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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 
УДК 343.98 

А. В. Акчурин 
ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА,  
СОВЕРШИВШЕГО УБИЙСТВО ИЛИ ПОКУШЕНИЕ  

НА УБИЙСТВО* 
В статье предпринята попытка на основе анализа материалов уголовных 

дел об убийствах или покушениях на убийство, совершенных осужденными в 2010–
2014 гг., выявить особенности личности пенитенциарных преступников, совершив-
ших подобные преступления. Проведен анализ половозрастных качеств осужден-
ных, совершивших убийство или попытку убийства в исправительной колонии. Вы-
явлено доминирование возрастной группы от 18 до 29 лет. Проведен анализ соци-
альных связей и обязательств пенитенциарных преступников. В социально-
психологическом статусе осужденных выявлено преобладание лиц, нейтрально от-
носящихся к режиму отбывания наказания и к администрации исправительного 
учреждения. Характерным для пенитенциарных преступников является наличие 
существенного преступного опыта и преобладание в нем опыта совершения пре-
ступлений против жизни и здоровья. При этом такие осужденные были склонны в 
большей степени к нарушению режима отбывания наказания, что обусловливает 
преобладание дисциплинарных взысканий над поощрениями. Исследованы взаимосвя-
зи свойств личности осужденных с обстоятельствами совершенных убийств: под-
готовка к преступлению, сокрытие его следов, избрание вида орудия убийства, спо-
соба убийства, времени и места совершения преступления и т. п. Сформулирован 
вывод о характерных особенностях, присущих типичной личности пенитенциарного 
преступника, совершившего убийство или покушение на убийство. 

Ключевые слова: личность пенитенциарного преступника; убийство; осуж-
денный; исправительное учреждение; наказание. 

A. V. Akchurin 
PERSONALITY PENITENTIARY PERPETRATORS  

OF MURDER OR ATTEMPTED MURDER 
The article attempts an analysis of materials of criminal cases of murder or at-

tempted murder committed by convicts in the 2010-2014. reveal personality traits prison 
for perpetrators of such crimes. The analysis of the age and gender characteristics of con-
victs who have committed murder or attempted murder in a penal colony. Revealed the 
dominance of the age group from 18 to 29 years. The analysis of social ties and obliga-
tions of prison criminals. The socio-psychological status of convicts revealed the predomi-
nance of neutral persons belonging to the regime of punishment and prison administration. 
A characteristic feature is the presence of prison criminals substantial criminal expertise 
and experience predominance of crimes against life and health. In addition, these prison-
ers were inclined more to the violation of the regime of serving the sentence, which leads 
to the prevalence of disciplinary sanctions on promotions. We investigated the relationship 
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of the individual properties of the convicts, the circumstances of the killings: the prepara-
tion of the crime, hiding his tracks, the election of the form of a murder weapon, murder 
method, time and place of the offense, etc. Conclusions on the characteristics of an typical 
person prison perpetrator of the murder or attempted murder. 

Keywords: the identity of the criminal prison; murder convict; prison; punishment. 
В структуре пенитенциарной пре-

ступности убийства или покушение на 
убийство составляют менее 2 %  
[1, с. 80–87]. Однако повышенная обще-
ственная опасность данных преступле-
ний и специфические условия исправи-
тельных учреждений, в которых совер-
шаются подобные преступления, обос-
новывают необходимость исследования 
личности пенитенциарных преступни-
ков, совершивших убийство или поку-
шение на убийство. 

Из 90 лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности по ст. 105 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ) в 2010–2014 гг., 75 
осужденных, уже отбывавших уголов-
ное наказание в виде лишения свободы, 
совершили действия, которые были 
квалифицированы по ч. 1, а 15 — по 
ч. 2. 

Анализ материалов 90 уголовных 
дел за последние 5 лет показал, что все 
убийства или покушения на убийство 
совершены лицами мужского пола. 

Поскольку убийство принято отно-
сить к категории насильственных пре-
ступлений, то такие преступления пред-
полагают наличие у преступника соот-
ветствующей физической силы, позво-
ляющей ему осуществить действия, 
направленные на причинение смерти 
другому лицу. 

В этой связи обоснованным можно 
считать доминирование среди преступ-
ников лиц молодежного либо зрелого 
возраста, для которых характерен рас-
цвет физической активности и наличие 
соответствующего физического здоро-
вья. Наиболее криминогенной категори-
ей осужденных является возрастная 
группа от 18 до 29 лет: на нее прихо-
дится 52 % совершенных преступлений. 
Преобладание лиц молодежного возрас-
та обоснована еще и тем, что для них 

характерна импульсивность и агрессив-
ность. Возрастная группа осужденных в 
возрасте от 30 до 44 лет, совершивших 
анализируемые преступления, составила 
34 % от всех зарегистрированных слу-
чаев. Действия лиц этой возрастной ка-
тегории осуществлялись в большей сте-
пени вследствие обдуманных решений. 
Для более старших возрастных групп 
характерна повышенная степень обду-
манности своих действий с точки зре-
ния возможных последствий, в том чис-
ле и с позиций соотношения увеличения 
срока отбывания наказания за соверше-
ние новых противоправных деяний и 
способности по своему физическому 
состоянию и степени здоровья дожить 
до освобождения. К тому же физическая 
активность данной возрастной катего-
рии с каждым годом жизни осужденно-
го имеет тенденцию к снижению по 
сравнению с молодежной возрастной 
группой. В возрасте от 45 до 59 лет со-
вершили убийство 11 % осужденных и 
только 2 % — в возрасте свыше 60 лет. 

Из 90 лиц, совершивших убийство 
или покушение на убийство за по-
следние 5 лет, 88 человек являлись 
гражданами Российской Федерации,  
1 — гражданином Азербайджанской 
Республики и 1 обладал статусом лица 
без гражданства. 

Анализ семейных отношений пока-
зал, что большинство осужденных, со-
вершивших анализируемые преступле-
ния, поддерживали связь с родственни-
ками (77 %), однако связь эта зачастую 
имела односторонний характер. Осуж-
денные просили прислать различные 
вещи и продукты питания, а иногда и 
вовлекали родственников в противо-
правную деятельность — просили при-
слать им в посылках и бандеролях либо 
передать во время краткосрочных  
(длительных) свиданий запрещенные в 
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исправительной колонии предметы и 
объекты (мобильные телефоны, нарко-
тические вещества, алкоголь, деньги и 
т. п.). 

При этом следует отметить, что же-
натых осужденных из всех лиц, совер-
шивших убийства, было только 18 %. 
7 % осужденных имели социальные 
обязательства в виде наличия детей ли-
бо лиц, состоявших на их иждивении. 

Образовательный уровень лиц, со-
вершивших убийство в исправительных 
колониях, в последние годы характери-
зуется тем, что абсолютное большин-
ство пенитенциарных преступников 
имеют среднее образование: 39 % —  
неполное среднее, 46 % — среднее пол-
ное общее, 13 % — среднее специаль-
ное. Высшим образованием обладали 
только 2 % осужденных. 

64 % осужденных, совершивших 
убийство в исправительных колониях, 
не были трудоустроены и не занимались 
иным общественно полезным делом. 
Только 36 % осужденных работали либо 
учились. 

Особую криминалистическую зна-
чимость имеет характеристика  
социально-психологического статуса 
осужденных, совершивших анализиру-
емые преступления. На основе много-
летних пенитенциарных традиций среда 
осужденных характеризуется существо-
ванием такого явления, как стратифика-
ция, т. е. деление всех лиц, отбывающих 
уголовное наказание, на различные ка-
тегории, которые по-разному относятся 
к самому наказанию, к администрации 
исправительного учреждения, к право-
охранительным органам и т. д. В этой 
связи следует отметить тот факт, что 
убийства в исправительных колониях 
совершает преимущественно категория 
осужденных, нейтрально настроенных к 
установленному порядку отбывания 
наказания — «мужики». Из проведенно-
го анализа материалов уголовных дел 
видно, что в рассматриваемом нами во-
просе доля таких осужденных составила 
71 %, категории «опущенных» («отвер-
женных») — 20 %. Самыми малочис-

ленную категорию составляют лица, от-
рицательно настроенные к установлен-
ному порядку отбывания наказания 
(«вор» и пр.) — 3 % и члены актива 
осужденных — 5 %. 

