contractual obligations in good faith. Designated purpose of this writing, disclosed legal 

provisions, as well as analyzed the decision of the Arbitration Court of the Kemerovo re-

gion in the case number A 27-22922 / 2014 on 02.17.2015, the decision of the seventh of 

the Arbitration Court of Appeal on the case number A 27-22922 / 2014 from 05.12.2015, 

the decision of the Arbitration Court of the West Siberian District in the case number A 27-

22922 / 2014 from 22.07.2015 a party which is Kuzbass Institute of the FPS of Russia. In 

the present case, there is provided a novel approach definition of default based on the 

mathematical performance. Also, consider setting the order in the register of unfair suppli-

ers. The conclusion about the effectiveness of the considered legal institution. 

Keywords: the contract system; government procurement; the register of unfair 

suppliers. 

Одним из наиболее острых вопро-

сов, возникающих в правоприменитель-

ной практике, является вопрос о добро-

совестном исполнении контрактных 

обязательств участниками закупок. Не-

редко государственный заказчик, осу-

ществив определение поставщика в 

рамках Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее — 44-

ФЗ), сталкивается с тем, что другая сто-

рона либо уклоняется от заключения 

контракта, либо исполняет его ненадле-

жащим образом. Одним из способов 

защиты прав государственного заказчи-

ка является постановка участника  

закупок в реестр недобросовестных  

поставщиков. 

В специальной литературе отмеча-

ется, что «в целях разрешения данной 

проблемы законодатель предусмотрел в 

качестве одного из механизмов, обеспе-

чивающих защиту интересов государ-

ственных и муниципальных заказчиков, 

создание реестра недобросовестных по-

ставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) (далее — реестр недобросовестных 

поставщиков) [1, с. 63]. 

Как отмечают другие авторы, поня-

тие ««реестр недобросовестных по-

ставщиков» было введено в российское 

законодательство с 1 января 2006 г. в 

связи с вступлением в действие 

Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ. Ранее такого понятия в рос-

сийской правоприменительной практике 

не существовало» [2]. 

Стоит заметить, что появление ре-

естра недобросовестных поставщиков 

развивает идеи Конвенции ООН против 

коррупции, согласно, которой «каждое 

государство-участник принимает необ-

ходимые меры для создания надлежа-

щих систем закупок, которые основы-

ваются на прозрачности, конкуренции и 

объективных критериях принятия  

решений и являются эффективными, 

среди прочего, с точки зрения преду-

преждения коррупции и затрагива- 

ют эффективную систему внутреннего  

контроля» [3]. 

Как было указано, ранее включение 

лица в реестр недобросовестных по-

ставщиков является способом защиты 

нарушенных прав. Однако реализации 

данного положения предшествует опре-

деленная процедура. Рассмотрим ее. 

По общему правилу, закрепленному 

в ст. 310 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, односторонний отказ 

от исполнения обязательства и односто-

роннее изменение его условий не до-

пускаются, случаи исключения из дан-

ного правила могут быть установлены 

положениями различных нормативных 

актов. 

Исключением является правило,  

зафиксированное в ч. 8 ст. 95 44-ФЗ,  

в соответствии с которой «заказчик 

вправе принять решение об односто-

роннем отказе от исполнения контракта 

по основаниям, предусмотренным 

consultantplus://offline/ref=31BD68C7897AD52C146564D93B67B44860E63E84FD9D18EC45C347A80EvBTEK
consultantplus://offline/ref=BB2B5CD6A6DA7F4E1CDB8D8EA856A6F8181D8E30A67D60D153E3B66D240015C9A2B5ACAE89C860R170D
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Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обяза-

тельств, при условии, если это было 

предусмотрено контрактом». Анализи-

руя часть вторую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, можно прийти к 

выводу, что заказчик вправе в односто-

роннем порядке расторгнуть контракт 

при ненадлежащем исполнении со сто-

роны участника закупки. 

Согласно требованиям 44-ФЗ для 

реализации права государственного за-

казчика на односторонний отказ от ис-

полнений государственного контракта 

такое право должно быть отражено в 

документации о проведении закупки 

конкурентным способом, проекте госу-

дарственного контракта, а также в слу-

чае заключения государственного кон-

тракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) — в госу-

дарственном контракте. 

Таким образом, для одностороннего 

расторжения контракта со стороны за-

казчика необходимо наличие двух усло-

вий — материального и процессуального. 

Материальное условие — наруше-

ние обязательства со стороны участника 

закупок. Процессуальное условие — 

наличие возможности расторжения в 

документации о проведении закупки и 

самом контракте. 

Для реализации заказчиком права 

на односторонний отказ от контракта 

следует отправить участнику закупок 

претензию. Данное положение несколь-

ко изменяется, если речь идет о кон-

тракте на выполнение подрядных работ: 

так, например, в соответствии с п. 3 

ст. 715 ГК РФ, положениями 44-ФЗ 

необходимо направить в адрес подряд-

ной организации не менее трех претен-

зий с требованиями устранения в крат-

чайшие сроки обстоятельств, привед-

ших к существенному нарушению усло-

вий контракта. В случае, если подряд-

ной организацией не устранены суще-

ственные нарушения условий контрак-

та, необходимо переходить к процедуре 

расторжения контракта в односторон-

нем порядке. 

Несмотря на кажущуюся простоту 

указанных правил, на практике все же 

возникает ряд неоднозначных положе-

ний. Рассмотрим некоторые из них на 

примере решения (постановлений), 

принятых по итогу рассмотрения дел с 

участием ФКОУ ВО Кузбасский инсти-

тут ФСИН России (далее — институт) 

(решение Арбитражным судом Кеме-

ровской области по делу № А 27-

22922/2014 от 17.02.2015, постановле-

ние седьмого Арбитражного апелляци-

онного суда по делу № А 27-22922/2014 

от 12.05.2015, постановление Арбит-

ражного суда Западно-Сибирского 

округа по делу № А 27-22922/2014 от 

22.07.2015). 

30 апреля 2014 г. между институтом 

(далее — третье лицо) и подрядной ор-

ганизацией (далее — заявитель) по ито-

гам проведения аукциона в электронной 

форме на выполнение работ иждивени-

ем подрядчика по капитальному ремон-

ту пола спортзала был заключен  

контракт. 

В соответствии с условиями кон-

тракта заявитель должен был престу-

пить к выполнению работ 13 мая 

2014 г., однако данное обязательство им 

не было выполнено. По истечении 13 

дней институт направил в адрес заяви-

теля претензию с просьбой в кратчай-

шие сроки приступить к выполнению 

работ согласно контракту, направить в 

адрес государственного заказчика гра-

фик выполнения работ. Ответ на дан-

ную претензию был получен от заяви-

теля с нарушением условий контракта: в 

соответствии с п. 7.7 сторона, получив-

шая претензию (уведомление), должна 

направить ответ в течение 15 дней с 

момента получения претензии (уведом-

ление). К выполнению работ Заявитель 

приступил с опозданием на 21 рабочий 

день. 

Институт провел подсчет процента 

выполненных работ и пришел к выводу, 

что заявителем был выполнено 25,91 % 

от всего объема работ. В подтверждение 
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данного обстоятельства были составле-

ны: акт освидетельствования скрытых 

работ, акт приемки выполненных работ 

по капитальному ремонту пола спортза-

ла, акт выполненных (форма КС-2), 

справка о стоимости выполненных ра-

бот, выставлен счет-фактура. 

Подсчет процента выполненных ра-

бот был произведен исходя из Единого 

тарифно-квалификационного справоч-

ника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), вып. 3, раздел «Строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные 

работы», утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 

06.04.2007 № 243, а также территори-

альных единичных расценок на строи-

тельные и специальные строительные 

работы по Кемеровской области, утвер-

жденных постановлением коллегии ад-

министрации Кемеровской области от 

25.08.2009 № 361 «Об утверждении 

сборников территориальных единичных 

расценок и сметных нормативов на тер-

ритории Кемеровской области». 

Институт пришел к выводу, что для 

выполнения всего объема работ по кон-

тракту заявителю требовалось одно ко-

личество рабочих смен, тогда как фак-

тически количество затраченных рабо-

чих смен, а также численность бригады 

были гораздо меньшими. 

Выполненный расчет, а также объ-

ем фактически выполненных работ поз-

волили прийти к выводу о нарушении 

контрактных обязательств. Из обстоя-

тельств исполнения контракта институт 

отказался от исполнении контракта в 

связи с нарушением сроков исполнения 

контракта. 

Данный пример носит показатель-

ный характер и иллюстрирует тот факт, 

что основанием для включения в реестр 

недобросовестных поставщиков являет-

ся нарушение контрактных обяза-

тельств. Также нами представлена ори-

гинальная методика подсчета испол-

ненного обязательства в процентном 

соотношении. 

Рассмотрим порядок включения в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

Данный вопрос регулируется ст. 104  

44-ФЗ. Ведение реестра осуществляет 

Федеральная антимонопольная служба, 

которая руководствуется при осуществ-

лении данной деятельности постановле-

нием Правительства Российской  

Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О по-

рядке ведения реестра недобро-

совестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)». 

В реестр недобросовестных по-

ставщиков включается информация об 

участниках закупок. Основанием для 

включения информации являются: 

 уклонение от заключения  

контракта; 

 расторжение контракта в одно-

стороннем порядке по решению  

заказчика; 

 расторжение контракта в связи с 

существенным нарушением по реше-

нию суда. 

Необходимо отметить, что 44-ФЗ 

обязывает заказчика в случае одного из 

условий, указанных выше, обратиться в 

антимонопольную службу с целью 

включения в реестре недобросовестных 

поставщиков нарушившую обязатель-

ство сторону. Для этого необходимо 

подготовить документацию, подтвер-

ждающую факт проведения закупки, а 

также факты нарушений со стороны 

участника. Перечень указан в ч. 3 

ст. 108 44-ФЗ. После этого подается за-

явление в антимонопольный орган, ко-

торый по результатам рассмотрения 

принимает решение. 

Следует обратить внимание на не-

которое различие в сроках обращения 

заказчика в антимонопольный орган: 

 если победитель уклонился от 

заключения контракта, но при этом есть 

возможность заключить контракт со ли-

цом, подавшим менее выгодное по 

сравнению с победителем предложение, 

то срок обращение в антимонопольный 

орган составляет 3 рабочих дня с мо-

мента заключения контракта со вторым 

лицом; 

 единственный участник, подав-

ший заявку, уклонился от заключения 
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контракта. В этом случае срок составля-

ет 5 рабочих дней с даты истечения ука-

занного в документации о закупке срока 

подписания контракта; 

 в случае расторжения контракта 

срок составляет 3 рабочих дня с даты 

расторжения контракта.  

Следует обратить внимание на пра-

вовые последствия. «Cубъекты, инфор-

мация о которых внесена в реестр не-

добросовестных поставщиков, не вправе 

принимать участие в закупках только в 

том случае, если заказчик установил та-

кой запрет в закупочной документации». 

Стоит обратить внимание на ст. 31 

44-ФЗ, в которой установлено, что за-

казчик «вправе установить требование 

об отсутствии в реестре недобросовест-

ных поставщиков». Однако тот факт, 

что правило сформулировано как дис-

позитивное, ставит под сомнение эф-

фективность карательного характера 

реестра недобросовестных поставщиков. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,  
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

General pedagogics,  
history of pedagogics and education 

УДК 343.815 

М. М. Бабушкин, Л. И. Кундозерова 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ* 

В статье представлены результаты поискового этапа педагогического  

эксперимента по выявлению факторов, влияющих на развитие и формирование  

личностных характеристик несовершеннолетних подростков и их криминальное  

поведение. 

Методом анкетирования (анкеты разработаны авторами статьи) проведе-

но исследование осужденных подростков, отбывающих наказание в воспитатель-

ных колониях Алтайского края, Кемеровской, Иркутской, Красноярской, Новосибир-

ской и Тюменской областей. В исследовании приняли участие 255 несовершеннолет-

них осужденных подростков. Результаты, полученные в ходе анализа анкетных 

данных, свидетельствуют о негативном влиянии семьи, семейных отношений,  

макросреды (школа ,социальная среда) на формирование криминального поведения 

подростков. 

Ключевые слова: личность несовершеннолетнего подростка; микро- и мак-

росреда; уточняющие педагогические исследования. 

M. M. Babushkin, L. I. Kundozerova 

CHARACTERISTICS OF JUVENILE OFFENDERS SERVING THEIR 
SENTENCES IN EDUCATIONAL COLONIES 

The results of exploratory phase of the pedagogical experiment to identify factors 

influencing the development and formation of personal characteristics of juvenile offenders 

and their criminal behavior are discussed in the article. 

The research was conducted by the method of questioning (questionnaire were de-

veloped by the author of the article).The research of juvenile offenders serving their sen-

tences in educational colonies in Altai Krai, Kemerovo, Irkutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk 

and Tyumen regions. 255 juvenile offenders took part in the research. The results which 

were obtained in the analysis of questionnaire data show the negative impact of the family, 

family relations, macro — environment (school, social environment) on the formation of 

criminal behavior in teenagers. 

Keywords: personality of a teenager; micro- and macro-environment; clarifying 

pedagogical research. 

                                                           
*
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Выдающийся русский ученый-

юрист С. В. Познышев утверждал, что 

для устрашения человека путем мести и 

запугивания нет необходимости в де-

тальном изучении личности, а в целях 

воспитательного воздействия на пре-

ступника нужно познать многое о нем, 

что достигается в результате постоянно-

го научного наблюдения. 

Изучение личности несовершенно-

летних осужденных имеет важное зна-

чение в процессе формирования готов-

ности к внутренней (в условиях коло-

нии) и к внешней (условиям жизни в 

социуме) адаптации. 

Личность — это общественный ин-

дивид, объект и субъект социальных 

отношений и исторического процесса, 

проявивший себя в общении, деятель-

ности, поведении [1]. 

Личность несовершеннолетнего 

осужденного — конкретный человек, 

который является носителем несформи-

ровавшегося сознания, способный к по-

знанию, переживаниям, строящий опре-

деленные отношения с криминальной 

микросредой и личностями. 