Три четвертых всех лиц, совершив-
ших убийство или покушение на убий-
ство в исправительных колониях за по-
следние 5 лет, не состояли на профилак-
тическом учете. Оставшуюся часть 
осужденных, состоявших на различных 
видах учетов, можно условно разделить 
на две группы: группа осужденных, не 
имеющих криминальной направленно-
сти (лица, состоящие на учете как 
склонные к суициду, членовредитель-
ству, имеющие психические расстрой-
ства, склонные к гомосексуализму) — 
70 %, и группа осужденных, имеющих 
криминальную направленность (лица, 
состоящие на профилактическом учете 
как склонные к побегу, совершению 
поджогов, организации и провоцирова-
нию групповых эксцессов, нападению 
на представителей администрации, за-
хвату заложников, употреблению 
спиртных напитков) — 30 %. 

На медицинском учете из 90 осуж-
денных состояли 13 человек, из которых 
8 — больны психическим расстрой-
ством, 2 — больны туберкулезом, 1 — 
болен алкоголизмом, 1 — больной 
наркоманией, 1 — ВИЧ-
инфицированный. 

Совершению убийств в исправи-
тельных колониях способствует упо-
требление алкоголя, наркотических 
средств и психотропных веществ. Ана-
лиз материалов уголовных дел показал, 
что во время совершения убийства или 
покушения на убийство 14 % осужден-
ных находились в состоянии алкоголь-
ного либо наркотического опьянения. 
Характерным является следующий 
пример. Между осужденными Ч. и К. в 
ходе распития спиртных напитков ку-
старного производства в ночное время в 
помещении отряда произошла ссора, в 
ходе которой осужденный К. нанес два 
удара ножом в область груди и живота 
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осужденному Ч., который от получен-
ных ранений скончался [3]. 

Как правило, для осужденных, со-
вершивших убийство или покушение на 
убийство в исправительной колонии, 

характерно наличие значительного пре-
ступного опыта. 56 % указанных лиц 
имели две и более судимости  
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Количество судимостей у осужденных, совершивших убийство или покушение 
на убийство в исправительной колонии (2010-2014 гг.) 

Количество судимостей Количество осужденных 

1 40 
2 23 
3 10 
4 4 
5 6 
6 2 
7 2 
8 1 
9 1 
10 1 

 
При этом следует заметить, что ра-

нее в научной литературе отмечалось, 
что для осужденных, совершивших 
убийство в местах лишения свободы, 
характерно отсутствие определенного 
«криминального стажа» [2, с. 91–92]. 

Однако в ходе нашего исследования 
было выявлено, что 57 % осужденных 
уже имели опыт совершения преступле-
ний против жизни и здоровья, при этом 
две трети из которых — совершение 
убийства. 

 
Таблица 2 

Качественный характер судимостей у осужденных, совершивших убийство  
или покушение на убийство в исправительной колонии (2010–2014 гг.) 

Виды преступлений Процентное соотношение 

Преступления против жизни и здоровья 57 % 
Преступления против собственности 38 % 
Иные преступления 4 % 
 

Анализ отношения к режиму отбы-
вания наказаний лиц, которые допусти-
ли противоправные деяния, показал, что 
из всех осужденных, совершивших 
убийство или покушение на убийство в 
условиях исправительного учреждения: 
имели только поощрения — 6 %; поощ-
рения и взыскания — 25 %; только 
взыскания — 50 %; не имели ни поощ-
рений ни взысканий — 19 %. При этом 
следует отметить, что от 1 до 5 взыска-
ний было у 59 % осужденных, от 6 до  

10 — 8 %; от 11 до 20 — 8 %; от 21 до 
30 — 2 %; от 31 до 40 — 1 %. Осужден-
ный У., привлеченный к уголовной от-
ветственности по ст. 161 ч. 2 п. «а», «г»; 
ст. 161 ч. 2 п. «г»; ст. 163 ч. 1; ст. 119 
ч. 1; ст. 162 ч. 2; ст. 161 ч. 2 п. «а», «в»; 
ст. 69 ч. 3 УК РФ, за период отбывания 
наказания имел 31 взыскание, при этом 
вел себя крайне агрессивно, что под-
тверждается следующим примером. 
Между осужденным У. и К. возникла 
конфликтная ситуация, в ходе которой 
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У. нанес ножом 16 колото-резаных ран 
осужденному К. в верхнюю и нижнюю 
часть туловища, в результате чего тот 
скончался на месте. При этом следует 
отметить, что осужденный У. в целях 
подготовки к совершению убийства за-
благовременно приобрел 2 ножа у 
осужденного, трудоустроенного на 
промзоне учреждения [4]. 

Анализ практики показывает, что 
более 60 % убийств в исправительных 
колониях совершаются без предвари-
тельной подготовки, около двух третей 
из них — в связи с оскорблениями, из-
биениями за неуплату долга ввиду про-
игрыша в азартные игры, на почве му-
желожества, за кражу личных вещей и 
продуктов питания и т. п. Так, осужден-
ный К., войдя в комнату для хранения 
продуктов, чтобы взять там принадле-
жащие ему продукты, увидел, как осуж-
денный В. доставал из его ящика про-
дукты и прятал у себя под курткой. В 
результате внезапно возникшей на этой 
почве конфликтной ситуации осужден-
ный К. нанес проклейменным ножом 
для резки продуктов (ранее выданным в 
установленном порядке) колото-
резаную рану в область живота осуж-
денному В., от которой тот скончался 
[5]. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что для осужденных характерна так 
называемая «усталость» от отбывания 
наказания и связанная с ней эмоцио-
нальная импульсивность, которая зача-
стую способствует совершению необ-
думанных противоправных деяний при 
возникновении внезапных конфликтных 
ситуаций между осужденными. Так, в 
вечернее время с 20 до 22 часов осуж-
денный С. без каких-либо на то основа-
ний начал придираться к осужденному 
Н. и, схватив палку, нанес последнему 
удары по телу. Осужденный Н., оборо-
няясь от ударов С., не имея при этом 
реальных признаков угрозы для жизни, 
схватил топор, который находился 
вблизи от него, и нанес несколько уда-
ров топором в область головы С., кото-

рый впоследствии скончался от откры-
той черепно-мозговой травмы [6]. 

Рассматривая действия, связанные с 
подготовкой к совершению убийства, 
необходимо отметить, что у пенитенци-
арных преступников такие действия но-
сят обдуманный характер. Косвенно это 
подтверждается тем, что более 30 % 
убийств в исправительных учреждениях 
совершаются в ночное время, при этом 
каждое пятое преступление в предут-
ренние часы — с 3 до 6 часов. В каче-
стве орудия преступления в более чем 
60 % случаев используется нож или 
схожий с ним предмет (специально за-
точенный черенок от ложки, кусок ме-
таллического полотна, электрод, кусок 
проволоки и т. п.). В качестве места со-
вершения противоправных действий 
избираются места, позволяющие избе-
жать случайных свидетелей (подсобные 
помещения, вещевые каптерки, лест-
ничные марши, туалеты, душевые или 
помывочные помещения и т. д.). При-
чинение вреда потерпевшему наносится 
целенаправленно в жизненно важные 
органы. Характерным является следу-
ющий пример. Осужденный Ш., нахо-
дясь в помещении душевой комнаты 
цеха изготовления сетки-рабицы про-
мышленной зоны исправительной коло-
нии, на почве возникших личных 
неприязненных отношений к потерпев-
шему И. в ходе ссоры с ним умышленно 
нанес осужденному И. отверткой не ме-
нее 19 ударов в шею, грудную клетку, 
область сердца, позвоночника, от кото-
рых последний скончался [7]. 

Учитывая уже имеющийся пре-
ступный опыт, нередко пенитенциарные 
преступники предпринимают меры к 
сокрытию убийства: труп укрывается в 
подсобных помещениях, сжигается в 
печах, имитируется побег или суицид 
потерпевшего и т. п. 

Проведенное исследование дает ос-
нование полагать, что типичная лич-
ность современного пенитенциарного 
преступника, совершающего убийство 
или покушение на убийство, представ-
ляет следующее. Это осужденный  
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мужского пола в возрасте 18–29 лет, 
имеющий среднее образование, не за-
нимающийся трудовой деятельностью в 
исправительном учреждении, как пра-
вило, не состоящий на медицинском 

учете, имеющий 2 и более судимости, 
опыт совершения преступления против 
жизни и здоровья, и при этом являющи-
еся нарушителем установленного режи-
ма отбывания наказания. 
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УДК 343.3/7 
А. Г. Антонов 

К ВОПРОСУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННОГО  
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПОБЕГЕ  

ИЗ МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ* 
В статье рассматривается вопрос о возможности освобождения от уго-

ловной ответственности осужденного, совершившего побег из исправительного 
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. В связи с этим про-
анализированы нормы об освобождении от уголовной ответственности, закреп-
ленные в главе 11 Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 75 «Освобождение 
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием»; 76 «Освобож-
дение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим»; 76¹ 
«Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности»; 78 «Освобождение от уголовной ответственности 
в связи с истечением сроков давности». В результате данного анализа современного 
российского уголовного законодательства сделан вывод об отсутствии у право-
применителя возможности применить указанные нормы в отношении осужденно-
го, совершившего побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в 
виде лишения свободы. При этом обсуждается вопрос о необходимости введения в 
УК РФ положения об освобождении от уголовной ответственности при побеге. 

Ключевые слова: побег; освобождение от уголовной ответственности;  
лишение свободы; исправительное учреждение. 

A. G. Antonov 
TO A QUESTION OF RELEASE OF THE CONVICT  

FROM CRIMINAL LIABILITY AT ESCAPE  
FROM THE PLACE OF DETENTION 

In article the question of a possibility of release from criminal liability of the con-
vict who has made escape from correctional facility, executing punishment in the form of 
imprisonment is considered. In this regard, the norms on release from criminal liability 
enshrined in chapter 11 of the Criminal code of the Russian Federation are analysed: the 
Art. of Art. 75 (Release from criminal liability in connection with active repentance); 
76 (Release from criminal liability in connection with reconciliation with the victim); 
76¹ (Release from criminal liability on cases of crimes in the sphere of economic activity); 
78 (Release from criminal responsibility in connection with the expiration of limitation pe-
riods). As a result of this analysis of the modern Russian criminal legislation the conclu-
sion is drawn on absence at the law enforcement official of an opportunity to apply the 
specified norms to the convict who has made escape from correctional facility, executing 
punishment in the form of imprisonment. At the same time, the question of need of intro-
duction to the criminal code of Russian Federation of the provision on release from crimi-
nal liability at escape is discussed. 

Keywords: escape; release from criminal liability; imprisonment; correctional  
facility. 
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Законодатель дает преступникам 
шанс. Даже совершив преступление, 
они часто имеют выбор — подвергнуть-
ся наказанию или при должном поло-
жительном поведении избегнуть его. 
Речь в большинстве случаев идет о ли-
цах, совершивших преступления не-
большой или средней тяжести. Конечно 
же, это предусмотрено законом.  
Уголовный кодекс РФ содержит главу 
об освобождении от уголовной ответ-
ственности, в которой закреплено четы-
ре нормы. Это ст. 75 «Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием», 76 «Освобож-
дение от уголовной ответственности в 
связи с примирение с потерпевшим», 
761 «Освобождение от уголовной ответ-
ственности по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности» и 
78 «Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с истечением сроков 
давности». 

Возможно ли освобождение от уго-
ловной ответственности осужденных, 
совершивших побег по данным основа-
ниям? На первый взгляд — да. В законе 
нет никаких ограничений. Однако без 
надлежащего анализа на этот вопрос 
ответить невозможно. 

Исключим из нашего рассмотрения 
сразу ст. 761 УК РФ, так как она закреп-
ляет освобождение от уголовной ответ-
ственности при совершении преступле-
ний в сфере экономической деятельно-
сти, к которым побег не относится.  
Таким образом, остается три основания 
освобождения от уголовной ответствен-
ности, которые возможно, опять же, на 
первый взгляд, реализовать в отноше-
нии соответствующих осужденных. 

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раска-
янием (ст. 75 УК РФ) предусматривает 
ряд требований. Для освобождения от 
уголовной ответственности осужденный 
должен после совершения преступления 
(побега) добровольно явиться с повин-
ной, способствовать раскрытию и рас-
следованию побега, возместить причи-
ненный ущерб или иным образом загла-

дить вред, причиненный в результате 
указанных преступлений. 

Все эти условия выполнимы. Вы-
полнимо и требование о том, что пре-
ступление должно быть небольшой или 
средней тяжести. Ведь ст. 313 УК РФ, 
лишь за некоторым исключением (ч. 3 
ст. 313 УК РФ), устанавливает уголов-
ную ответственность за совершение 
преступлений средней тяжести. Но дан-
ными требованиями не исчерпывается 
содержание ст. 75 УК РФ. 

Следует отметить, что указанная 
статья применяется по усмотрению 
компетентного органа. Императивности 
здесь нет. Но даже если правопримени-
тель усмотрит в посткриминальном по-
ведении выполнение виновным описан-
ных требований, то все равно никоим 
образом не сможет реализовать рас-
сматриваемую норму. 

Дело в том, что лицо, претендуя на 
освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием, 
должно совершить преступление впер-
вые, чего нельзя сказать об осужден-
ных: у них это преступление (побег) как 
минимум второе. 

Кроме того, в ст. 75 УК РФ законо-
датель закрепляет, что вследствие ука-
занных положительных деяний лицо 
должно перестать быть общественно 
опасным. Опять же, это требование к 
осужденным, совершившим новое пре-
ступление, относиться не может, так как 
по ранее совершенному преступлению 
имеет место обвинительный приговор 
суда и такое суровое наказание, как ли-
шение свободы. Это говорит о высоком 
уровне общественной опасности осуж-
денных, которая не исчерпалась ввиду 
того, что наказание осужденными не 
отбыто до конца. 

Согласно ст. 76 УК РФ «лицо, впер-
вые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, может 
быть освобождено от уголовной ответ-
ственности, если оно примирилось с  
потерпевшим и загладило причиненный 
потерпевшему вред». 

Исходя из изложенного, нет  
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необходимости в анализе всех перечис-
ленных в данной статье условий, так как 
невозможно выполнение первого же 
условия освобождения от уголовной от-
ветственности — совершение преступ-
ления впервые. Да и сущность статьи не 
предполагает применения относительно 
побега в связи со спецификой объекта 
его основного состава. Потерпевших он 
не предусматривает. 

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с истечением сроков 
давности возможно при совершении 
преступлений любой категории. 

Так, согласно ч. 1 ст. 78 УК РФ «ли-
цо освобождается от уголовной ответ-
ственности, если со дня совершения пре-
ступления истекли следующие сроки: 

а) два года после совершения пре-
ступления небольшой тяжести; 

б) шесть лет после совершения пре-
ступления средней тяжести; 

в) десять лет после совершения 
тяжкого преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения 
особо тяжкого преступления». 

В данной статье есть некоторые 
ограничения применения сроков давно-
сти относительно ряда преступлений, к 
которым побег не относится. Законода-
тель отнес решение вопроса освобожде-
ния от уголовной ответственности к 
компетенции суда в отношении пре-
ступлений, наказуемых смертной каз-
нью или пожизненным лишением сво-
боды. Вместе с тем, сроки давности не 
применяются к лицам, совершившим 
ряд преступлений террористического 
характера или преступлений против ми-
ра и безопасности человечества. 

Согласно ч. 2 ст. 78 УК РФ «сроки 
давности исчисляются со дня соверше-
ния преступления и до момента вступ-
ления приговора суда в законную силу. 
В случае совершения лицом нового пре-
ступления сроки давности по каждому 
преступлению исчисляются самостоя-
тельно». Следовательно, данное поло-
жение не исключает применения сроков 
давности и относительно такого «ново-
го преступления», как побег. 

Обратим внимание, что сроки дав-
ности исчисляются со дня совершения 
преступления, т. е. преступление долж-
но быть совершено, окончено. Каков же 
момент окончания побега? 