В результате негативного воздей-

ствия в процессе жизнедеятельности в 

макро- (свободы) и микросреды (среда 

колонии) у несовершеннолетних под-

ростков происходят изменения в пове-

дении, учебной деятельности, отноше-

ниях, установках, ценностях, ориента-

циях, потребностях, психических состо-

яниях. Это свидетельствует о необхо-

димости комплексного подхода к изуче-

нию личности осужденных подростков. 

В 2014 г. нами было проведено ис-

следование осужденных подростков, 

отбывающих наказание в воспитатель-

ных колониях (ВК) Алтайского, Крас-

ноярского края, Кемеровской, Иркут-

ской областей, Новосибирской, Тюмен-

ской областей. Ю. М. Антонян, 

В. Е. Эминов, М. И. Еникеев, 

Л. М. Прозументов, В. М. Кормщиков 

считают, что обобщенные характери-

стики должны включать социально-

демографические, уголовно-правовые, 

психолого-педагогические характери-

стики. При исследовании были опроше-

ны осужденные ВК. Всего было полу-

чено 255 анкет. 

Рассмотрим социально-

демографические характеристики под-

ростков, включая возраст, место жи-

тельства, семью, род занятий, статус, 

поведение. 

На момент исследования возраст 

осужденных мужского пола рас-

пределился следующим образом:  

15-летних — 7,17 %; 16-летних — 

18,14 %; 17-летних — 60,76 %;  

18-летних — 13,92 %. Исследование по-

казало, что самую многочисленную 

группу составляют 17-летние осужден-

ные подростки. 

Анализ результатов показал, что 

низкий уровень образования несовер-

шеннолетних осужденных подростков 

детерминирован социальным статусом 

родителей, негативным отношением 

подростков к учебе, а также, предпола-

гаем, потребностями и ценностными 

ориентациями подростков. На момент 

исследования (2014 г., 229 ответов в ан-

кетах) 43,67 % осужденных подростков 

проживали в полных семьях, 34,93 % — 

в неполной семье (в основном воспиты-

вались только матерью), 10,04 % — ба-

бушкой/дедушкой, 4,80 % — опекун-

ской семье, 5,68 % — несовершенно-

летних подростков мужского пола име-

ли статус сирот, 0,87 % — проживали с 

приемными родителями. 

Полученные в ходе анализа анкет 

данные о составе семьи несовершенно-

летнего осужденного, а также характере 

взаимоотношений между ее членами 

свидетельствуют о неблагополучии, а 

порой и о глубоком кризисе, пережива-

емом значительной частью семей, в ко-

торых воспитывались подростки. 

Социально-демографическая со-

ставляющая проанализированных ан-

кетных данных несовершеннолетнего 

осужденного характеризует его с внеш-

ней стороны, а потому не дает полного 

представления о личности подростка, а, 

следовательно, не может объяснить 

причину его преступного поведения.  
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Вместе с тем, социально-демографические  

характеристики являются существенной 

знаниевой информацией, дают обоб-

щенные представления о несовершен-

нолетнем осужденном и влияют на от-

бор содержания, педагогических техно-

логий, систему мероприятий по исправ-

лению и воспитанию несовершеннолет-

них осужденных подростков и осу-

ществление мер профилактики крими-

нального поведения подростков. 

Уточняющие исследования (беседы 

с подростками из полных семей, 

начальниками отрядов, сотрудниками 

ВК) позволили выявить причины внут-

рисемейных проблем, конфликтов меж-

ду родителями и подростками, которые 

привели подростков к совершению пре-

ступления: пренебрежение родителей к 

интересам и потребностям подростков, 

жестокое обращение родителей друг с 

другом и с подростками, безработица 

родителей, неуместное выражение гнева 

в форме словесных или физических 

вспышек, пассивная агрессивность, 

стрессовые состояние, отстраненность 

родителей, угрозы и др. 

На вопрос анкеты «Пишут ли вам 

родственники» (ответили 203 осужден-

ных подростка) 20,63 % ответили «не 

пишут», 41,26 % — «редко», 38,12 % — 

«постоянно». 

На вопрос «Помогают ли вам мате-

риально» (ответили 179 осужденных 

подростков) 18,44 % ответили «нет», 

36,97 % — «редко», 44,69% —  

«постоянно». 

Пытались убежать из дома (ответи-

ли 43) 55,81 %, не пытались — 44,19 %. 

Исследования показали, что соци-

альные связи осужденных подростков 

мужского пола с семьей ухудшаются. 

Анализ ответов на вопросы (191), а 

также беседы с осужденными подрост-

ками, сотрудниками воспитательных 

колоний, начальниками отрядов пока-

зал, что не имеют образование 3,14 %; 

имеют начальное общее образование — 

3,14 %; основное общее образование — 

80,10 %; среднее полное общее — 

13,09 %. Также среди опрошенных были 

лица, окончившие 10 классов — 0,52 % 

осужденных. Исследование показало, 

что уровень образования несовершен-

нолетних подростков мужского пола 

является низким вследствие семейного 

воспитания, девиантного поведения са-

мих подростков и различных психиче-

ских расстройств. 

Анализ мотивационно-потребностной 

и ценностно-ориентационной сфер лич-

ности осужденных подростков показал, 

что становление личности подростков 

действительно происходит под влияни-

ем следующих факторов: ценно- 

стных ориентаций семьи, обучения в 

школе/ПТУ, участия/неучастия в досу-

говой деятельности, социальных связей, 

взаимодействие и отношение в социуме. 

Под совокупным влиянием факторов 

несовершеннолетние подростки приоб-

ретают положительный/отрицательный 

опыт жизнедеятельности, у них форми-

руются потребности, ценности и соот-

ветствующие им способы поведения. 

Семейная и школьная отчужден-

ность, естественное стремление под-

ростков к самоутверждению провоци-

рует на поиски в социальной среде вза-

имосвязи с микрогруппами несовер-

шеннолетних подростков отрицатель-

ной, криминальной направленности и. 

как правило, девиантного поведения. 

Взаимоотношения в микрогруппах 

формируют / не формируют криминаль-

ное поведение подростков в зависимо-

сти от уровня развития потребностей, 

ценностных ориентаций, опыта жизни в 

семье, школе и социальной среде. 

В ходе педагогического экспери-

ментального исследования были про-

анализированы уголовно-правовые ха-

рактеристики несовершеннолетних 

осужденных мужского пола. 

Приведенные данные свидетель-

ствуют о том, что социально полезные 

связи осужденных с семьей продолжают 

ухудшаться. 

Социальное положение родителей 

(213): студенты — 0,47 %; рабочие — 

69,95 %; служащие — 2,35 %; безработ-

ные — 22,54 %. Родителей не было у 
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4,69 %. Обеспеченность семьи при этом 

(198): высокая — 25,25 %; средняя — 

65,66 %; низкая — 9,09 %. 

Состояние здоровья осужденных. 

Доля осужденных, страдающих психи-

ческими расстройствами (были попытки 

или желание покончить жизнь само-

убийством (165)), составляет 33,94 %, 

нет — 66,06 %. Были травмы головы  

с потерей сознания (171) — 49,7 1%,  

нет — 50,29 %. 

Количество судимостей. Количе-

ство лиц, осужденных впервые (184), 

составило 78,26 %, ранее уже отбывали 

наказание в ВК 21,74 %. 

Категория совершенного преступ-

ления (247). Сфера преступных посяга-

тельств несовершеннолетних остается 

неизменной. По видам совершенных 

преступлений осужденные распредели-

лись следующим образом: убийства — 

0,81 %; умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью — 4,86 %; умыш-

ленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью — 0,40 %; умышленное 

причинение легкого вреда здоровью — 

1,21 %; побои — 2,83 %; изнасилова-

ние — 3,64 %; злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей — 

0,40 %; кража — 42,91 %; мошенниче-

ство — 4,86 %; грабеж — 19,03 %; раз-

бой — 0,81 %; вымогательство — 

1,21 %; неправомерное завладение ав-

томобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения — 12,96 %; 

умышленные уничтожение или повре-

ждение имущества — 0,40 %; уничто-

жение или повреждение имущества по 

неосторожности — 0,40 %; незаконное 

образование (создание, реорганизация) 

юридического лица — 0,40 %; хищение 

либо вымогательство оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств — 0,40 %; незаконные при-

обретение, хранение, перевозка, изго-

товление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобре-

тение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества — 

1,21 %; хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, а также растений, содер-

жащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества — 

1,21 %. 

Срок наказания. Отбывшие наказа-

ние осужденные распределились сле-

дующим образом: до 6 месяцев — 

18,33 %; до одного года — 28,33 %; до 

2-х лет — 41,67 %; более 2-х лет — 

11,67 %. 

Проведенное анкетирование позво-

лило установить следующие мотивы 

преступлений: связанные с удовлетво-

рением необходимых жизненных по-

требностей (приобрести необходимую 

одежду, продукты питания); желание 

помочь семье; связанные с употребле-

нием спиртных напитков и наркотиче-

ских веществ; накопление денег, ценно-

стей; приобретение дорогих вещей 

(престижные мотивы); уговорили дру-

зья, знакомые; увлекал сам процесс 

(азарт). 

Корыстные побуждения в основном 

сводятся к стремлению непосредственно 

приобрести материальные ценности или 

средства (деньги) для их приобретения. 

Самыми распространенными являются 

мотивы, связанные с удовлетворением 

необходимых жизненных потребностей. 

Такая ситуация не случайна, она опреде-

ляется низким легальным доходом семьи 

несовершеннолетнего и той долей, кото-

рая приходится на каждого ее члена. 

За последние годы количество несо-

вершеннолетних осужденных мужского 

пола в воспитательных колониях сокра-

щается. Например, в конце 2015 г. коли-

чество несовершеннолетних осужденных 

мужского пола составило 1,6 тыс. чело-

век, аналогичный показатель прошлого 

года — 1,7 тыс. человек [6]. Сами же ви-

ды правонарушений остались практиче-

ски такими же, но при этом увеличилась 

доля преступлений тех или иных видов. 
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УДК 343.815 

М. В. Киселев, О. Н. Мазеина 

УЧЕТ МЕНТАЛИТЕТА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ* 

Статья посвящена пониманию и учету многообразных ментальных особен-

ностей осужденных как условиям их бесконфликтного взаимодействия в пенитен-

циарном учреждении. Авторами обосновывается положение о возможности и необ-

ходимости знания и глубинного понимания специфики национального менталитета 

                                                           
*
 © Киселев М. В., Мазеина О. Н. 2016. 
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осужденных, учета их ценностей, традиций, особенностей мотивации, потребно-

стей и поведения при проведении мероприятий по соблюдению режимных требова-

ний, психологической, воспитательной работы. В статье описываются условия, 

под влиянием которых складывался менталитет любого народа. Представлена 

классификация этнорегиональных групп страны. Приводятся варианты возможных 

результатов межнациональных контактов осужденных с представителями других 

этнических общностей. Для более полного понимания мыслей, поступков человека 

другой национальности авторы рассматривают уровни, из которых складывается 

менталитет. В завершение статьи подчеркивается необходимость изучения взаи-

мосвязи и взаимообусловленности менталитета осужденных с их поведением, цен-

ностями, мотивами и потребностями. 

Ключевые слова: менталитет; этнорегиональные группы; этнические общ-

ности; уровни менталитета. 

M. V. Kiselev, O. N. Mazeina 

THE ACCOUNTING OF MENTALITY AT IMPLEMENTATION  
OF EDUCATIONAL WORK WITH CONVICTS IN CORRECTIONAL 

FACILITIES OF A PENAL CORRECTION SYSTEM OF RUSSIA 

This article is about understanding and the accounting of diverse mental features of 

convicts as conditions of their frictionless interaction in penal institution. Authors prove 

regulations on an opportunity and need of knowledge and deep understanding of specifics 

of national mentality of convicts, accounting of their values, traditions, features of 

motivation, requirements and behavior when holding actions for observance of regime 

requirements, psychological, educational work. In the article conditions under the 

influence of which there was a mentality of any people are described. It is presented 

classification of ethnoregional groups of the country. Options of possible results of 

international contacts of other ethnic communities condemned with representatives are 

given. For fuller understanding of thoughts, acts of the person of other nationality, authors 

consider levels of which there is a mentality. At the end of article need of studying of 

interrelation and interconditionality of mentality of convicts with their behavior, values, 

motives and requirements is emphasized. 

Keywords: mentality; ethnoregional groups; ethnic communities; mentality levels. 

Тенденции реформирования рос-

сийской уголовно-исполнительной си-

стемы указывают на актуальность диф-

ференцированного подхода к преступ-

никам, отбывающим наказания в испра-

вительных учреждениях, учет индиви-

дуальных особенностей осужденных в 

процессе воспитательной работы с ними. 

Анализ социально-демографических, 

уголовно-правовых и психолого-

педагогических характеристик осуж-

денных указывает на их неоднород-

ность. В исправительных учреждениях 

содержатся лица, различные по возрас-

ту, уровню образования, степени кри-

минальной «зараженности», педагоги-

ческой запущенности, отношению к 

традициям и обычаям преступного со-

общества. Кроме того, в колониях  

отбывают наказания представители  

различных народов, имеющие свои 

национально-психологические особен-

ности поведения. Взаимодействие пред-

ставителей различных национальных 

культур приводят порой его участников 

к непониманию и конфликтам. Поэтому 

для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы с целью реализации ст. 1 УИК 

РФ актуальной необходимостью стано-

вится знание и глубинное понимание 

специфики национального менталитета 

осужденных, учет их ценностей, тради-

ций, особенностей мотивации, потреб-

ностей и поведения при проведении  
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мероприятий по соблюдению режимных 

требований, психологической, воспита-

тельной работы. 

Менталитет любого народа склады-

вается под влиянием условий, в которых 

протекала его жизнь. Благоприятные 

климатические условия, выгодное в тер-

риториальном, социально-экономическом 

и военном отношении положение спо-

собствовало определению статуса нации 

и, как следствие, ее самосознания, са-

мовосприятия, самомнения, поведения, 

амбиций и комплексов. 