В соответствии с п. 1 постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 
04.03.1929 «Об условиях применения 
давности и амнистии к длящимся и про-
должаемым преступлениям» (в ред. по-
становления Пленума Верховного Суда 
СССР от 14.03.1963 № 1) (далее —  
Постановление) [1] такого рода пре-
ступления, именуемые длящимися, ха-
рактеризуются непрерывным осуществ-
лением состава определенного преступ-
ного деяния. Длящееся преступление 
начинается с какого-либо преступного 
действия или с акта преступного без-
действия. Следовательно, длящееся 
преступление можно определить как 
действие или бездействие, сопряженное 
с последующим длительным невыпол-
нением обязанностей, возложенных на 
виновного законом под угрозой уголов-
ного преследования. Эти признаки в 
полной мере характерны для побега. 
Это преступление является длящимся. 

Согласно п. 4 Постановления для-
щееся преступление начинается с мо-
мента совершения преступного дей-
ствия (бездействия) и кончается вслед-
ствие действия самого виновного, 
направленного к прекращению пре-
ступления, или наступления событий, 
препятствующих совершению преступ-
ления (например, вмешательство орга-
нов власти). Следовательно, побег счи-
тается оконченным с момента добро-
вольной явки осужденного в органы 
власти или задержания осужденного 
либо смерти осужденного. 

Что касается длящихся преступле-
ний, то они имеют юридический и фак-
тический моменты окончания. Юриди-
чески побег считается оконченным с 
момента покидания осужденным испра-
вительного учреждения (пересечения 
линии охраны или иной границы), а 
фактически это преступление окончено, 
когда прекращается преступное  
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состояние осужденного (незаконное 
нахождение вне исправительного учре-
ждения) вследствие его явки с повин-
ной, задержания и т. п. Именно о фак-
тическом окончании длящегося пре-
ступления, с момента которого начина-
ют исчисляться сроки давности, идет 
речь в Постановлении. 

Таким образом, у осужденного, со-
вершившего побег, нет возможности 
быть освобожденным от уголовной от-
ветственности по рассматриваемому ос-
нованию до момента, например, его за-
держания. Ведь преступление не окон-
чено и основания исчислять сроки дав-
ности нет. А если такой осужденный 
уже находится в руках правосудия, то 
вероятность истечения сроков давности 
невелика. 

Таким образом, освобождение от 
уголовной ответственности при совер-
шении побега (да и ряда других для-
щихся преступлений) фактически не-
возможно, хотя прямого ограничения в 
УК РФ нет. Насколько это целесообраз-
но и справедливо? 

Необходимо ли дать осужденному, 
совершившему побег, шанс одуматься 
посредством установления в уголовном 
законе нормы, стимулирующей его по-
зитивное поведение после совершения 
побега? К такому поведению, конечно 
же, мы относим, исходя из специфики 
побега, добровольное возвращение 
осужденного (по сути, явку с повинной) 
в исправительное учреждение к месту 
отбывания наказания. При этом, нужно 
учитывать, что побег — это уже не пер-
вое преступление осужденного и осво-
бождение от уголовной ответственности 
должно распространяться только на ос-
новной состав ст. 313 УК РФ. При этом 
нужно оценивать совокупности как 
смягчающих, так и отягчающих обстоя-
тельств. Если имеют место последние 
(например, осужденный совершил побег 

с целью мести потерпевшему и совер-
шил в отношении последнего новое 
преступление), то освобождение от уго-
ловной ответственности не допускается. 
Если же имело место какое-либо смяг-
чающее обстоятельство (стечение тяже-
лых жизненных обстоятельств (угроза 
жизни осужденного), случайное стече-
ние обстоятельств), послужившее при-
чиной побега, то необходимо рассмот-
реть вопрос об освобождении от уго-
ловной ответственности. 

Норма об освобождении от уголов-
ной ответственности за побег может 
быть закреплена в форме примечания к 
ст. 313 УК РФ. В сущности, ее направ-
ленность — менее опасные осужден-
ные, совершившие побег в силу, напри-
мер, случайного стечения обстоятельств 
и готовые вернуться в исправительное 
учреждение для отбывания наказания. 
Предлагаемая норма — это выход 
осужденного из определенного рода 
безысходности. Однако она должна 
быть ориентирована, повторимся, на 
наименее опасных осужденных, в 
первую очередь — отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы в  
колонии-поселении и исправительной 
колонии общего режима. Это лица, ко-
торые совершили тяжкое преступление 
в первый раз (только исправительная 
колония общего режима) или соверши-
ли преступления небольшой или сред-
ней тяжести. 

Еще одна функция предложенной 
нормы: это позволит, помимо сказанно-
го, предотвратить совершение новых 
преступлений со стороны сбежавшего 
осужденного. Ведь находясь на неле-
гальном положении, осужденный стес-
нен в законных средствах обеспечения 
своего существования (отсутствие де-
нег, работы и т. п.) и может быть вы-
нужден совершить новые преступления. 
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УДК 343.575 
Е. С. Витовская 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СБЫТ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ, СОВЕРШЕННЫЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ* 
В статье представлен анализ элементов состава преступного деяния, преду-

сматривающего уголовную ответственность за сбыт наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, совершенный в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, связанных с местом и субъектом совершения 
деяния. Анализируется нормативное закрепление статуса исправительных учре-
ждений как особых мест совершения преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств. Обращается внимание на тот факт, что повышенная 
степень общественной опасности преступления связана с покушением на нормаль-
ное функционирование учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а 
также на достижение цели исправления осужденных. 

Описывается характеристика субъектов преступления за сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в исправитель-
ном учреждении уголовно-исполнительной системы. Особо отмечается, что суще-
ствуют проблемы по вопросам разграничения смежных составов наркопреступле-
ний в данной области. 

В результате делается вывод, что правоприменителю при квалификации 
преступного деяния в совокупности необходимо рассматривать как объективные, 
так и субъективные признаки рассматриваемого состава преступления, где с осо-
бой значимостью учитывать место совершенного деяния (исправительное учре-
ждение уголовно-исполнительной системы). 

Ключевые слова: наркопреступность; наркотические средства; психотроп-
ные вещества; аналоги; исправительные учреждения; место совершения преступ-
ления; субъект преступления. 
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E. S. Vitovskaya 
CRIMINAL LIABILITY FOR THE SALE OF DRUGS,  

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OR THEIR ANALOGS  
MADE IN CORRECTIONAL FACILITY OF PENAL SYSTEM  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
In article the analysis of elements of structure of the criminal action providing 

criminal liability for the sale of drugs, psychotropic substances or their analogs made in 
the correctional facilities of penal system connected with the place and the subject of 
commission of act is given. Standard fixing of the status of correctional facilities as special 
places of commission of crimes in the sphere of drug trafficking is analyzed. The attention 
to that fact that the raised degree of public danger of a crime is connected with attempt at 
normal functioning of establishments and bodies of penal system, and also at achievement 
of the purpose of correction of convicts is paid. 

The characteristic of subjects of a crime for the sale of drugs, psychotropic sub-
stances or their analogs made in correctional facility of penal system is described. It is es-
pecially noted that there are problems concerning differentiation of adjacent structures of 
narcocrimes in the field. 

The conclusion that the law enforcement official at qualification of criminal action 
in total needs to consider both objective, and subjective signs of the considered corpus de-
licti, where with the special importance to consider the place of perfect act (correctional 
facility of penal system) is as a result drawn. 

Keywords: narcocrime; drugs; psychotropic substances; analogs; correctional fa-
cilities; place of commission of crime; subject of a crime. 

Начало XXI столетия для Россий-
ской Федерации характеризуется увели-
чением роста преступности. К числу 
наиболее опасных относятся преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Необходи-
мость борьбы с ними является одной из 
ключевых задач государства, о чем сви-
детельствует Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 
№ 14: «противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов про-
должает оставаться важной проблемой 
национальной безопасности» [5]. Оза-
боченность органов государственной 
власти не случайна, она вызвана высо-
ким уровнем наркопреступности как в 
отдельных регионах страны, так и в 
государстве в целом. 

Анализ криминогенной ситуации 
показывает, что уровень преступности, 
связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, находится на 

высоком уровне. Так, в 2011 г. было за-
регистрировано 215 200 таких преступ-
лений, в 2012 — 219 000, в 2013 — 
231 500, в 2014 — 254 700, а в январе-
ноябре 2015 г. — 220 500 [7]. 

В настоящее время мировое сооб-
щество серьезно озабочено широкими 
масштабами незаконного оборота 
наркотических средств и тенденцией 
роста их производства на мировом те-
невом рынке, что представляет серьез-
ную угрозу как для жизни и здоровья 
отдельных людей, так и целых наций 
[2]. В борьбе с данным видом преступ-
лений значительное место занимает 
экономический фактор. По мнению 
В. Жуковского, в 2013–2015 гг. уровень 
расходов федерального бюджета на 
обеспечение деятельности правоохра-
нительных органов возрос на 4,86 % (с 
1,59 до 1,66 трлн. рублей) [1]. Учитывая 
тот факт, что исправительные учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы 
(далее — УИС) являются одним из 
наиболее важных субъектов борьбы с 
незаконным оборотом наркотических 
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средств, существенная часть бюджет-
ных средств предназначена для обеспе-
чения деятельности следственных изо-
ляторов и исправительных учреждений, 
которые играют важную роль в обеспе-
чении социальной справедливости и ре-
ализации базового уголовно-правового 
принципа — неотвратимости личной 
виновной ответственности за совершен-
ное преступление. 

Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов в исправительных учреждени-
ях УИС выделен в квалифицированный 
состав преступления (п. «а» ч. 2 ст. 2281 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, далее — УК РФ) [8]. Историче-
ски законодатель не уделял внимания 
особому месту и субъекту совершения 
данного вида преступления: ст. 2281 УК 
РФ предусматривала ответственность за 
незаконный оборот наркотических 
средств в исправительных учреждениях 
УИС на общих основаниях, не учитывая 
особенностей его совершения в местах 
лишения свободы и содержания подо-
зреваемых (обвиняемых) с момента за-
ключения под стражу до суда либо до 
изменения меры процессуального пре-
сечения на иную. 

Специфика незаконного оборота 
наркотических средств в учреждениях 
УИС связана с особым местом и субъ-
ектом совершения преступления. Одни 
из последних изменений к ст. 2281 УК 
РФ относят преступные деяния, совер-
шенные в следственных изоляторах и 
исправительных учреждениях, к  
квалифицированному составу преступ-
ления, что имеет свои достоинства и  
недостатки. 

Отнесение п. «а» ч. 2 ст. 2281 УК 
РФ следственных изоляторов и испра-
вительных учреждений к числу особых 
мест совершения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств имеет важнейшее значение для 
установления степени общественной 
опасности деяния, и, следовательно, ме-
ры уголовно-правовой репрессии, 
предусмотренной за его совершение. До 

недавнего времени специфика режим-
ной территории исправительного учре-
ждения как места совершения правона-
рушения учитывалась лишь приказом 
Минюста России от 03.09.2007 № 178 
(далее — Приказ) [6], предусматриваю-
щим возможность привлечения лица к 
административной ответственности, 
осуществления административного за-
держания, а также применения иных 
предусмотренных административным 
законодательством мер в отношении 
лиц, передающих или пытающихся пе-
редать через ограждение на территорию 
учреждения любые вещи и предметы, в 
том числе наркотические средства, их 
аналоги и прекурсоры. Интересным 
представляется то обстоятельство, что 
требование п. 5 Приказа «на режимной 
территории запрещается» сформулиро-
вано таким образом, что не допускает 
применения указанных выше мер в от-
ношении лиц, осуществляющих указан-
ную в Приказе деятельность в отноше-
нии учреждения, но за пределами его 
режимной территории. 

Существенным достижением кон-
струкции ст. 2281 УК РФ является влия-
ние места совершения преступления как 
элемента объективной стороны на его 
объект: повышение степени обществен-
ной опасности деяния связано с поку-
шением на нормальное функционирова-
ние учреждений и органов УИС, на до-
стижение цели исправления осужден-
ных. Немаловажным обстоятельством 
является тот факт, что ранее место со-
вершения преступления не рассматри-
валось уголовным законом в качестве 
обстоятельств, отягчающих преступ-
ность деяния, перечень которых носит 
исчерпывающий характер, и, следова-
тельно, не могло повлиять на квалифи-
кацию преступления. В настоящее вре-
мя устранение этого пробела позволяет 
учитывать особенность совершения 
преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств в учрежде-
ниях УИС, что в большой степени спо-
собствует достижению цели исправле-
ния осужденных. 
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Место совершения преступления, 
предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 2281 УК 
РФ, имеет непосредственное влияние на 
определение круга субъектов данного 
преступного деяния. Специфика учре-
ждений, исполняющих уголовные нака-
зания предусматривает усложненный 
режим допуска лиц на территорию ис-
правительного учреждения. 

В этой связи следует обратить вни-
мание на некоторую нелогичность за-
крепления п. «а» ч. 2 ст. 2281 УК РФ в 
качестве места совершения преступле-
ния следственного изолятора и исправи-
тельного учреждения, что дает основа-
ние полагать, что следственные изоля-
торы исправительными учреждениями 
не являются. Однако согласно  
Федеральному закону от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» следственный 
изолятор входит в уголовно-
исполнительную систему и предназна-
чен для содержания подозреваемых и 
обвиняемых, в отношении которых в 
качестве меры пресечения избрано за-
ключение под стражу [4]. 

Субъектом преступления, преду-
смотренного п. «а» ч. 2 ст. 2281 УК РФ, 
может являться вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста, 
имеющее допуск на территорию испра-
вительного учреждения, т. е.: осужден-
ные, отбывающие наказание; лица, по-
дозреваемые и обвиняемые в соверше-
нии преступления; их родственники и 
иные лица, посещающие исправитель-
ное учреждение и др. 

Несмотря на то, что указанные ка-
тегории лиц обладают индивидуальны-
ми специфическими признаками, уго-
ловное законодательство не дифферен-
цирует наступление уголовной ответ-
ственности по п. «а» ч. 2 ст. 2281 УК РФ 
в зависимости от принадлежности к той 
или иной группе лиц. 

Отдельно следует выделить задер-
жанных, ожидающих экстрадиции, 
например, в рамках Конвенции о право-
вой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным 
делам, заключенной в г. Минске 
22.01.1993 [3]. 

Кроме того, в случае незаконного 
сбыта в следственном изоляторе нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов субъектами пре-
ступления будут являться осужденные, 
оставленные для работ по хозяйствен-
ному обслуживанию. Субъектами пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 2281 УК РФ, могут быть и осужден-
ные, доставленные в следственный изо-
лятор для предварительного следствия 
или суда по новому уголовному делу из 
мест лишения свободы. 

На практике важное значение имеет 
правильное отграничение рассматрива-
емого преступления от смежных соста-
вов. Например, если сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов совершен сотрудником 
следственного изолятора или исправи-
тельного учреждении, то его действия 
надлежит квалифицировать по п. «б» 
ч. 4 ст. 2281 УК РФ «лицом с использо-
ванием своего служебного положения», 
данный признак преступления является 
квалифицирующим. 

Если предметы преступления перед 
их сбытом были похищены субъектом 
преступления либо добыты им путем 
вымогательства, то его действия надле-
жит квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных п. «а» 
ч. 2 ст. 2281 УК РФ и соответствующей 
части ст. 229 УК РФ. 

В случае участия посредника при 
передаче предметов преступления в ин-
тересах сбытчика его действия необхо-
димо квалифицировать как соучастие в 
сбыте. В том случае, если сбытчиком 
совершены другие незаконные действия 
в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
то их следует квалифицировать допол-
нительно по ст. 228 УК РФ, предусмат-
ривающей уголовную ответственность 
за незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных 
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веществ или их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хранение, пере-
возку растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества. 