В силу особенностей историческо-

го, экономического и социально-

политического развития, специфики ре-

лигиозных, культурных, языковых, ми-

грационных и других влияний многие 

нации и народы России имеют значи-

тельное хозяйственное, культурное и, 

соответственно, национальное сходство. 

Согласно национально-психологическим 

особенностям представителей разных 

регионов нашей страны, предполагая, 

что на этой основе можно будет строить 

стратегию и тактику межнациональных 

отношений, целесообразно объединить 

их (с определенной долей условности) в 

несколько этнорегиональных групп: 

 славянские национальности: рус-

ские, украинцы, белорусы и т. д.; 

 тюркские и алтайские группы 

народов: татары, чуваши, башкиры, ку-

мыки, тувинцы, хакасы, ногайцы и т. д.; 

 финно-угорская группа народов: 

мордва, удмурты, марийцы, коми и  

коми-пермяки, карелы, финны, ханты, 

манси, вепсы, саамы и т. д.; 

 монгольская группа народов: бу-

ряты, калмыки и т. д.; 

 тунгусо-маньчжурская группа 

народов: якуты, ненцы, коряки, итель-

мены, нанайцы, чукчи, эвенки, эвены, 

эскимосы, ульчи, удыгейцы, орочи и 

т. д.; 

 народы Северного Кавказа: ады-

гейцы, черкесы, карачаевцы, абазины, 

ингуши, балкарцы, кабардинцы, чечен-

цы, осетины, лезгины, аварцы, даргин-

цы, кумыки, лакцы, табасараны, ру-

тульцы и др. [2, с. 220–229] 

В пенитенциарных учреждениях 

отбывают наказание представители всех 

вышеперечисленных национальностей. 

Превалирование каких-либо народно-

стей исключительно зависит от терри-

ториального расположения органа, ис-

полняющего наказание. 

Осужденные в исправительном 

учреждении стараются объединяться в 

группы по национально-этническому 

признаку — «землячеству». В основе 

этих объединений лежит предубежде-

ние о некой защищенности от посяга-

тельств извне более сильных лиц, чаще 

всего отрицательной направленности. 

Различают варианты возможных ре-

зультатов межнациональных контактов 

осужденных с представителями других 

этнических общностей [1, c. 49–50]: 

1. человек не принимает по каким-

то определенным соображениям свою 

культуру и ориентируется на иные  

этнические ценности и стереотипы  

поведения. Тип поведения такого  

человека — конформный (с детства 

воспитывался в другой этнической 

общности); 

2. человек не воспринимает или от-

брасывает чужую культуру, преувели-

чивая значимость собственной; это 

«националисты» или ближе к этому (та-

кое поведение — распространенное и 

закономерное, интересы своей нации и 

ее культура более предпочтительны); 

3. человек колеблется между двумя 

культурами. Тип поведения  личностей 

(«маргинал») часто встречается в местах 

совместного компактного проживания 

многих национальных общностей; 

4. человек синтезирует в себе две 

культуры — тип людей-«посредников» 

(в силу совместного длительного про-

живания в среде двух народов каждый 

из них одинаково знакомый и родной). 

Чтобы понять мысли, поступки че-

ловека другой национальности, необхо-

димо рассмотреть уровни, из которых 

складывается менталитет: понятийно-

смысловой, ценностно-целевой и  

поведенческий. 
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Понятийно-смысловой уровень 

предполагает «образ-понятие» окружа-

ющего мира. На данном уровне усваи-

вается социальный опыт, определяются 

ориентиры поведения. Это происходит в 

малых социальных группах (в семье, в 

ближайшем окружении). Первые соци-

альные понятия (добро, зло, справедли-

вость, правда, ложь и др.), представле-

ния о жизненных ориентирах, ценно-

стях и способах их достижения (типа 

«по щучьему велению») создаются ли-

тературными, художественными обра-

зами (сказки, мифы, легенды, шутки, 

прибаутки). Понятийно-смысловой уро-

вень проявляется в характере менталитета. 

Ценностно-целевой уровень форми-

рует у человека мировоззрение (систему 

взглядов), что определяет его жизнен-

ные позиции и установки, его убежде-

ния и ценностные ориентации. На дан-

ном уровне оформляется понятийная 

картина мира, приобретают значимость 

духовные ценности: свобода, справед-

ливость, честь; формируется эмоцио-

нальное отношение к значимым обстоя-

тельствам в виде страхов, страданий, 

переживаний. 

В содержании этого уровня мента-

литета заложены ценности, с которыми 

человек сверяет свое отношение к жиз-

ни, свои поступки и все свое поведение. 

Оценочное восприятие (индивида и его 

группы) касается таких основополага-

ющих аспектов жизни, как: 

 ценность человеческой жизни  

и личности человека (понимание  

«маленького человека», превалирование 

роли отдельного человека или его  

группы); 

 воззрение на старость и юность и 

на их общественное положение (культ 

юности, геронтократия); 

 соотношение между любовью, 

сексом и семьей (их разделение — их 

единство); 

 отношение к физической немощи 

и болезням (наказание — биологическое 

состояние); 

 представление о смерти (каре 

вышей силы; вытеснении из мира; вехе 

в бессмертии); 

 значение труда (труд — жизнен-

ная тягота; труд — смысл жизни), от-

дыха и праздника; 

 отношение к власти (к сакраль-

ной или формальной силе), праву и за-

конам (уважение или восприятие как 

надуманных и необязательных препят-

ствий); 

 значение войны и других форм 

борьбы (справедливые, священные вой-

ны — принципиальное отрицание лю-

бой борьбы и насилия) [4, c. 161]. 

Поведенческий уровень — это от-

личительная характеристика менталите-

та. На данном уровне менталитет выра-

жает готовность человека действовать в 

соответствии со сформированным уста-

новками. Признаком менталитета явля-

ются достаточно устойчивые, повторя-

ющиеся в различных ситуациях (осо-

бенно в стрессовых) действия и поступ-

ки. На поведенческом уровне ментали-

тет в рамках всей страны приобретает 

разные черты (решительные, агрессив-

ные, толерантные, трудолюбивые наро-

ды и др.). Важными чертами поведения 

с точки зрения менталитета являются: 

 креативность (способность от-

клоняться от традиционных, шаблонных 

схем мышления); 

 толерантность (реагирование на 

неблагоприятный фактор путем прояв-

ления терпимости, выдержки, самооб-

ладания, устойчивости поведения, спо-

собности длительно выдерживать не-

благоприятные воздействия, не снижая 

адаптивные ресурсы); 

 трудолюбие (положительное от-

ношение к трудовой деятельности, удо-

влетворенность трудом, потребность и 

привычка трудиться); 

 работоспособность (эффективная 

деятельность в течение определенного 

времени); 

 уравновешенность (гармоничная 

сбалансированность между эмоциями, 

настроением и поведением); 
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 ригидность (проявление гибко-

сти путем изменения собственных  

установок); 

 решительность (смелость в при-

нятии ответственных решений путем их 

реализации); 

 агрессивность (демонстрация 

превосходства или применение силы по 

отношению к кому-либо); 

 адаптация (реагирования на изме-

ненные условия путем приспособления); 

 фанатизм (приверженность идее 

или делу, основанная на слепой вере в 

правильность своих суждений и дей-

ствий, нетерпимость к другим убежде-

ниям и взглядам) [3, с. 81–82]. 

Доминирующий ментальный харак-

тер поведения проявляется в сложных 

ситуациях. В местах лишения свободы 

обстановка порой складываются таким 

образом, что у осужденных возникает 

состояние неопределенности, что при-

водит к необходимости принятия реше-

ний, к рискованным поступкам. Именно 

в таких условиях наиболее ярко высве-

чивается характер менталитета, усили-

вается его воздействие на окружающую 

действительность. 

Важную роль в формировании мен-

талитета любой нации играет религия. 

Она является одним из главных факто-

ров — «основателей» менталитета. Бла-

годаря ее влиянию в социальных общ-

ностях сложилось отношение к труду, 

власти, отдельно взятому человеку, 

представителям иных вероисповеданий. 

Религия определяет менталитет народа, 

его мировоззрение, взгляды на другие 

народы и взаимоотношения с ними. Под 

ее влиянием сформированы такие каче-

ства, как толерантность, эмпатия, сво-

бодолюбие, законопослушность и дру-

гие. По своей сути религия обусловли-

вает весь спектр ценностей социальной 

общности, определяющих менталитет. 

Несомненно, религия оказывает 

огромное влияние на сознание и пове-

дение осужденных. Она может как ми-

нимизировать девиантное поведение 

лиц, отбывающих уголовные наказания 

в пенитенциарном социуме, так и по-

рождать конфликты. 

Практическое использование тео-

рии менталитета в уголовно-

исполнительной системе обусловливает 

необходимость проведения определен-

ных исследований, в рамках которых 

необходимо будет выяснить менталь-

ные установки отдельных индивидов, 

отбывающих наказание, взаимосвязь 

этих установок с поведением, ценно-

стями, мотивами и потребностями, что-

бы использовать полученные знания в 

практической деятельности сотрудни-

ков пенитенциарных учреждений с це-

лью улучшения воспитательного про-

цесса и, как следствие, более эффектив-

ной социально-психологической адап-

тации осужденных. 
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УДК 343.851.5 

В. И. Силенков 

СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЧАЛ  
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XVIII в.* 

Предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних осуществля-

лось на всех этапах развития российского государства. Статья посвящена вопро-

сам социально-предупредительной и уголовно-правовой деятельности по предупре-

ждению девиантного поведения и его проявлений в отношении различных категорий 

несовершеннолетних (беспризорных, нищих, брошенных родителями, правонаруши-

телей и др.), осуществляемой в России в начале XVII в. Анализируется становление 

и содержание нормативной базы, регламентирующей призрение и наказание в пет-

ровскую эпоху, с точки зрения создания государственной системы предупреждения 

девиантного поведения, охватывающей различные стороны жизни российского об-

щества. Показана социально-профилактическая деятельность приютов при мона-

стырях, гошпиталей при церквях для приема, содержания и воспитания незаконно-

рожденных и брошенных детей. Отмечено появление в складывающиеся системе 

предупреждения девиантного поведения государства новой принудительной меры 

административно-правового воздействия — взятия под караул в отношении лиц, 

нарушающих общественный порядок, как взрослых, так и несовершеннолетних, а 

также создание специальных закрытых заведений — смирительных и прядильных 

домов для детей, непослушных родителям и не поддающихся обычным мерам воз-

действия. Делается вывод о необходимости внимательного и вдумчивого изучения, 

анализа, поиска и отбора тех элементов исторического опыта, которые могли бы 

быть применимы и полезны в современной практике, в том числе рассмотрения во-

проса о необходимости увеличения времени обучения в воспитательных учреждени-

ях для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и других категорий до 

формирования личности, позволяющей безболезненно начать самостоятельную 

жизнь. 

Ключевые слова: предупредительная деятельность; девиантное поведение 

несовершеннолетних; отклоняющееся поведение несовершеннолетних; социально-

профилактическая деятельность; административно-правовое воздействие; воспи-

тание детей; меры предупреждения отклоняющегося поведения; специальные за-

крытые воспитательные заведения. 
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V. I. Silenkov 

FORMATION OF THE STATE BEGINNINGS IN THE PREVENTION 
OF DEVIANT BEHAVIOR OF MINORS IN RUSSIA  

IN THE BEGINNING THE 18th CENTURY 

The prevention of deviant behavior of minors was performed at all stages of devel-

opment of the Russian state. Article is devoted to questions of social and precautionary 

and criminal and legal activities in Russia for the prevention of deviant behavior and its 

manifestations concerning various categories of minors (homeless, the beggars thrown by 

parents, offenders, etc.) performed in the beginning the 22nd centuries. Formation and 

contents of the regulatory base regulating contempt and punishment during a Petrovsky 

era from the point of view of creation of the state system of the prevention of deviant be-

havior covering various aspects of life of the Russian society is analyzed. Social and pre-

ventive activities of shelters in case of monasteries are shown, goshpitaly in case of 

churches for acceptance, content and education of the illegitimate and thrown children. 

Emergence in the preventions of deviant behavior of the state of a new enforcement power 

of administrative and legal impact developing to system — capture under guard for the 

persons disturbing public peace, both adults, and minors, and also creation of the special 

closed institutions is noted: the smiritelnykh and spinning houses for children disobedient 

to parents and not giving in to regular corrective actions. The conclusion about need of 

attentive and thoughtful studying, the analysis, search and selection of those elements of 

historical experience which could be applicable and useful in modern practice, including 

considerations of a question of need of increase in time of training for educational organi-

zations to children of orphans and without parental support and other categories before 

forming of the personality allowing to begin without serious consequences independent life 

is drawn.  

Keywords: precautionary activities; deviant behavior of minors; deviant behavior 

of minors; social and preventive activities; administrative and legal impact; education of 

children; measures of the prevention of deviant behavior; the special closed educational 

institutions. 

Социально-предупредительная дея-

тельность девиантного поведения несо-

вершеннолетних имела место уже на 

самых ранних этапах развития русского 

государства, однако становление ее  

государственных начал, попытки фор-

мирования стройной и всеобъемлющей 

системы предупредительной деятельно-

сти, охватывающей различные стороны 

жизни российского общества, наиболее 

ярко проявились в начале XVIII в. и бы-

ли связаны с именем Петра I. 

В петровскую эпоху были изданы 

указы по работе с сиротами, беспризор-

ными детьми, нищими, продолжился 

процесс дальнейшего формирования 

законодательной базы в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей 

и преступников. Впервые в Российском 

государстве были предприняты шаги 

(хотя и не совсем удачные) по построе-

нию системы контроля и регулирования 

негативного поведения граждан, в том 

числе несовершеннолетних. 