В заключение следует отметить, что 
современное уголовное законодатель-
ство не в полной мере отвечает склады-
вающейся в стране криминогенной си-
туации. Поэтому, на наш взгляд, меры 
по его совершенствованию являются 
актуальными. Недопустимо, чтобы в 
учреждениях, обеспечивающих испол-
нение уголовных наказаний, а также со-
держание подозреваемых (обвиняемых) 
с момента заключения под стражу до 
суда либо до изменения меры процессу-
ального пресечения в виде заключения 

под стражу на иную совершались какие-
либо противоправные деяния, особенно 
если речь идет о незаконном обороте 
наркотических средств. При оконча-
тельном выборе вида и размера наказа-
ния по завершению судебного след-
ствия и вынесению приговора по делу 
суд обязан учитывать повышенную об-
щественную опасность места совершен-
ного преступления. Для правильной 
квалификации содеянного необходимо 
выявить объективные и субъективные 
признаки содеянного, после чего дать 
уголовно-правовую оценку каждому из 
них. При этом следует иметь в виду то, 
что уголовная ответственность винов-
ного лица по п. «а» ч. 2 ст. 2281 УК РФ 
за сбыт наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов 
наступает независимо от их размера. 
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УДК 343.8 
О. С. Ефремова 

О РОЛИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
СУБЪЕКТОВ РФ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ,  
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ* 
Проблема борьбы с преступностью на сегодняшний день остается одной из 

наиболее острых проблем, тревожащих российское общество. Преступность явля-
ется зеркальным отражением состояния общества, тенденция развития которого 
отражает тенденцию развития самого общества. Неравномерность социально-
экономического развития регионов России привела к существенным территориаль-
ным особенностям преступности. Учет различий в социально-экономическом по-
ложении регионов позволит дифференцировать борьбу с преступностью в кон-
кретных условиях. При этом появится возможность глубже проникнуть в меха-
низм детерминации преступности и ее изменений, что является необходимой пред-
посылкой выработки стратегических мер борьбы с преступностью. 

В статье анализируются подходы ученых к классификации субъектов преду-
предительной деятельности. На основании данного анализа делается вывод о том, 
что региональные органы исполнительной власти являются самостоятельным 
субъектом предупредительной деятельности и играют большую роль в данном 
направлении. 

Рассматривается региональный положительный опыт предупреждения пре-
ступлений со стороны лиц, освобожденных из мест лишения свободы и их социаль-
ной адаптации. Вносятся авторские предложения относительно повсеместного 
распространения данного положительного опыта во всех субъектах РФ. 

Ключевые слова: криминологическое обеспечение; предупреждение преступ-
лений; субъект РФ; региональная преступность; органы исполнительной власти; 
социальная адаптация; квотирование рабочих мест; освобожденные из мест лише-
ния свободы. 
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O. S. Efremova 
ABOUT THE ROLE OF THE EXECUTIVE AUTHORITIES OF THE 
RUSSIAN FEDERATION IN THE PREVENTION OF CRIME AND 

SOCIAL ADAPTATION OF PERSONS RELEASED FROM PRISON 
The problem of combating crime today remains one of the most pressing issues 

troubling Russian society. Crime is a mirror reflection of the state of society, a trend which 
reflects the trend of the development of society itself. Uneven social and economic devel-
opment of regions of Russia has led to significant territorial characteristics of crime. Giv-
en the differences in the socio-economic situation of the regions will allow to differentiate 
the fight against crime in specific circumstances. At the same time it will be able to pene-
trate deeper into the mechanism for the determination of crime and its changes, which is a 
prerequisite for developing strategic responses to crime. 

The article analyzes the scientific approaches to the classification of the subjects of 
preventive activity. Based on this analysis, it is concluded that the regional executive au-
thorities are independent subject of preventive activities and play an important role in this 
direction. 

We consider the positive experience of the regional crime prevention on the part of 
persons released from prison and their social adaptation. Made proposals on copyright 
ubiquitous this positive experience in all regions of Russia. 

Keywords: criminological security; crime prevention; the subject of the Russian 
Federation; regional crime; executive agencies; social adaptation; job quotas; released 
from prison. 

Согласно официальным статистиче-
ским сведениям в январе–ноябре 2015 г. 
зарегистрировано 2 163 400 преступле-
ний, или на 8,4 % больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Рост ре-
гистрируемых преступлений отмечен в 
74 субъектах Российской Федерации, 
снижение — в 9 субъектах. Каждое вто-
рое (54,8 %) расследованное престу-
пление совершено лицами, ранее  
совершавшими преступления, каждое 
третье — лицами, ранее судимыми 
(29,0 %) [10]. 

В связи с этим в числе важнейших 
комплексных проблем противодействия 
преступности, разработке и осуществ-
лению которой необходимо уделять 
первостепенное внимание в субъектах 
(регионах) РФ, находится проблема ре-
социализации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. В криминоло-
гическом плане она представляет собой 
одно из направлений предупреждения 
рецидивной преступности [2, с. 110]. 

Вопросы, связанные с региональ-
ным исследованием преступности (в 
том числе с региональным предупре-

ждением рецидивной преступности), 
являются наиболее приоритетным 
направлением современной криминоло-
гии, криминологических исследований, 
научно-практических разработок [13, 
с. 115]. 

Традиционно в научной литературе 
одним из направлений профилактики 
региональной преступности считают 
деятельность специальных субъектов по 
устранению причин и условий, а также 
принятие ими соответствующих мер для 
преодоления либо нейтрализации их от-
рицательных взглядов отдельных пре-
ступников их привычек, наклонностей и 
др. [7, с. 7]. 

Говоря о классификации субъектов 
предупредительной деятельности, необ-
ходимо отметить наличие в научной 
криминологической литературе доста-
точно большого количества подходов в 
данном направлении и отсутствие еди-
ной позиции и унифицированного под-
хода к самой классификации [12, с. 11]. 
Как отмечают В. Д. Ларичев и 
О. Ю. Исаев, сложность и многообразие 
предупредительной деятельности  
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определяют и разнообразие субъектов 
этой деятельности, которые объединя-
ются в сложную многоуровневую и 
многофункциональную систему, звенья 
которой непосредственно или опосре-
дованно взаимодействуют и взаимопод-
крепляют друг друга [6, с. 199]. 

В криминологической литературе 
приводятся различные основания клас-
сификации субъектов предупредитель-
ной деятельности [5, с. 196]. В зависи-
мости от места в государственной и об-
щественной системе учеными выделя-
ются следующие субъекты предупре-
ждения преступлений: 

а) государственные (федеральные и 
субъектов федерации); 

б) муниципальные; 
в) неправительственные структуры 

[1, с. 133]. 
Исходя из вышеизложенной клас-

сификации, мы можем говорить о суще-
ствовании самостоятельной системы 
субъектов предупреждения преступле-
ний в регионах России (областях, краях, 
республиках и т. д.). 

Проведенное исследование позво-
лило нам сделать вывод, что в регионах 
России построение системы субъектов 
криминологического обеспечения пре-
дупреждения преступлений выглядит 
следующим образом: а) законодатель-
ные собрания субъектов РФ; б) органы 
исполнительной власти субъектов РФ; 
в) судебные органы в субъектах РФ; 
г) органы прокуратуры в субъектах РФ; 
д) органы внутренних дел субъектов 
РФ; е) уполномоченные по правам че-
ловека в субъектах РФ; ж) министерства 
региональной безопасности и контроля; 
з) органы социальной помощи и защиты 
в субъектах РФ; и) органы и учрежде-
ния здравоохранения в субъектах РФ; 
к) органы и учреждения образования; 
л) общественные формирования и граж-
дане; м) учреждения и органы, испол-
няющие наказания. 

Органы исполнительной власти в 
субъектах РФ в пределах своих полно-
мочий участвуют в функционировании 
системы профилактики правонаруше-

ний, создают ведомственные комиссии 
по профилактике правонарушений и ор-
ганизуют деятельность соответствую-
щих комиссий по профилактике право-
нарушений в подведомственных орга-
нах и организациях, принимают и реа-
лизуют ведомственные программы по 
профилактике правонарушений. 

Территориальные органы МВД Рос-
сии взаимодействуют с органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и другими субъектами 
профилактики правонарушений по раз-
личным направлениям [9]. Координиру-
ет деятельность исполнительных орга-
нов государственной власти в субъектах 
РФ межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений. В 
настоящее время в стране образовано 
4 204 межведомственных комиссии по 
профилактике правонарушений, введена 
2 771 должность освобожденного заме-
стителя главы администрации по про-
филактической работе [8]. 

Являясь коллегиальным органом, 
комиссия осуществляет межведом-
ственное взаимодействие исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов РФ с территориальными ор-
ганами федеральных органов государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления, общественными объеди-
нениями и организациями независимо 
от ведомственной принадлежности и 
организационно-правовых форм. Дея-
тельность по профилактике правонару-
шений осуществляется во взаимодей-
ствии с образовательными учреждения-
ми, профессиональными союзами, вете-
ранскими и молодежными организаци-
ями, религиозными конфессиями 
[15, с. 50]. 

Тем не менее, в ряде регионов от-
мечаются недостатки в работе межве-
домственных комиссий по профилакти-
ке правонарушений. В частности, на за-
седании Правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений 
9 октября 2013 г. указано на ненадлежа-
щую организацию работы ряда межве-
домственных комиссий по профилактике 
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правонарушений субъектов Российской 
Федерации [11]. 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при-
нимают активное участие в социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, их трудоустройстве, 
обеспечении жилой площадью, оказа-
нии социальной, медицинской и иной 
помощи [4]. 

На сегодняшний день в целом дей-
ствует система социальной адаптации 
лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в 
которую входят органы региональной 
исполнительной власти, осуществляю-
щие управление в сфере занятости, со-
циальной защиты населения, охраны 
здоровья граждан, образования и моло-
дежной политики, физической культуры 
и спорта, а также подведомственные им 
организации, участвующие в проведе-
нии мероприятий по социальной адап-
тации указанных лиц в силу полномо-
чий, закрепленных в федеральном зако-
нодательстве. 

По состоянию на 1 декабря 2015 г. 
приняты региональные законы: 

а) о социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений  
уголовно-исполнительной системы в 
Республике Башкортостан, Архангель-
ской, Кировской областях, Еврейской 
автономной области; 

б) о квотировании рабочих мест, о 
мерах экономического стимулирования 
работодателей, трудоустраивающих 
граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы — в республиках Каре-
лия, Саха (Якутия), Татарстан, Камчат-
ском, Краснодарском краях, Курской, 
Липецкой, Омской, Оренбургской, 
Псковской, Рязанской, Саратовской, 
Тамбовской, Тверской, Томской обла-
стях и Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре. 

Самостоятельные государственные 
программы (подпрограммы) социальной 
адаптации осужденных реализуются в 
республиках Ингушетия, Саха (Якутия), 
Магаданской, Оренбургской, Псков-

ской, Сахалинской, Смоленской  
областях. 

В рамках региональных государ-
ственных программ по социальной под-
держке либо содействия занятости 
населения на 2014–2020 гг. реализация 
указанных мероприятий предусмотрена 
в республиках Адыгея, Алтай, Башкор-
тостан, Дагестан, Карелия, Марий Эл, 
Мордовия, Тыва, Кабардино-
Балкарской Республике, Астраханской, 
Брянской, Вологодской, Воронежской, 
Кировской, Курганской, Орловской, 
Саратовской, Свердловской, Тверской 
областях, Чукотском, Ямало-Ненецком 
автономных округах и Ханты-
Мансийском автономном округе — 
Югре. 

В Республике Карелия, Карачаево-
Черкесской, Чувашской республиках, 
Алтайском, Ставропольском краях, Ар-
хангельской, Астраханской, Вологод-
ской, Воронежской, Курской, Пензен-
ской, Рязанской, Челябинской областях 
и Ненецком автономном округе меро-
приятия по социальной адаптации лиц, 
отбывших наказание в виде лишения 
свободы, предусмотрены в региональ-
ных программах по профилактике пре-
ступлений и правонарушений, усиле-
нию борьбы с преступностью. 

В республиках Дагестан, Мордовия, 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Ставропольском крае, Брянской, Волго-
градской, Иркутской, Омской, Ростов-
ской, Свердловской, Челябинской обла-
стях приняты комплексные планы ме-
роприятий по обустройству и социаль-
ной адаптации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, оказанию им 
медицинской помощи и содействия за-
нятости. Практически во всех субъектах 
Российской Федерации между террито-
риальными органами ФСИН России, 
управлениями государственной службы 
занятости населения и другими ведом-
ствами заключены соглашения, преду-
сматривающие взаимодействие по тру-
доустройству граждан, осужденных к 
наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без лишения  
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свободы, а также освобождающихся из 
мест лишения свободы. 

Проблема предупреждения пре-
ступлений со стороны ранее судимых 
граждан — один из самых актуальных и 
злободневных вопросов государствен-
ной системы профилактики правонару-
шений, который в отдельных субъектах 
РФ (например, в Рязанской области) 
решается в тесном взаимодействии с 
Министерством региональной безопас-
ности и контроля, органами исполнения 
наказания и социальной защиты населе-
ния, занятости и другими ведомствами. 

Положительным опытом в данной 
сфере является совместно разработан-
ный с региональными органами труда и 
занятости и принятый закон от 
12.04.2011 № 26-03 «О квотировании 
рабочих мест для отдельных категорий 
граждан Рязанской области». 

Также в Рязанской области сов-
местно с Министерством печати и мас-
совых коммуникаций, другими органа-
ми и учреждениями системы профилак-
тики УМВД региона подготовлено ме-
тодическое пособие для лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, с 
рекомендациями по вопросам получе-
ния социальных, медицинских и обра-
зовательных услуг, разъяснениями  
уголовного и административного  
законодательства. 

Необходимо отметить, что положи-
тельное влияние на складывающуюся 
оперативную обстановку в регионе ока-
зывает реализация мероприятий област-
ной целевой программы «Комплексная 
программа профилактики правонаруше-
ний и борьбы с преступностью в Рязан-
ской области на 2011–2015 годы» [14, 
с. 165]. 

Изучение зарубежной практики ис-
полнения наказаний (Германия, США и 
др.) позволяет иначе посмотреть в це-
лом на повышение роли субъекта РФ, 
его главы в исполнении наказаний. Од-
ним из таких аспектов является наделе-
ние губернаторов правом помилования 
осужденных за преступления неболь-
шой тяжести, осужденных к наказанию 

без изоляции от общества. Последние в 
абсолютном своем большинстве явля-
ются жителями данного субъекта феде-
рации, и кому, как не руководителю по-
следнего, знать лицо, ходатайствующее 
о своем помиловании. 

По нашему мнению, необходимо 
расширить компетенцию губернаторов 
в субъектах РФ и наделить их правом 
помилования осужденных за преступ-
ления небольшой тяжести, осужденных 
к наказанию без изоляции от общества. 

Таким образом, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ играют 
очень значимую роль в предупреждении 
преступлений на уровне регионов, об-
ладают достаточно широкими полномо-
чиями в данной области.  

В целях повышения роли и эффек-
тивности участия органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ в предупре-
ждении преступлений нами предлага-
ются следующие меры: 

а) принятие в большинстве субъек-
тов РФ региональных законов о соци-
альной адаптации лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-
исполнительной системы, а также зако-
нов о квотировании рабочих мест, о ме-
рах экономического стимулирования 
работодателей, трудоустраивающих 
граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы и обеспечение контроля 
их исполнения. Обеспечить принятие и 
реализацию самостоятельных государ-
ственных программ (подпрограмм) со-
циальной адаптации осужденных в 
большинстве регионов России; 

б) обеспечение на уровне отдель-
ных нормативных правовых актов и со-
глашений взаимодействие территори-
альных органов МВД России с органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и другими субъек-
тами профилактики правонарушений по 
различным направлениям, а также рас-
ширить полномочия межведомственных 
комиссий по профилактике правонару-
шений в субъектах РФ; 

в) необходимо расширить компе-
тенцию губернаторов и наделить их 
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правом помилования осужденных за 
преступления небольшой тяжести, 

осужденных к наказанию без изоляции 
от общества. 
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УДК 343.8 
Б. З. Маликов, А. М. Салимова 

МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ —  
ПРАВОВОЕ СВОЙСТВО НАКАЗАНИЯ* 