Проявляя заботу о благополучии 

подданных и помощи истинно нужда-

ющимся, государственная власть начи-

нает выстраивать последовательную ор-

ганизацию призрения детей. На прави-

тельственном уровне специально издан-

ными указами стала регулироваться 

частная благотворительная инициатива, 

в соответствии с которой на смену  

морально-религиозному долгу помощи 

нищим приходит государственная поли-

тики попечительства о детях. В отличие 

от ранее принимаемых мер, эта полити-

ка отличалась большей системностью и 

последовательностью и была ориенти-

рована на разные слои общества. 
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В 1706 г. митрополитом Иовом в 

Холмово-Успенском монастыре недале-

ко от Новгорода был создан приют для 

незаконнорожденных, так называемых 

«зазорных» детей. Исследователи, об-

ращающиеся к изучению этого периода, 

вслед за В. В. Беляковым [1] отмечают, 

что это первый в России сиротский го-

сударственный дом. По-видимому, та-

кая точка зрения не совсем точна. Как 

справедливо отмечают Ю. В. Василько-

ва и Т. А. Василькова [2, с. 91], и в до-

христианской Руси существовали ску-

дельницы и божедомки, и при Иване 

Грозном государство занималось приз-

рением детей-сирот, которыми ведал 

Патриарший приказ. Устройство за ка-

зенный счет церковно-государственных 

благотворительных заведений для  

детей осуществлялось и при Федоре 

Алексеевиче. 

Однако в XVIII в. идея помощи не-

законнорожденным детям получила по-

нимание со стороны Петра I, а создан-

ный Иовом приют — финансовую под-

держку от государства. О причинах 

столь пристального внимания к этой ка-

тегории детей именно в эту эпоху ска-

зать однозначно достаточно сложно, как 

и отыскать точные данные о количестве 

детей, находившихся под патронажем 

церкви и государства. Можно предпо-

ложить, что этот интерес был обуслов-

лен обеспокоенностью властей сниже-

нием численности населения страны 

вследствие беспрерывных войн и внут-

ренних распрей и стремлением попол-

нить ряды служивых людей за счет за-

зорных детей. Нельзя не принять во 

внимание необходимость стабилизации 

общественных отношений, защиты ин-

тересов ее граждан от лиц, ведущих ан-

тиобщественный образ жизни. Поэтому 

не случайно, что с самых первых шагов 

создаваемые учреждения выполняли 

функции не только содержания детей, 

но и их воспитания. 

Вскоре после открытия приюта в 

Холмовско-Успенской обители в Нов-

городе было создано до 10 подобных 

учреждений, в которых воспитывалось 

от 170 до 3000 сирот и незаконнорож-

денных детей. [3, с. 9; 12, с. 315]. Даль-

нейшее развитие сиротских учреждений 

в России происходит после соответ-

ствующих распоряжений властей. 

В январе 1712 г. издается Указ «Об 

учреждении во всех губерниях гошпи-

талей», предписывающий во всех гу-

берниях по примеру Новгородского ар-

хиерея «учинить шпиталитеты для са-

мых увечных, таких, которые ничем ра-

ботать не смогут, ни стереч, также и зе-

ло престарелым; также прием незазри-

тельный и прокормление младенцам, 

которые не от законных жен рождены, 

дабы всякого греха не делали, сиречь 

убийства» [5, ст. № 2447]. К необходи-

мости устройства таких заведений Петр 

I обращался неоднократно. В ноябре 

1714 г. в Указе «Об устройстве при 

церквях гошпиталей для незаконнорож-

денных детей» он в очередной раз обя-

зывает местные органы власти «учинить 

гошпитали» для приема «зазорных мла-

денцев, которых жены и девки рождают 

беззаконно». Для ухода за детьми тре-

бовалось «изобрать искусных жен», 

труд которых оплачивался из казны, 

взносов церкви, благотворительных по-

жертвований и специально введенных 

налогов. Расходы на содержание корми-

лиц составляли «на год денег по 3 руб-

ля, хлеба по полуосьмине на месяц, а 

младенцам по 3 деньги в день» [5, 

ст. № 2953]. По-видимому, недостаточ-

ная активность местных властей побу-

дила Петра I через год объявить очеред-

ной именной Указ «О создании в горо-

дах при церквях гошпиталей для приема 

и содержания незаконнорожденных де-

тей» [7, ст. № 4450], в котором повеле-

валось создать в Москве и в других го-

родах учреждения для приема незакон-

норожденных младенцев и их воспита-

ния. Гошпитали предписывалось откры-

вать при церквях, а там где это невоз-

можно — в специально построенных 

зданиях, деревянных или каменных. Для 

обеспечения анонимности рекомендо-

вался тайны прием «дабы приношенных 

лица было не видно». 
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Выросших в гошпиталях мальчиков 

предполагалось отдавать в учение ма-

стерам, девочек — помещать кому-

нибудь в услужение, а представится 

случай — выдавать замуж. Позднее в 

соответствии с Указом Петра I «О зва-

нии монашеском, об определении в мо-

настыри отставных солдат и сирот и об 

учреждении Семинарии и гошпиталей», 

принятом 31 января 1721 г., лица муж-

ского пола, являющиеся воспитанника-

ми этих учреждений, в возрасте семи 

лет подлежали определению в особые 

жилища за пределами монастырей, в 

которых они обучались, кроме веры и 

заповедей Божьих, «цифири и Геомет-

рии» [9]. 

Однако на практике все обстояло 

намного сложнее. Безродных детей ста-

новилось так много, что денежных 

средств, отпускаемых казной на эти це-

ли, не хватало. Считается, что при Пет-

ре I было открыто 10 гошпиталей, но 

после его смерти многие из них стали 

испытывать финансовые затруднения и 

начали закрываться [4, с. 171]. Так, в 

1724 г. только за Московской губерн-

ской канцелярией числилось находя-

щимися на воспитании 865 человек в 

возрасте до 3 лет. На их содержание 

расходовалось 4731 руб. в год. Кормле-

нием грудных младенцев занимались 

218 кормилиц, которые за отсутствием 

«гошпиталей» помещались в разных ме-

стах. Всего в Москве насчитывалось 90 

богаделен мужских и женских, в них 

содержалось 4000 нищих. На жалование 

нищим уходило 12 000 руб. в год [7, 

ст. № 4335]. Видимо, по этой причине 

Сенат 23 октября 1723 г. принял указ, 

позволяющий раздавать безродных 

младенцев в возрасте до трех лет «для 

воспитания тем, кто их к себе принять 

похочет». Если таких желающих не 

находилось, то они оставались в бога-

дельне до десяти лет, а по достижению 

этого возраста их предписывалось при-

сылать в Санкт-Петербург в Адмирал-

тейство для отдания в матросы [3]. Од-

нако это ненамного снизило остроту 

проблемы. Только в Московской губер-

нии в 1726 г. в отсылки в монастыри 

ожидали 400 человек, которых обслу-

живали 120 кормилиц [10, с. 83]. 

В то же время такая форма обще-

ственного призрения, как раздача без-

родных младенцев на воспитание, впер-

вые получившая отражение в россий-

ском законодательстве, с нашей точки 

зрения, была вполне оправданной и мо-

жет рассматриваться как прообраз ин-

ститута приемной семьи, сформировав-

шегося в наше время. Направление ма-

лолетних детей в матросы, по-

видимому, — вынужденный шаг их 

обустройства в жизни. Однако как фор-

ма занятости и воспитания она была 

адекватна социально-политическим и 

экономическим возможностям общества 

того периода и интересам государ-

ственной политики, направленной на 

обеспечение потребностей страны в 

служивых людях и получения от них 

различных выгод в пользу государства. 

Впоследствии эта идея нашла отраже-

ние в попытках перевоспитания несо-

вершеннолетних с девиантным поведе-

нием на кораблях-приютах, устройстве 

сирот в нахимовские военные училища 

и т. п. 

В этот период отчетливо намечается 

тенденция дифференцированного под-

хода в работе с разными категориями 

детей, нуждающимися в особом внима-

нии общества. Для незаконнорожден-

ных детей предназначались приюты, с 

увечными и сиротами подросткового 

возраста должны были работать гошпи-

тали и монастыри. Не остались без вни-

мания властей и дети, причем как из 

обеспеченных, так и бедных семей. Для 

них предписывалось учредить школы в 

которых бы они обучались письму, чте-

нию, счету. Обучение стало рассматри-

ваться как одна из мер предупреждения 

девиантного поведения, призванная 

оградить малолетних от «непотребства» 

и нанесения какого-либо вреда обще-

ству. Все это позволяет говорить,  

что общественно-политическая мысль 

петровского времени, затрагива- 

ющая данную сферу, приобретала  
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отчетливо выраженный воспитательно-

профилактический смысл. 

В сочинении сподвижника Петра I 

Федора Салтыкова «Изъявление при-

быткам государству» содержатся инте-

ресные предложения, предназначенные 

для государя, по преодолению сирот-

ства и нищенства. Автором высказыва-

лось мнение об установлении государ-

ственного контроля над нищими и си-

ротами, которых следовало с младенче-

ских лет и до двадцатилетнего возраста 

отдавать в церковные приходы и го-

шпитали для обучения грамоте и ремес-

лам. В приходах младенцев должны 

«питать и содержать» и оттуда отправ-

лять «в главные гошпитали». В гошпи-

талях мальчиков предполагалась обу-

чать навигации, архитектуре, военной 

механике, живописи, лепке, резьбе по 

дереву, столярному делу работе с ме-

таллами и др., исходя из их преклонно-

стей. Подробный перечень наук и реме-

сел предлагался и для девочек. 

Следует отметить, что гошпитали 

рассматривались не как лечебные, а как 

учебные и предупредительно-

благотворительные учреждения, завер-

шив пребывание в которых, молодых 

людей можно было брать на службу или 

в мануфактуры, а «женский пол отпус-

кать на волю и велеть им от рукоделий 

своих промышлять и питаться». Лиц, 

достигших двадцатилетнего возраста, не 

возбранялось брать в матросы или сол-

даты, а также привлекать к иным работ-

ным делам, чтобы «праздно хлеба не 

ели, а питались бы от трудов своих» 

[11]. 

Одним из положений проекта 

Ф. Салтыкова, заслуживающего внима-

ния применительно к совершенствова-

нию предупредительной деятельности в 

наше время, может быть та его часть, в 

которой содержится предложение о со-

держании в воспитательных учрежде-

ниях несовершеннолетних сирот до 

двадцатилетнего возраста. Именно к 

этому возрасту, отмечает автор, воспи-

танники «чувства свои совершенны 

имеют», т. е. заканчивается формирова-

ние личности, способной безболезненно 

начать самостоятельную жизнь. Как по-

казывают современные психолого-

педагогические исследования, многие 

дети-сироты, воспитывающихся в дет-

ских домах и школах-интернатах, име-

ют задержку психического развития, 

нарушения в соматической сфере, ин-

теллекте и поведении. Вступая в само-

стоятельную жизнь в 16–17 лет, после 

окончания обучения в детских домах, 

школах-интернатах, учреждениях про-

фессионального образования, они испы-

тывают серьезные трудности в адапта-

ции в обществе, нередко пополняют ря-

ды правонарушителей, преступников и 

социально деградированных элементов. 

Увеличение времени воспитания и па-

тронажа над такими лицами следует 

рассматривать как одно из направлений 

предупреждения девиантного поведения. 

В указах Петра I, наряду с решени-

ем вопросов прокормления и жиз-

неустройства и воспитания несовер-

шеннолетних, лишенных родительского 

попечительства, содержатся достаточно 

прагматичные меры регулирования от-

клоняющегося поведения. В условиях 

реформирования государственного 

управления и дальнейшего укрепления 

крепостного права в стране обострилась 

проблема с нищими, которые добывали 

средства к существованию не только 

подаяниями, но и разбоями, татьбой, 

иным злодейством. В сложившейся си-

туации Петром предпринимаются ре-

шительные действия по преодолению 

этого явления вплоть до полного запре-

та просить и подавать милостыню. В 

Указе от 21 января 1712 г. отмечалось: 

«Нищим по миру на Москве мужеска и 

женска полу и робятам, и старцам, и 

старицам милостыни не просить и по 

мостам не сидеть» [5, ст. № 3172]. 

Для задержания подающих и про-

сящих милостыню из служивых людей 

московского гарнизона привлекались 

«нарочные поимщики, из каких чинов 

пристойно». Пойманных предписыва-

лось доставлять в Монастырский приказ 

для принятия мер. Нарушители,  
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задержанные за раздачу милостыни 

первый раз, наказывались штрафом по 5 

рублей, второй раз — по 10 рублей, а в 

отношении нищих следовало «учинить 

жестокое наказание» [5, ст. № 3213]. 

Здоровых нищих, задержанных пер-

вый раз, указывалось бить нещадно ба-

тожьем и отсылать в прежние места их 

жительства с распискою хозяев или тем, 

кому они отданы будут, «дабы за ними 

накрепко смотрели». Пойманных во 

второй и третий раз предписывалось 

бить на площади кнутом и посылать на 

каторжную работу, а «баб в шпингауз 

(прядильный двор), а ребят бив батоги, 

посылать на суконный двор и к прочим 

мануфактурам; а на помещиках и на хо-

зяевах и на властях, также на старостах 

и на прикасщиках брать штрафу за каж-

дого человека за неусмотрение по пяти 

рублей» [6, ст. № 3945]. 

Жесткие меры пресечения нищен-

ства получили закрепление и в после-

дующих узаконениях. Так, в соответ-

ствии с Указом от 6 апреля 1722 г. «О 

смотрении, чтобы не было бродящих 

нищих» задержанных следовало пре-

провождать в Полицмейстерскую кан-

целярию и определять на каторжные 

работы, а молодых «употреблять к ка-

зенным работам» [6, ст. № 3708]. 

Вместе с тем Петр I указывал на 

необходимость дифференциации ни-

щих, выделяя из них престарелых, убо-

гих, малолетних, т. е. лиц, действитель-

но нуждающихся в помощи, и ленивых, 

бездельников, которые «нахальством и 

лукавым смирением чужие труды по-

едают». Эта мысль получила продолже-

ние в дальнейших шагах государя по 

выявлению и учету лиц, нуждающихся 

в помощи, и масштабах ее оказания. 

Справедливо полагая, что бедность 

и нужда населения, невозможность про-

кормить семью порождают нищенство, 

сиротство, бродяжничество, рост без-

домных детей, зло и иные непотребные 

дела, им предпринимается попытка про-

вести перепись населения, чтобы опре-

делить численность «жителей мужеска 

и женска пола, а у них детей, … чем они 

питаются, сколько есть на лицо убогих 

больных и дряхлых, сирот, которые не 

могут питаться, и коим образом они со-

держатся» [7, ст. № 4522]. Указом от 

3 июня 1724 г. предусматривалось 1 ок-

тября 1724 г. во всех губерниях и про-

винциях одновременно переписать ни-

щих, сирот, больных, увечных, «кото-

рые работами себя прокормить не мо-

гут», «дабы, зная число их и число до-

ходов, можно было расписать их по мо-

настырям» [5, ст. № 3212]. К сожале-

нию, эта инициатива Петра I не получи-

ла претворения в жизнь в связи со ско-

рой его смертью, однако идея выявле-

ния и учета лиц, нуждающихся в кон-

троле и помощи государства нашла во-

площение в последующих законода-

тельных инициативах российской власти. 

С именем Петра I связано и  

появление такой меры пресечения и 

предупреждения девиантного поведе-

ния, как взятие под караул, что, с нашей 

точки зрения, явилось одним из первых 

шагов на пути формирования государ-

ственной системы принудительных мер  

административно-правового воздей-

ствия. В соответствии с Указом от 

20 июня 1718 г. и другими распоряже-

ниями взятию под караул подлежали 

лица, нарушающие общественный по-

рядок, как взрослые, так и несовершен-

нолетние, праздношатающиеся, обман-

щики, пьяницы, картежники и прочие 

«которые себе квартир не имеют, от ко-

торых бывают воровство и смертное 

убийство» [6, ст. № 3708]. Возлагая 

применение этой меры на впервые со-

зданный в России государственный ин-

ститут — полицию, Петр I заботился о 

том, чтобы эти меры, как и вся деятель-

ность полицейского аппарата, носила не 

только административно-репрессивный, 

но и воспитательно-профилактический 

характер. В регламенте Главному маги-

страту (16 января 1721 г.) содержатся 

воззрения государя на задачи полиции, 

которая «рождает добрые порядки и 

нравоучения», «воспитывает юных в 

целомудренной чистоте и честных 

науках» [8]. 
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Для лиц, нарушающих установлен-

ный общественный порядок и не под-

дающихся обычным мерам воздействия, 

предполагалось создание специальных 

закрытых заведений — смирительных и 

прядильных домов. В соответствии с 

главой XX регламента Главному маги-

страту в смирительные дома подлежали 

помещению «сыновья, которые родите-

лям своим, також и учителям, явятся 

непослушны и от злого жития не пре-

станут и ни к чему доброму склонны не 

будут, … такожде и рабы непотребные, 

которых уже никто в службу не прием-

лет, еще же ленивые, здоровые нищие и 

гуляки, которые, не хотя трудитися и 

своем пропитании, едят хлеб вотще, и 

прочие сим подобные; то таковых всех 

надлежит сажать в смирительные домы, 

кто на какое время по злым его поступ-

кам будет достоин, и посылать их на 

работу, чем бы они могли пропитание 

свое заработать, чтоб никогда праздны 

не были» [8]. В прядильные дома поме-

щались лица женского пола за непо-

требное поведение. 

Большая работа была проделана 

Петром I в области совершенствования 

уголовного законодательства. По под-

счетам исследователей, им принято 392 

указа уголовно-правового характера [5, 

ст. № 3006]. Однако в сферу, регулиру-

ющую ответственность несовершенно-

летних за те или иные антиобществен-

ные деяния, каких-либо заметных изме-

нений внесено не было. При соверше-

нии преступлений к ним применялись 

такие же меры наказания, как и к взрос-

лым. Лишь в марте 1715 г. принимается 

Устав воинский, в котором в главе XXI 

«О зажигании, грабительстве и воров-

стве» артикулом 195 вводится норма, 

предусматривающая смягчение ответ-

ственности за воровство, совершенное 

несовершеннолетним. В артикуле отме-

чается «Наказание воровства обыкно-

венно умоляется, или весьма останавли-

вается, ежели …вор будет младенец, 

которых дабы заранее от сего отучить, 

могут от родителей своих лозами нака-

заны быть» [5, ст. № 3006]. 

Как видно из содержания закона, 

возраст малолетства не был определен и 

на этот раз. Не рассматривалось мало-

летство и как обстоятельство, исключа-

ющее уголовную ответственность. Цер-

ковные и светские суды при назначении 

наказания долгое время руководствова-

лись собственными представлениями о 

субъекте преступления. В то же время 

содержащаяся в артикуле норма предо-

ставляла право родителям самим нака-

зать виновника в профилактических це-

лях, а телесные наказания еще долго 

оставались наиболее распространенной 

мерой воздействия в предупреждении 

нежелательных поступков. 

Современная государственная си-

стема предупреждения девиантного по-

ведения несовершеннолетних возникла 

не на пустом месте. В ее основе лежит 

многовековый исторический опыт, 

наработанный теорией и практикой раз-

вития государства в этой сфере. Неко-

торые элементы предупредительной де-

ятельности потеряли свою актуаль-

ность, другие получили дальнейшее 

развитие и по-прежнему представляют 

интерес с точки зрения полезности для 

современного этапа развития россий-

ского общества. Все это требует внима-

тельного и вдумчивого изучения, анали-

за, поиска и отбора именно тех элемен-

тов исторического опыта, которые мог-

ли бы быть применимы и полезны в со-

временной практике. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Theory and technique of professional education 

УДК 355.233.22 

В. В. Варинов 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ СРЕДЫ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ* 

В статье представлены данные эмпирического исследования состояния  

физкультурно-спортивной среды одного из вузов ФСИН России. Интегративным 

критерием реализации педагогического потенциала этой среды в данном иссле-

довании является соответствие созданных в ней условий и возможностей  

физкультурно-спортивным потребностям обучающихся и задачам физического 

воспитания. В результате исследования были определены направления работы по 

развитию потенциала физкультурно-спортивной среды института: на занятиях 

включать блок развития отстающих качеств, использовать индивидуальную форму 

организации физическими упражнениями; внедрять в образовательный процесс ин-

дивидуальную форму обучения; активнее привлекать педагогов и курсантов к про-

ведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

сформировать группы курсантов с общими физкультурно-спортивными интереса-

ми и предоставить им условия для занятий; стимулировать педагогов, не препода-

ющих физическую подготовку, подчеркивать значимость физической культуры для 

развития личности; разработать концепцию здоровьесбережения, на реализацию 

которой были бы замотивированы все субъекты образовательного процесса. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная среда; педагогический потенци-

ал; модальность; физическая подготовленность; физкультурно-спортивный стиль 

жизни; курсанты; вуз Федеральной службы исполнения наказаний. 

V. V. Varinov 

PEDAGOGICAL POTENTIAL SPORT AND SPORTS  
ENVIRONMENT FO THE HIGHER EDUCATIONAL  

INSTITUTIONS OF THE FPS OF RUSSIA 

The article presents the empirical study of the state of sports and sports environ-

ment of one of the universities of the Federal Penitentiary Service of Russia. Integrative 

criterion implementing pedagogical potential of this medium in this study is a line created 

by her conditions and possibilities of sports and sports needs of students and tasks of phys-

ical education. As a result of a research the areas of work have been determined by devel-

opment of potential of the sports environment the institute. 

Keywords: self-employment physical training of employees of the correctional  

system; software-oriented approach in the planning of the training process; agility and 

endurance. 
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Актуальность. Современной пара-

дигмой профессионально-прикладной 

физической подготовки (ППФП) явля-

ется не формирование отдельных про-

фессионально-важных качеств и навы-

ков будущего профессионала, а станов-

ление его профессиональной физиче-

ской культуры 6. Этот вид культуры 

следует рассматривать как социально и 

производственно обусловленные спо-

собности выполнять свои производ-

ственные обязанности и активную дея-

тельность по обеспечению этих способ-

ностей средствами физической культу-

ры. В этом определении акцентируется 

внимание на активной позиции профес-

сионала в отношении формирования 

собственной физической культуры. 

Важным этапом становления про-

фессиональной физической культуры 

будущего специалиста является его 

нахождение в физкультурно-

спортивной среде образовательного 

учреждения. От того, насколько благо-

приятны условия среды и насколько ее 

возможности соответствуют потребно-

стям обучающихся, во многом будет 

зависеть уровень сформированности  

их профессиональной физической  

культуры. 

Типология и диагностика физкультурно-

спортивной среды образовательных 

учреждений широко освещена в трудах 

И. В. Манжелей 2, 3. Типологизация 

образовательных сред позволяет уста-

новить причинно-следственные связи 

между ее свойствами и направленно-

стью личности обучающегося, а диагно-

стика предоставляет возможность ее ру-

ководителям объективно оценить про-

цесс управления образовательными ре-

сурсами, позволяет ясно увидеть потен-

циал ее организационного развития. 

В научной и методической литера-

туре работ, посвященных исследованию 

физкультурно-спортивной среды, — как 

совокупности условий и возможностей 

для развития и саморазвития професси-

ональной физической культуры профес-

сионала, в вузах ФСИН России нами 

обнаружено не было. Это определило 

цель нашего исследования. 

Цель исследования — определить 

педагогический потенциал физкультурно-

спортивной среды в вузе ФСИН России. 

Организация, задачи и методы 

исследования. 

Чтобы в описании исследования 

прослеживалась логика, необходимо 

уточнить его понятийный аппарат. 

Под физкультурно-спортивной сре-

дой образовательного учреждения 

(ФССОУ) мы вслед за Ясвиным и Ман-

желей, понимаем совокупность различ-

ных условий и возможностей физиче-

ского и духовного формирования и са-

моразвития личности по заданному об-

разцу, содержащихся  пространственно-

предметном и социальном окружении 

2, 3, 7. 

Под системой условий ФССОУ по-

нимается совокупность требований к 

организации ее содержательно-

технологического, социально-

коммуникативного и пространственно-

предметного компонентов, обеспечива-

ющих решение комплекса оздорови-

тельных, образовательных и воспита-

тельных задач 2, 3, 8. 

Система возможностей ─ это то, что 

среда предоставляет субъекту, чем его 

обеспечивает и что ему предлагает, а 

возможность — это единство свойств 

среды и активности субъекта. В отличие 

от условий, принадлежащих только сре-

де, возможность является и фактором 

среды, и поведенческим фактором субъ-

екта. Лишь в том случае, если возмож-

ность среды соответствует потребно-

стям обучающегося, он становится 

субъектом своего собственного разви-

тия, а не объектом влияния среды. 

Физкультурно-спортивную среду 

образовательного учреждения традици-

онно рассматривают с двух аспектов: 

структурно-содержательного и струк-

турно-функционального. 

Структурно-содержательный аспект 

ФССОУ составляют ценностно-целевые 

приоритеты, условия, возможности, 

критерии реализации. Этот аспект  
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характеризует образовательную среду с 

количественной стороны. 

Под структурно-функциональным 

аспектом понимается качественно-

содержательная характеристика среды, 

ее модальность. Это аспект характери-

зует образовательную среду с каче-

ственной стороны. 

В зависимости от таких параметров 

ФССОУ, как ценностно-целевые прио-

ритеты, условия среды, возможности 

среды для удовлетворения физкультурно-

спортивных потребностей, критерии ре-

ализации педагогического потенциала 

среды, ученые выделяют 4 типа мо-

дальности: адаптирующая, формирую-

щая, развивающая, творческая. Краткое 

описание всех четырех типов модально-

сти описано в работе И. В. Манжелей 

2 и представлено в таблице 1. 

Таблица 1.  

Краткая характеристика модальностей физкультурно-спортивных  

сред образовательного учреждения  

 Параметры Модальность  

  Адаптирующая Формирующая Развивающая Творческая 

Ценностно- 

целевые 

приоритеты 

Адаптация 

(преимущ. 

биологическая) 

Социализация Самореали-

зация 

Инкультурация 

К

о

м

п

о

н

е

н

т

ы  

 

с

р

е

д

ы 

 

 

 

 

 

Простран-

ственно-

предметные 

акцент на сани-

тарно-

гигиеническое со-

стояние спортив-

ных сооружений 

акцент на гибкость 

и управляемость 

спортивных со-

оружений 

акцент на 

гетероген-

ность и 

сложность 

различных 

функцио-

нальных зон 

акцент на гетеро-

генность, слож-

ность, связность 

и символичность 

функциональных 

зон 

Содержатель-

но-

технологиче-

ские 

унифицированное 

содержание, диф-

ференцированные 

средства, методы 

стандартизирован-

ное содержание, 

дифференциро-

ванные средства, 

методы 

вариативное 

содержание, 

дифферен-

цированные 

средства, ме-

тоды 

поливариативное 

содержание, пер-

сонифицирован-

ные средства, 

методы 

Социально-

коммуника-

тивные 

социальные кон-

такты узкие, ди-

рективные и кон-

структивные ме-

тоды пед. руко-

водства 

социальные кон-

такты, заданные  

директивные ме-

тоды пед. руко-

водства 

социальные 

контакты 

широкие, 

конструк-

тивные ме-

тоды пед. 

взаи-

модействия 

социальные кон-

такты широкие, 

гуманные и кон-

структивные ме-

тоды пед. взаи-

модействия 

Возможности сре-

ды для удовлетво-

рения ф-с потреб-

ностей 

преимущественно 

витальных и соци-

альных 

преимущественно 

витальных и соци-

альных 

витальных, 

социальных 

и духовных 

всего спектра 

потребностей 

Критерии реализа-

ции педагогическо-

го потенциала 

ФССОУ  

физическое состо-

яние, ЗУНы 

ЗУНы, физические 

кондиции 

мотивация, 

физ. состоя-

ние, Ф-С ак-

тивность, 

качества 

личности 

личности 

мотивация, ф-С 

активность, физ. 

состояние каче-

ства личности 
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Интегративным критерием реализа-

ции педагогического потенциала 

ФССОУ следует считать соответствие 

созданных в ней условий и возможно-

стей физкультурно-спортивным потреб-

ностям обучающихся и задачам физиче-

ского воспитания.  

Основными задачами учебной дис-

циплины «Физическая подготовка» в ву-

зах ФСИН России являются: 

 формирование специальных 

знаний, профессиональных умений и 

навыков, обеспечивающих успешное 

выполнение задач в процессе 

оперативно-служебной деятельности; 

 всестороннее развитие и 

совершенствование физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, 

ловкости; 

 сохранение и укрепление 

здоровья курсантов, воспитание у них 

сознательного отношения к 

систематическим занятиям физическими 

упражнениями и спортом, поддержание 

высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения [1]. 

Опираясь на данные выше 

определения понятий и цель 

исследования, были сформулированы 

следующие задачи: 

1. исследовать состояние физкультурно-

спортивной среды в Кузбасском инсти-

туте ФСИН России; 

2. оценить, насколько существую-

щая в Кузбасском институте ФСИН 

России физкультурно-спортивная среда 

позволяет достигать целей физического 

воспитания, поставленных для образо-

вательных учреждений подобного типа; 

3. разработать рекомендации для 

развития физкультурно-спортивной 

среды в Кузбасском институте ФСИН 

России. 

Исследование проводилось на базе 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России в 2016 г. 

Для исследования физических ка-

честв использовались контрольные 

упражнения, представленные в Настав-

лении по физической подготовке для 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: челночный бег — 10 отрезков 

по 10 м, сгибание-разгибание рук в висе 

на высокой перекладине для мужчин и 

комплексное силовое упражнение № 1 

для женщин, бег на 3 000 м и на 1 000 м 

для женщин, оценка навыков выполне-

ния боевых приемов борьбы 4. 

Для исследования состояния 

ФССОУ было использовано анкетиро-

вание (анкета № 1 и анкета № 2) и ме-

тоды математической статистики. 

Анкета № 1 предназначена для ис-

следования ФССОУ по объективным 

формальным параметрам. Первый блок 

этой анкеты направлен на изучение со-

стояния пространственно-предметного 

компонента (наличие и характеристики 

спортсооружений, оборудования, ин-

вентаря, символов и др.), второй — на 

изучение содержания и организации 

воспитательно-образовательного про-

цесса (программы, технологии, методы), 

третьей — на оценку особенностей со-

циального компонента (потребности, 

возможности и характер взаимоотноше-

ний субъектов) среды. Эту анкету за-

полняли пять преподавателей физиче-

ской подготовки, проходящих службу в 

ФКОУ ВО Кузбасском институте 

ФСИН России. 

Анкета № 2 предназначена для изу-

чения ФССОУ по субъективным пара-

метрам. В числе этих параметров — 

широта, интенсивность, степень осозна-

ваемости, обобщенность, эмоциональ-

ность, доминантность, когерентность, 

социальная активность, мобильность 

среды. Эту анкету заполняли пять пре-

подавателей физической подготовки 

Кузбасского института ФСИН России и 

тридцать курсантов старших курсов фа-

культета правоохранительной деятель-

ности того же образовательного  

учреждения. 

Результаты опроса по этим анкетам 

обрабатывались на основе индексной 

системы оценки с применением метода 

Руппа 5. 

Чтобы оценить, насколько суще-

ствующая в Кузбасском институте 

ФСИН России физкультурно-
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спортивная среда позволяет сформиро-

вать физкультурно-спортивный стиль 

жизни у ее выпускников, была исполь-

зована структурированная анкета, раз-

работанная И. В. Манжелей. Анкета 

включает в себя следующий блоков во-

просов: самооценка здоровья и его ме-

сто в системе жизненных ценностей, 

отношение курсантов к здоровьеформи-

рованию и компетентность в вопросах 

здоровьеформирования, физкультурно-

оздоровительные потребности и реаль-

ная активность курсантов, мотивы по-

сещения академических занятий по фи-

зической подготовке, самосохранитель-

ное поведение. 

Результаты исследования. 

Результаты исследования физиче-

ской подготовленности курсантов 

5 курса представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Результаты исследования физической подготовленности курсантов 5 курса 

 
Физические качества и двигательные навыки Оценки  

«2» «3» «4» «5» 

Быстрота 37,38 32,71 26,17 3,74 

Сила 23,85 21,10 23,85 31,19 

Выносливость 41,8 26,6 14,6 17,00 

боевых приемов борьбы 12,12 41,41 33,33 13,13 

Общая оценка 20,95 46,67 29,52 2,86 

Примечание. Отметка подразделению по физической подготовке слагается из 

итоговых отметок за индивидуальную физическую подготовленность сотрудников и 

определяется следующим образом. Отметка «отлично» выставляется в том случае, 

если у его сотрудников 90 % положительных итоговых отметок, при этом более по-

ловины получили отметку «отлично». Отметка подразделению «хорошо» выставля-

ется в том случае, если у его сотрудников 80 % положительных отметок, при этом 

более половины сотрудников должны получить отметку не ниже «хорошо». Отметка 

подразделению «удовлетворительно» выставляется в случае, если его сотрудниками 

получено более 70 % положительных итоговых отметок. 

 

 

Из данных, представленных в таб-

лице 2, видно, что уровень физической 

подготовки выпускного курса соответ-

ствует отметке «удовлетворительно». 

Самое большое количество неудовле-

творительных отметок курсанты полу-

чают за бег на средние дистанции и 

челночный бег. Следует также отме-

тить, что всего 12,12 % курсантов не-

удовлетворительно владеют навыками 

боевых приемов борьбы. 

Результаты экспертной оценки 

ФССОУ по объективным и субъектив-

ным параметрам субъектами образова-

тельного процесса представлены  

в таблице 3. 

 

Таблица 3.  

Результаты экспертной оценки модальности ФССОУ 

Группы обследо-

ванных 

По объективным параметрам По субъективным параметрам 

Результат Оценка Результат Оценка 

Преподаватели  38,75 развивающая 43,75 Формирующая 

Курсанты - - 56,83 Развивающая 
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Примечание. В случае, если общая сумма составляет 15 баллов, то исследуемую 

среду по объективным параметрам относят к адаптирующей; 16–30 баллов —  

формирующей; 31–45 баллов — развивающей, 46–60 баллов — творческой.  

При оценке ФССОУ по субъективным параметрам используют следующую шкалу: 

20–30 баллов — тренирующая; 31–50 баллов — формирующая; 51–70 баллов — раз-

вивающая, 71–80 баллов — творческая среда образовательного учреждения в кон-

тексте здоровьесбережения. 

 

Из данных, представленных в таб-

лице 3, видно, что оценка ФССОУ зави-

сит от того, по каким параметрам и кто 

ее оценивает. Если ФССОУ оценивать 

по объективным параметрам, то препо-

даватели ее относят к развивающей, а 

если по субъективным — то к форми-

рующей. Курсанты по субъективным 

параметрам оценивают ФССОУ как 

развивающую. 

Из представленных выше описаний 

(см. табл. 3) следует, что из формирую-

щей и развивающей сред более благо-

приятной для целостного развития и са-

моразвития личности обучающихся яв-

ляется последняя. 

Тот факт, что оценка образователь-

ной среды преподавателей по объектив-

ным параметрам выше, чем по субъек-

тивным, позволяет судить о том, что 

даже имеющиеся условия и возможно-

сти ФССОУ не реализуются в полном 

объеме. 

Различия в субъективной оценке 

преподавателей и курсантов можно 

объяснить следующими причинами. Во-

первых, преподаватели являются более 

включенными субъектами ФССОУ, чем 

курсанты. Они практически ежедневно 

проводят учебные и тренировочные за-

нятия с курсантами, еженедельно органи-

зовывают и проводят спортивно-массовые 

и физкультурно-оздоровительные меро-

приятия. Такая включенность в процесс 

вызывает у преподавателей эффект пре-

сыщения. Кроме того, имея профессио-

нальное физкультурное образование, 

насыщенное спортивное прошлое, вы-

сокие тренерские амбиции и будучи 

воспитанным в более либеральной обра-

зовательной среде, чем вузы правоохра-

нительных органов, преподавателям фи-

зической подготовки заметнее, чем кур-

сантам, несовершенство ФССОУ, в ко-

торой они функционируют. 

Таблица 4. 

Результаты экспертной оценки  модальности ФССОУ  

(по субъективным параметрам) 

 
Группа  

обследованных 

Свойства среды 
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Преподаватели 25,00 65,63 59,38 50 75 28,13 59,38 56,25 62,5 65,63 

Курсанты 57,92 64,17 76,25 76,25 77,08 69,17 74,17 67,50 72,08 75,83 

Примечание. ШИРОТА отражает количество субъектов, объектов, процессов, 

явлений, включенных в данную среду; ИНТЕНСИВНОСТЬ показывает степень 

насыщенности среды условиями, влияниями и возможностями, а также концентри-

рованность их проявления; СТЕПЕНЬ ОСОЗНАВАЕМОСТИ отражает показатель 
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сознательной включенности в среду субъектов образовательного процесса; УСТОЙ-

ЧИВОСТЬ отражает стабильность среды во времени и в пространстве; ЭМОЦИО-

НАЛЬНОСТЬ характеризует соотношение в среде эмоционального и рационального 

компонентов; ОБОБЩЕННОСТЬ отражает степень координации и корпоративности 

деятельности всех субъектов данного образовательного учреждения, наличие четкой 

концепции его деятельности; ДОМИНАНТНОСТЬ отражает значимость среды в си-

стеме ценностей субъектов образовательного процесса и описывает физкультурную 

среду по критерию «значимое — незначимое; КОГЕРЕНТНОСТЬ показывает сте-

пень согласованности влияния на личность данной локальной среды с влиянием дру-

гих факторов среды обитания; СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ служит показателем 

социально-ориентированного созидательного потенциала среды и ее экспансии  

в среду обитания; МОБИЛЬНОСТЬ служит показателем способности среды  

к органичным эволюционным изменениям, в контексте взаимоотношений со средой 

обитания 2. 

 

Из данных, представленных в таб-

лице 4 видно, что выраженность раз-

личных свойств среды не одинакова и 

зависит от того, кто их оценивает. 

Наименее выраженными свойствами 

ФСС исследуемого ОУ по субъектив-

ным оценкам преподавателей физиче-

ской подготовки является широта и 

обобщенность. По этим показателям 

возможности ФСС используются всего 

лишь на 25 и 28,13 % соответственно. 

Такие свойства среды, как степень осо-

знаваемости, устойчивость, доминант-

ность, когерентность, выражены на  

50–60%. Наиболее выраженным свой-

ством ФСС исследуемого ОУ по субъ-

ективным суждениям преподавателей 

является эмоциональность. 

По мнению курсантов, большинство 

исследуемых свойств среды выражены 

на 65–75 %. 

Самооценка здоровья и его место в 

системе жизненных ценностей выпуск-

ников представлены в таблицах 5 и 6. 

 

Таблица 5. 

Результаты исследования самооценки здоровья у курсантов  

последнего года обучения 

 
Состояния здоровья Удельный вес курсантов, % от всех обследо-

ванных 

Отличное 33 

Хорошее 44 

Удовлетворительное 23 

Плохое  0 

Очень плохое 0 

 

Из данных, представленных в таб-

лице 5, следует, что у подавляющего 

большинства опрошенных курсантов по 

их оценке — хорошее и отличное состо-

яние здоровья. 

Таблица 6. 

Место здоровья в системе жизненных ценностей курсантов 

Жизненные ценности человека Ранг, Хср 
Место в системе жизнен-

ных ценностей 

Здоровье 2,19 1 

Семейное счастье 3,61 2 

Любовь 5,33 3 

Физическое совершенство 5,36 4 

Материальное благополучие 7,18 5 
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Интересная работа 7,68 6 

Духовное богатство 8,19 7 

Высокие достижения (успех) 8,22 8 

Интеллектуальное совершенство 8,43 9 

Наличие верных надежных друзей 8,54 10 

Моральная чистота 9,52 11 

Независимость в поступках, суждениях 9,89 12 

Общественное признание 10,04 13 

Возможность получения удовольствия 10,19 14 

Профессиональное мастерство 10,30 15 

Высокая общая культура 12,22 16 

Обладание властью 12,31 17 

Возможность творчества 13,11 18 

 

Данные, представленные в таблице 

6, позволяют судить о том, что здоровье 

и физическое совершенствование для 

выпускников имеют большое значение. 

 

Таблица 7. 

Отношение студентов к здоровьеформированию 

Варианты ответов на вопрос анкеты: «Какие средства 

укрепления здоровья ВЫ чаще всего используете?» 

Ранг, 

Хср 

Место в системе 

жизненных  

ценностей 

Занимаюсь спортом 1,82 1 

Соблюдаю режим труда и отдыха 4,88 2 

Отказываюсь от курения  5,38 3 

Применяю лекарственные препараты 6,23 4 

Хожу в баню 6,23 5 

Отказываюсь от алкоголя 6,30 6 

Делаю массаж 6,42 7 

Совершаю прогулки на свежем воздухе 7,21 8 

Придерживаюсь диеты 7,78 9 

Делаю по утрам гимнастику 8,04 10 

Хожу в бассейн 8,27 11 

Закаливаюсь 8,35 12 

Пью минеральную воду в лечебных целях 9,75 13 

Применяю терапевтические препараты (травы) 10,17 14 

Выполняю дыхательные упражнения 10,48 15 

Хожу на физиопроцедуры 11,32 16 

 

При выборе варианта ответа на во-

прос «Какие средства укрепления здо-

ровья ВЫ чаще всего используете?» 

курсанты отвечали, что они занимаются 

спортом, соблюдают режим труда и от-

дыха, отказываются от курения. При-

вычки делать утреннюю физическую 

зарядку и применять закаливание у 

большинства курсантов не выработано. 

Таблица 8. 

Компетентность в вопросах здоровьеформирования 
 Варианты ответов на вопрос «Смогли бы Вы в 

данный момент самостоятельно и компетентно 

выполнить следующие задания?» 

Нет, я не 

смогу 

Хотелось 

бы научить-

ся 

Да, я 

смогу 

1 Организовать самоконтроль за психофизическим 

состоянием во время занятий физическими 

упражнениями 

3,45 10,34 86,21 

2 Сделать самомассаж или массаж другому 0,00 13,79 86,21 



Вестник Кузбасского института                               № 4 (29) / 2016 
 

 

185 

3 Провести учебно-тренировочное занятие 24,14 6,90 68,97 

4 Составить комплекс упражнений утренней гигие-

нической гимнастики 
17,24 17,24 65,52 

5 Дать рекомендации по восстановлению работо-

способности 
17,24 31,03 51,72 

6 Дать рекомендации по рациональному режиму 

труда и отдыха 
37,93 10,34 51,72 

7 Дать рекомендации по коррекции телосложения 31,03 20,69 48,28 

8 Провести сеанс саморегуляции психоэмоциональ-

ного состояния 
37,93 31,03 31,03 

9 Составить сбалансированную диету 37,93 24,14 34,48 

10 Дать рекомендации по коррекции осанки 51,72 6,90 41,38 

11 Дать рекомендации по снятию утомления зри-

тельного анализатора 
62,07 13,79 24,14 

12 Дать рекомендации по закаливанию 58,62 27,59 20,69 

 

При исследовании компетентности 

в вопросах здоровьеформирования, по 

субъективному мнению курсантов, 

большинство из них могут осуществ-

лять самоконтроль за психическим со-

стоянием во время занятий физически-

ми упражнениями, сделать самомассаж 

или массаж другому человеку, провести 

учебно-тренировочное занятие, соста-

вить комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики, дать реко-

мендации по восстановлению работо-

способности и рациональному режиму 

труда и отдыха. Почти половина обсле-

дуемых курсантов, по их мнению, могут 

дать рекомендации по коррекции тело-

сложения. Следует также отметить, что 

большинство курсантов не могут дать 

рекомендации по закаливанию, по сня-

тию утомления зрительного анализато-

ра, по коррекции осанки. 

Таблица 9. 

Физкультурно-оздоровительные потребности и реальная активность студентов 
Вопрос Варианты отве-

тов 

Доля полученных ответов по 

каждому варианту 

Каковы Ваши затраты времени в 

неделю на занятия ФКиС дополни-

тельно к академическим занятиям? 

0,5–1 час 14,29 

2–3 часа 32,14 

4–5 часа 17,86 

6–7 часа 14,29 

8 и более часов 21,43 

 

Из данных, представленных в таб-

лице 9, видно, что около 30 % курсантов 

2–3 часа в неделю затрачивают на до-

полнительные занятия физическими 

упражнениями, примерно столько же 

человек занимаются по 4–6 часов, а есть 

и такие, которые уделяют этому по 8 и 

более часов. 

Таблица 10. 

Результаты исследования мотивации курсантов к посещению учебных занятий  

по физической подготовке 
Что побуждает Вас посещать академические 

занятия по дисциплине физическая подготов-

ка? 

Варианты ответов, % от всех опрошенных 
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Желание поднять жизненный тонус 6,90 10,34 6,90 34,48 34,48 6,90 
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Это модно — заниматься ФК 10,34 27,59 13,79 31,03 17,24 0,00 

Желание добиться высоких спортивных ре-

зультатов 

6,90 24,14 10,34 21,14 13,79 20,69 

Желание укрепить здоровье 6,90 3,45 3,45 20,69 21,72 13,79 

Стремление совершенствовать свое телосло-

жение 

6,90 3,45 3,45 17,24 41,38 27,59 

Общение с товарищами 3,45 20,69 17,24 27,59 20,69 10,34 

Необходимость аттестации 13,79 20,69 20,69 3,45 31,03 10,34 

Познание нового, неизвестного ранее 6,90 17,24 20,69 27,59 20,69 6,90 

Желание самоутвердиться, воспитать харак-

тер 

3,45 10,34 13,79 34,48 31,03 6,90 

Желание снять усталость и повысить работо-

способность 

3,45 3,45 34,48 20,69 27,59 6,00 

Желание получить эмоциональную разрядку 6,90 3,45 17,24 20,69 31,03 20,69 

 

Данные, представленные в таблице 

10, свидетельствуют о том, что более 
2
/3 

курсантов посещают учебные занятия 

по физической подготовке для того, 

чтобы поднять свой жизненный тонус, 

самоутвердиться, воспитать характер, 

получить эмоциональную разрядку. Бо-

лее чем у половины курсантов мотивом 

посещения занятий по физической под-

готовке является желание добиться вы-

соких спортивных результатов, стрем-

ление совершенствовать свое телосло-

жение, общение с товарищами, позна-

ние нового, снятие усталости и повы-

шение работоспособности, потому что 

заниматься физической культурой — 

это модно. Необходимость аттестации 

является мотивом посещения занятий 

менее чем для половины (44,8 %)  

курсантов. 

На основании полученных эмпири-

ческих данных нами были определены 

направления работы по развитию по-

тенциала физкультурно-спортивной 

среды ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России. 

Исходя из того, что по каждому из 

показателей физической подготовлен-

ности среди курсантов имеются неуспе-

вающие, то на занятиях необходимо 

включать блок развития отстающих ка-

честв и использовать индивидуальную 

форму организации физическими 

упражнениями. Кроме того, должност-

ные лица, осуществляющие воспита-

тельный процесс с курсантами, в своей 

работе должны доносить до своих под-

чиненных мысль о том, что здоровье, 

умения и качества каждого из курсантов 

являются ценностью и достоянием це-

лого подразделения, а не только их лич-

ным делом. Дополнительное внимание 

следует обратить методическому обес-

печению самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями. 

Для расширения ФСС в ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России 

следует активнее привлекать педагогов 

и курсантов к проведению спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Особое 

внимание следует обратить на расшире-

ние перечня соревнований, в которых 

принимают участие сборные команды 

института. В настоящий момент в этом 

отношении малоактивными остаются 

сборные команды по лыжным гонкам, 

легкой атлетике, стрельбе из боевого 

оружия, служебному биатлону, плава-

нию 5. Для создания благоприятных 

условий подготовки сборных команд 

института к соревнованиям в образова-

тельный процесс необходимо внедрять 

индивидуальную форму обучения. 

Для повышения степени насыщен-

ности среды условиями, влияниями и 

возможностями, а также концентриро-

ванностью их проявления следует вве-

сти элективные курсы по физической 

подготовке, организовать секционную 

работу со всеми желающими, а не толь-

ко с квалифицированными спортсмена-

ми, входящими в сборные команды ин-

ститута. Большие нереализованные  
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возможности для привлечения курсан-

тов к регулярным занятиям физически-

ми упражнениями кроются в физиче-

ской рекреации. С этой целью необхо-

димо сформировать группы курсантов с 

общими физкультурно-спортивными 

интересами и предоставить им условия 

для занятий. В этих группах следует 

выявить лидеров и посредством нефор-

мального общения доносить до них 

мысль, что их главной миссией является 

приобщение молодежи (особенно тех, у 

кого имеется недостаточная физическая 

подготовленность) к ценностям здоро-

вого образа жизни. 

Для повышения степени сознатель-

ной включенности в ФССОУ субъектов 

образовательного процесса и когерент-

ности необходимо стимулировать педа-

гогов, не преподающих физическую 

подготовку, интересоваться состоянием 

здоровья курсантов и их спортивными 

достижениями, подчеркивать значи-

мость физической культуры для целост-

ного развития личности. 

Не в полной мере используется такой 

ресурс, как эмоциональность среды. В 

общении с курсантами педагогам следует 

обратить внимание на свой тон. Он дол-

жен быть одобрительно-доверительным. 

Большие скрытые возможности для 

развития ФСС Института кроются в 

развитии обобщенности. Для этого 

необходимо разработать концепцию 

здоровьесбережения, на реализацию ко-

торой были бы замотивированы все 

субъекты образовательного процесса. 

Дополнительные усилия следует  

приложить к координации работы  

по вопросам спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы 

между администрацией, педагогами, 

медицинской и психологической  

службами. 

Не разработанным остается вопрос 

с организацией физического воспитания 

с курсантами, перенесшими те или иные 

заболевания, и по показаниям врача ка-

кое-то время не имеющие возможность 

заниматься с основной медицинской 

группой. 
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О. А. Реймер 

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ВУЗАХ ФСИН РОССИИ 
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

(на примере дисциплины «Русский язык  
в деловой документации») * 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностно-

го подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных и общекультурных компетенций 

обучающихся. В статье представлен обобщенный анализ опыта работы по до-

стижению результатов освоения по дисциплине «Русский язык в деловой докумен-

тации» с использованием активных и интерактивных методов обучения. Исходя из 

опыта организации учебного процесса специализировнных вузов, рассматривается 

применение методики работы в парах, малыми группами, «эвристический метод», 

методика деловой игры. Рассматриваются педагогические технологии, применяе-

мые при изучении основных дидактических единиц по дисциплине в соответствии с 

освоением ООП и реализацией компетентностного подхода. Приводится анализ ос-

новных этапов реализации компетентностного подхода при изучении дисциплины.  

В рамках практико-ориентированного обучения обосновывается привлечение  

к участию в учебном процессе действующих сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. 

Ключевые слова: компетентность; компетентностный подход; результат 

обучения; контроль; оценка обучения; эвристический метод; технологии обучения. 

O. A. Reymer 

ACHIEVING RESULTS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE DISCIPLINE RUSSIAN LANGUAGE IN BUSINESS  

DOCUMENTS THROUGH INTERACTIVE TEACHING METHODS 

In accordance with the requirements of the Federal State Educational Standards of 

the Higher Professional Education implementation of competence-based approach in-

volves the widespread use in the educational process of active and interactive forms of em-
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ployment in conjunction with the extracurricular work with a view to the formation and 

development of professional and general cultural competence of students. The article pre-

sents a generalized analysis of the experience to achieve development results on the sub-

ject ―Russian language in business documents‖ with the use of active and interactive 

learning methods. Based on the experience of the educational process specialized universi-

ties, considered the application of working procedures in pairs, in small groups, ―heuris-

tic‖ method of the business game. We consider the educational technologies used in the 

study of basic teaching units on the subject in accordance with the development of the PLO 

and the implementation of competence-based approach. The analysis of the main stages of 

the competence-based approach in the study of the discipline. As part of practically orient-

ed training is justified involvement and participation in the learning process of existing 

employees of the correctional system. 

Keywords: competence; competency approach; training results; monitoring; eval-

uation; learning; heuristic technology of training. 

Сегодня в условиях реализации фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта высшего професси-

онального обучения (ФГОС ВПО) для 

достижения результатов освоения (РО) 

актуальным становится использование 

интерактивных методов (ИАМ) обуче-

ния. Требования к результатам освоения 

основных образовательных программ 

(ООП) подготовки специалиста обозна-

чены во ФГОС ВПО, где представлены 

компетенции (ОК — общекультурные 

компетенции, ПК — профессиональные 

компетенции, ПСК — профессионально-

специализированные компетенции), ко-

торыми должен овладеть специалист по 

разным направлениям подготовки, в том 

числе и по направлению подготовки 

(специальность) 40.05.02 «Правоохра-

нительная деятельность». Как известно, 

под результатами освоения дисциплины 

подразумеваются формируемые компе-

тенции выпускника вуза. 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине «Русский язык 

в деловой документации» включает 

формирование общекультурных компе-

тенций, в частности — ОК-14, а именно: 

знание особенностей юридической лек-

сики, правила составления и оформле-

ния текстов деловых бумаг и служебных 

документов, нормы официально-

делового стиля, специфику письменного 

делового общения; умение правильно 

употреблять юридическую лексику в 

деловой речи, составлять тексы различ-

ных видов деловых документов и слу-

жебных документов в соответствии с 

языковыми и стилистическими норма-

ми, правильно оформлять их; владение 

навыками составления деловых бумаг и 

служебных документов. ПК-7 предпола-

гает формирование знаний о правилах 

оформления юридических и служебных 

документов; умение анализировать и 

обобщать изученный материал; органи-

зовать работу с организационными, 

распорядительными и справочно-

информационными документами; овла-

дение навыками разработки и оформле-

ния юридических и служебных доку-

ментов в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями. Интерактивные мето-

ды обучения позволяют достичь желае-

мых результатов обучения посредством 

вовлечения в учебный процесс макси-

мального количества обучающихся. 

В соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО реализация компетентност-

ного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм прове-

дения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования 

и развития профессиональных и обще-

культурных компетенций обучающихся. 

Общее количество часов, проводимых в 

интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, содержани-

ем учебной дисциплины, и в целом в 

учебном процессе составляет не менее 

30 % аудиторных занятий по всем  
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видам обучения. О. В. Игумнова спра-

ведливо отмечает, что «готовность кур-

сантов и слушателей 1 курса к интерак-

ции должна быть обусловлена высоким 

уровнем развития мотивационных, по-

знавательных, эмоциональных и воле-

вых процессов личности» [1, с. 187]. 

Нельзя не согласиться с исследовате-

лем, так как на это и направлен компе-

тентностный подход в реализации 

ФГОС и в достижении результатов 

освоения знаний по дисциплине «Рус-

ский язык в деловой документации», 

которая изучается на первом курсе во 

втором семестре. По дисциплине преду-

смотрено проведение только практиче-

ских занятий (аудиторная контактная 

работа) и самостоятельная работа  

(внеаудиторная). 

Как показывает практика, уровень 

учебной мотивации вчерашних школь-

ников находится на стадии формирова-

ния и завершается к окончанию 1 курса. 

Это в значительной степени осложняет 

применение интерактивных технологий 

при проведении занятий по дисципли-

нам, изучающимся на 1 курсе (в основ-

ном это дисциплины гуманитарного 

цикла). Одновременно интерактивные 

методы обучения направлены на разви-

тие учебной мотивации обучающихся. 

Парадокс заключается в том, что позна-

вательные процессы у данной возраст-

ной категории доминируют над мотива-

ционными. Преподаватель вынужден 

проявлять гибкость и постепенно, дози-

рованно адаптировать обучающихся к 

новым методам обучения особенно при 

изучении дисциплины «Русский язык в 

деловой документации», формирующей 

профессиональную компетенцию  

(ПК-7). 

Изучение дисциплины «Русский 

язык в деловой документации» способ-

ствует повышению как общей грамот-

ности, так и формированию моральной 

ответственности обучающихся за ре-

зультат будущей служебной деятельно-

сти, следовательно, подразумевает ло-

гическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с теоретико-практическими 

дисциплинами (например, «Профессио-

нальная этика и служебный этикет», 

«Логика», «Философия», «Иностранный 

язык», «Делопроизводство и режим сек-

ретности» и др.). Это одна из немногих 

дисциплин, изучению которой предше-

ствует школьный курс («Русский 

язык»). 

Занятия по теме № 1 «Официально-

деловой стиль в системе функциональ-

ных стилей современного русского язы-

ка» предполагают повторение изучен-

ного материала и выход на следующий 

уровень освоения материала по восхо-

дящей от порогового уровня до базово-

го и до повышенного. Система дидакти-

ческих единиц по дисциплине включа-

ет: 1) функциональные стили современ-

ного русского литературного языка 

(научный, официально-деловой, публи-

цистический, художественный, разговорно-

бытовой); 2) официально-деловой стиль, 

сфера его функционирования, интерна-

циональные свойства деловой речи; 

3) история становления делового стиля; 

4) этапы развития делопроизводства  

в России; 5) общие особенности  

официально-делового стиля: точность и 

лаконизм формулировок, стандартизи-

рованность, нейтральный тон изложе-

ния, долженствующий характер; 

6) разновидности официально-делового 

стиля (официально-документальный, 

обиходно-деловой); 7) жанры официально-

делового стиля: служебная переписка 

(деловое письмо, коммерческая корре-

спонденция), официальные деловые бу-

маги (справка, удостоверение, акт, про-

токол), частные деловые бумаги (заяв-

ление, доверенность, расписка, автобио-

графия). Использование интерактивных 

методов обучения продиктовано уже 

содержательной составляющей учебно-

го материала. 

Поскольку материал в части стили-

стики уже известен обучающимся, то 

вполне приемлемо на первых занятиях 

использовать интерактивные методы 

обучения, активизирующие и развива-

ющие учебную мотивацию курсантов. 

Наибольший эффект может быть  
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достигнут при применении методики 

программного обучения, которая пред-

полагает использование интернет-

ресурсов, различных обучающих про-

грамм, симуляторов. Это может быть 

результативным еще и потому, что «ве-

дущей деятельностью» (согласно 

Л. С. Выготскому) этой возрастной ка-

тегории обучающихся является работа с 

ПК (чаще всего игровая), которую до-

пустимо использовать в интересах 

учебного процесса. Поскольку работа с 

ПК им интересна и знакома, то у обу-

чающихся снижается уровень внутрен-

него дискомфорта при усвоении мате-

риала, не всегда интересного и занима-

тельного. Последующие занятия по теме 

повышают познавательную активность 

курсантов при помощи «эвристического 

метода», суть которого предполагает 

активный поиск решения познаватель-

ных задач. «Эвристический метод» по-

степенно подготавливает обучающихся 

к самостоятельному решению проблем 

и одновременно способствует формиро-

ванию мотивационных процессов лич-

ности. Таким образом, постепенно со-

здаются условия перехода к обучению в 

сотрудничестве. 

При использовании методики обу-

чения в сотрудничестве (ОС), как из-

вестно, «тактика работы с материалом 

должна быть четкой и недвусмыслен-

ной» [2, с. 79]. О. В. Игумнова подразу-

мевает в этом случае прежде всего ра-

боту в малых группах, однако следует 

отметить, что аналогичная тактика 

вполне приемлема и при работе в парах. 

С одной стороны, методика работы  

в парах обучает сотрудничеству, с дру-

гой — преследует цель научить струк-

турировать материал, выделять стерж-

невые мысли, представлять их в  

более доступной форме на этапе  

«обучающийся-обучающийся». Такая 

модель взаимодействия моделирует 

профессиональную ситуацию, направ-

ленную на решение служебных вопросов. 

Поэтому будет вполне оправданным 

проведение занятий по теме № 2 «Пра-

вила составления и оформления доку-

ментов. Виды документов в УИС» на 

основе педагогики сотрудничества, ис-

пользуя на занятиях по дисциплине 

«Русский язык в деловой документа-

ции» методический прием работы в па-

рах. Практические занятия по теме № 2 

«Правила составления и оформления 

документов. Виды документов в УИС» 

предполагают решение дидактической 

задачи — составление и оформление 

конкретного документа (в соответствии 

с ведомственной специализацией). В 

паре обучающихся (курсантам или слу-

шателям) легче справиться с поставлен-

ной задачей, так как легче отследить 

последовательность создания докумен-

та. Исходя из собственного опыта  рабо-

ты, представляется возможным выде-

лить несколько этапов реализации дан-

ной методики. 1. На первом этапе педа-

гог ставит задачу разбиться на пары. 

2. На втором этапе обучающиеся выби-

рают пару в соответствии со своим пси-

хотипом для осуществления взаимодей-

ствия. 3. Преподаватель при помощи 

мультимедийного проектора на экране 

поэтапно выполняет оформление  

какого-либо документа (например, про-

токол или приказ). 4. Курсанты (или 

слушатели) в парах на своих компьюте-

рах повторяют по очереди каждый эле-

мент работы, высказывая друг другу 

критические замечания. 5. По оконча-

нии работы обучающиеся осуществля-

ют взаимопроверку. 6. На завершающем 

этапе преподаватель принимает работу 

и оценивает работу в паре. Состав пар 

от занятия к занятию желательно ме-

нять, чтобы избежать субъективизма в 

оценивании результатов выполненной 

работы. Это позволит достичь желае-

мых (запланированных) результатов 

обучения. 

Возможно варьирование данной ме-

тодики: добавить экспертов как внутри 

пары, так и привлечь извне. Как пока-

зывает практика, чужие ошибки и недо-

четы обнаруживаются легче. Если доба-

вить элемент деловой игры «обучаю-

щийся в роли проверяющей инстанции» 

и «обучающийся в роли исполнителя», 
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то можно достичь моделирования слу-

жебной ситуации. Тогда степень ответ-

ственности за оформленный документ 

возрастет в разы. 

В рамках практико-ориентированного 

обучения в теме № 2 «Правила состав-

ления и оформления документов. Виды 

документов в УИС» вполне приемлемо 

проведение занятия с привлечением 

практического работника в качестве 

эксперта-консультанта или со-

участника учебного процесса. Посколь-

ку тема в соответствии с рабочей про-

граммой предполагает освоение таких 

дидактических единиц, как: 1) понятия 

«документ» и «служебный документ»; 

2) виды документов: по характеру пере-

писки (внутренние, внешние); по сфере 

функционирования (управленческие, 

научные, технические и др.); по содер-

жанию и назначению (распорядитель-

ные, отчетные, справочные и др.); по 

фактору доступности (открытого поль-

зования, ограниченного доступа, кон-

фиденциальные); по срокам исполнения 

(срочные, итоговые, периодические); 

оригинал/копия; 3) служебные докумен-

ты: типология, композиционные осо-

бенности, реквизиты. Приемы унифика-

ции языка служебных документов; 

4) основные требования к оформлению 

документов: логичность и структуриро-

ванность изложения, унификация язы-

ковых средств, точность, лаконизм, до-

статочность информационного сообще-

ния, ясность, грамотность. Речевой эти-

кет в документе; 5) требования к языку 

и стилю документов; 6) язык и стиль 

распорядительных и административно-

организационных документов; 7) виды 

документов в уголовно-исполнительной 

системе; 8) нормативно-правовые акты, 

регламентирующие ведение делопроиз-

водства в Федеральной службе испол-

нения наказаний; 9) структура и содер-

жание отдельных видов документов. 

Правила составления и редактирования 

документов; 10) этапы редактирования 

и виды правки. Все разделы заявленной 

темы строго конкретизированы, не вы-

ходят за рамки профессиональной дея-

тельности, т. е. связаны со спецификой 

будущей служебной деятельности. 

В целях достижения результатов 

обучения по дисциплине необходимо 

практиковать привлечение к занятию 

действующего работника УИС (началь-

ника отряда, сотрудника отдела кадров 

или секретариата и др.), что будет спо-

собствовать как развитию учебной мо-

тивации, так и позволит решить одно-

временно и воспитательные задачи. При 

участии действующего сотрудника си-

стемы исполнения наказаний у курсан-

тов повышается порог ответственности 

за выполняемую работу. Особенно важ-

но при изучении данной темы учиты-

вать специфику ведомственной специа-

лизации. Так, например, документация 

ведомственной специализации «Органи-

зация охраны и конвоирования в УИС» 

будет отличаться от служебной доку-

ментации по специализации «Организа-

ция режима в УИС», а тем более — от 

документации «Оперативно-розыскная 

деятельность в УИС». Преподаватель 

должен уметь перестраивать материал с 

учетом специализации, а главное — 

знать специфику данной документации. 

Следовательно, присутствие практиче-

ского работника значительно облегчит 

поставленную задачу в достижении ре-

зультатов освоения материала. 

Рассмотрим возможности примене-

ния интерактивных методов обучения 

при изучении темы № 3 «Лексика дело-

вой документации». Уже на первых за-

нятиях по теме преподаватель сталкива-

ется с так называемым «языковым барь-

ером». Даже успевающие курсанты, 

имеющие хорошие результаты по ЕГЭ, 

начинают допускать речевые ошибки, 

когда сталкиваются со специальной 

лексикой. Из опыта работы хочется от-

метить, что на первых этапах изучения 

темы юридическая лексика сложна для 

восприятия вчерашних школьников, по-

этому первые письменные работы пока-

зывают неудовлетворительный резуль-

тат. По истечении адаптивного периода 

обучающиеся (курсанты) достаточно 

хорошо справляются с заданиями типа: 
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«вставьте пропущенную фразу (слово-

сочетание)», «замените оборот речи», 

«найдите (исправьте) ошибку». В рам-

ках темы «Лексика деловой документа-

ции» рассматриваются следующие ди-

дактические единицы: «Языковые (лек-

сические, морфологические, синтакси-

ческие) особенности официально-

делового стиля. Особенности лексики 

деловой и процессуальной документа-

ции: точность словоупотребления, ис-

пользование однозначных слов, право-

вой терминологии, устойчивых сочета-

ний, клише. Понятие юридического 

термина. Классификация юридических 

терминов (общеупотребительные, спе-

циальные технические, специальные 

юридические). Языковые формулы 

официальных документов. Лексические 

нормы (нормы в области семантики, 

словоупотребления) современного рус-

ского литературного языка и их соблю-

дение в текстах официально-делового 

стиля». Вполне оправданным поэтому 

будет использование репродуктивных 

методов обучения, а именно: восстано-

вить информацию по опорным словам, 

найти несоответствие в похожих 

текстах, составить инструкцию для дру-

гого, составить таблицу лексической 

сочетаемости. 

Перечисленные задания дадут ве-

сомый результат при работе в малых 

группах, так как использование этой ме-

тодики облегчает выбор поиска вариан-

тов решения задач, и адаптация к се-

мантике юридической терминологии 

проходит легче. В психологическом ас-

пекте курсантам также легче выслушать 

первую критику от равных по статусу и 

психологическому развитию, чем от пе-

дагога. Поэтому перед педагогом стоит 

задача создания наиболее комфортных 

условий для работы в группах. 

Завершает изучение дисциплины 

«Русский язык в деловой документа-

ции» тема № 4 «Грамматические нормы 

деловой речи» — самая сложная, но и 

самая необходимая при оформлении до-

кументов. Данная тема формирует уме-

ние видеть и корректировать ошибки в 

употреблении синтаксических норм в 

текстах официально-делового стиля. 

Формируется знание-трансформация, 

которое позволяет отслеживать очеред-

ной этап формирования профессио-

нальной компетенции (ПК-7). Методи-

чески оправданным будет использова-

ние приема взаимного контроля (взаи-

мопроверки), что соответствует компе-

тентностному подходу. Данная техноло-

гия применяется в рамках методики ра-

боты в парах и может варьироваться до 

работы малыми группами. Чаще всего 

используется прием поиска ошибок или 

их нумерации другим цветом, что поз-

воляет обучающимся ярче представить 

недочеты в собственной работе. Кон-

троль при этом может осуществляться 

как непосредственно на занятии, так и 

после. На занятии хорошие результаты 

дает прием совместного анализа допу-

щенных ошибок с их последующим 

устранением. При работе в малых груп-

пах допустим элемент соревновательно-

сти с применением балльной системы 

оценок. Эта технология достаточно тру-

доемка (требует дополнительной подго-

товки педагога), однако результаты ис-

пользования интерактивных методов 

обучения оправдывают затраченные 

усилия. 

В рамках реализации компетент-

ностного подхода на практических за-

нятиях организуется работа с персо-

нальными компьютерами, что способ-

ствует реализации межпредметных свя-

зей с дисциплинами, изучаемыми одно-

временно на первом курсе — «Инфор-

мационные технологии в правоохрани-

тельной деятельности», «Информаци-

онная безопасность». 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций включает 

оценку навыков и умений работы с 

научной литературой, с текстами пер-

воисточников, нормативных правовых 

актов, способность к самостоятельному 

анализу и использованию методологии 

для прогнозирования основных направ-

лений развития русского языка. Проме-

жуточная аттестация по дисциплине 
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«Русский язык в деловой документа-

ции» проводится в виде зачета в форме 

теста. Причем оценка «зачтено» ставит-

ся, если обучающийся дал положитель-

ный ответ на 60 % заданий, что соответ-

ствует базовому уровню освоения ком-

петенций (ОК-14 и ПК-7). Тестовая 

форма предусматривает как контроль 

знаний по изучению терминологии и 

понятийного аппарата, так и проверку 

владения практическими навыками и 

проверку умений применить их в слу-

жебной документации. 

Таким образом, для достижения ре-

зультатов обучения по дисциплине 

«Русский язык в деловой документа-

ции» необходимо прежде всего четкое 

видение цели обучения, знание приемов 

формирования учебной мотивации у 

обучающихся, владение педагогически-

ми технологиями и интерактивными ме-

тодами обучения в соответствии с осво-

ением ООП и реализацией компетент-

ностного подхода. 
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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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