В настоящей статье отражены некоторые результаты исследования про-
блемы понятия меры государственного принуждения. Мера государственного при-
нуждения рассматривается как свойство наказания. Если со времен становления в 
России учения о наказании проблема ее сущности и содержания в принципе была 
решена, то вопрос о понимании карательно-исправительного принуждения остает-
ся пока недостаточно изучен по известным причинам. Ведь в России победившего 
пролетариата, с его диктатурой, государственным принуждением как одним из 
основных форм управления и поддержания правопорядка, безопасности, противо-
действия внешней агрессии, было все ясно априори. В Руководящих началах по уго-
ловному праву РСФСР 1919 г. особо подчеркивалось, что право призвано охранять 
общественные отношения, опираясь на организованную силу. Соответственно, 
впервые и понятие уголовного наказания формулировалось в них как мера принуди-
тельного воздействия. Далее в теории уголовного права и законодательстве России 
прослеживается длительный период ослабления внимания к этой важной стороне 
правового регулирования и доктринального осмысления. В науке уголовного права 
одним из центральных вопросов долгое время оставались проблемы сущности и со-
держания наказания и его целей. В начале 1990-годов в связи с подготовкой и при-
нятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. вновь 
внимание обращается на понятие наказания как мере государственного принужде-
ния. Тем более, действующий Уголовный кодекс Российской Федерации в ч. 1 ст. 43 
практически продублировал понятие наказания указанных Основ. Доктринальные 
подходы понимания меры государственного принуждения стали отражать различ-
ные оценки и подходы. В настоящей статье отражаются авторское ви́дение дан-
ной проблемы с учетом своеобразия их отражения в других авторитетных иссле-
дованиях. Наше понимание меры государственного принуждения базируется на 
праве государства осуществлять правосудие, употребляя при этом силу закона и 
власти в интересах безопасности правопорядка и самого лица, учинившего пре-
ступное деяние. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; мера государственного при-
нуждения; наказание; санкция; право наказывания; кризис наказания. 
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B. Z. Malikov, A. M. Salimova 
COERCIVE MEASURE IS LEGAL PROPERTY OF PUNISHMENT 

This article presents some results of the research challenges notion of governmen-
tal coercion. coercive Measure is treated as property punishment. If since the formation of 
the doctrine of punishment in Russia, the problem of its essence and content, in principle, 
has been resolved, the issue of understanding punitive-correctional coercion remains in-
sufficientabout examined for obvious reasons. After all, the proletariat, victorious in Rus-
sia with his dictatorship, state coercion, as one of the main forms of governance and the 
rule of law, security, countering external aggression, it was all clear a priori. In Guiding 
basis in criminal law of RSFSR 1919 g. emphasized that the law is designed to protect the 
public relations, relying on an organized force. Accordingly, for the first time and the con-
cept of criminal punishment was in them, as a measure of enforcement. Later in the theory 
of criminal law and legislation of Russia can be traced a long period of weakening of at-
tention to this important side of legal regulation and doctrinal understanding. Science of 
criminal law one of the central issues for a long time remained a problem essence and con-
tents of punishment and its objectives. In the early 90-ies in connection with the prepara-
tion and adoption of the basic criminal law of the Union of SSR and the republics of 1991 
year once again draws attention to the concept of punishment, as government coercion. 
Moreover, the Penal Code of the Russian Federation in h. 1 art. 43 virtually duplicated the 
concept of punishment listed. Doctrinal approaches understanding enforcement measures 
have become reflect different assessments and approaches. This article reflects the au-
thor's vision of the problem, taking into account the specificity of their reflection in other 
authoritative research. Our understanding of coercive measures is based on the right of a 
State to exercise justice, using the force of law and authority in the security interests of the 
rule of law and the persons engaged in a criminal act. 

Keywords: criminal liability; a measure of government coercion; punishment; pen-
alty; the right to apply a punishment; the crisis of punishment. 

Современное уголовное законода-
тельство определяет наказание как меру 
государственного принуждения, назна-
чаемую по приговору суда виновному 
лицу в совершении преступления и со-
пряженную с лишением или ограниче-
нием прав и свобод такого лица. Что 
стоит за этой значимой констатацией? 
Можно ли считать, что со времен рус-
ских правоведов А. Ф. Кистяковского, 
Н. Д. Сергеевского, В. Д. Спасовича, 
Н. С. Таганцева, И. Я. Фойницкого про-
блема наказания как права государства 
наказывать в теории уголовного права 
решена? Если решена она, то насколько 
верно и полно? Придвинуло ли соци-
альное развитие достаточно нас к кри-
зису наказания, как меры государствен-
ного принуждения? Последний вопрос 
затрагивал И. М. Рагимов [7]. 

При изучении проблемы меры госу-
дарственного принуждения мы пришли 

к пониманию того, что это основное 
правовое свойство наказания, которое 
отражает императивный характер огра-
ничений прав и свобод, применяемых 
судом в строгом соответствии с требо-
ваниями и в порядке, установленными 
Уголовным кодексом РФ. Ведь реаль-
ное ее применение имеет прямую при-
вязку к санкции конкретного преступ-
ления и определяется с учетом виновно-
сти, а также правил назначения наказа-
ния за совершение такового. Мера госу-
дарственного принуждения в форме 
уголовной ответственности имеет пре-
делы и содержание, которые исчерпы-
вающе и конкретно отражены в уголов-
ном законе. Здесь мы полностью соли-
дарны с В. К. Дуюновым, что понятие 
наказание многоаспектно с учетом его 
выражения и значения в уголовном за-
конодательстве. Тем не менее, мы не 
можем согласиться с его оценкой, что 
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государственное принуждение не явля-
ется в наказании определяющим его 
свойством, хотя он признает, что нака-
зание, как правило, связано с принуж-
дением, признаком которого оно может 
быть признано [3, с. 38, 39]. А. А. Аря-
мов также высказывает сомнения, что 
кара в наказании обеспечивается госу-
дарственным принуждением, хотя кос-
венно это признает. «Наказание же все-
гда публично и объективно. В нем лич-
ные чувственные переживания не долж-
ны доминировать над справедливо-
стью» [1, с. 38]. Принудительность в 
наказании — это его правовое свойство, 
без которого оно будет терять свою со-
циальную значимость. Мы исходим из 
того, что даже внутренний мотив ви-
новного лица как осознание нести от-
ветственность не отменяет в наказании 
ни кары, ни наличие властной воли. 
Признание необходимости ответствен-
ность — это и есть признание власти, 
правопорядка, правосудия, а значит, и 
необходимости испытывать жесткость 
отношений принуждения. 

Наказание является правовым явле-
нием, в котором выражена общенарод-
ная воля, реализация которой обеспече-
на силой государства. Будучи радикаль-
ным правоограничением прав и свобод, 
наказание не теряет своего принуди-
тельного свойства, даже если преступ-
ник жаждет «очищения» своей души от 
тяжести совершенного преступления 
путем добровольного принятия кары. 
Принуждение реализуется независимо 
от воли осужденного согласно пригово-
ру суда и в порядке, определенном в за-
коне. По мнению А. Ф. Мицкевича, со-
гласие лица, приговоренного к наказа-
нию, не отменяет принудительного ха-
рактера уголовного наказания [4, с. 32]. 

Функционально через нормативное 
выражение мера государственного при-
нуждения демонстрирует социально 
ориентированную волю, ее направлен-
ность и силовой характер проявления 
таковой, а также различные ограничи-
тельные формы воздействия на лиц, 
подвергаемых уголовной ответственно-

сти. Посредством закрепления в Уго-
ловном кодексе РФ системы наказаний 
и санкций конкретных преступлений по-
лучает исчерпывающее правовое оформ-
ление и закрепление меры государствен-
ного принуждения, как формально-
определенной, ограниченной пределами 
допустимости и достаточности право-
ограничений для исправления виновно-
го лица, либо, наоборот, необходимости 
и даже востребованности сравнительно 
жесткого карательного обременения со 
стороны судебной власти при отягчаю-
щих обстоятельствах. 

Такую оценку характеру меры  
государственного принуждения мы да-
ем в силу того, что наказание как спо-
соб защиты значимых социальных цен-
ностей обращено в будущее, а как фор-
ма негативной ответственности — есть 
порицание и кара за совершенное пре-
ступление. Именно принудительное 
свойство наказания обязывает государ-
ство в лице органов правосудия пред-
принять и применить должные меры 
карательно-исправительного, предупре-
дительного воздействия к лицу, винов-
ному в совершении преступления. 

Императив меры государственного 
принуждения обязывает осужденного 
подчиниться предписанию приговора 
суда: 1) как должное воспринять пори-
цание государством в лице суда содеян-
ного им; 2) осознать свое правовое по-
ложение как осужденного в механизме 
отбывания наказания и субъекта уго-
ловно-исполнительных правоотноше-
ний; 3) бесконфликтно и как адекватно 
воспринимать и претерпевать меры 
принуждения и правоограничения, ос-
нованные на приговоре суда; 4) испол-
нять установленные законодательством 
Российской Федерации обязанности 
граждан Российской Федерации, со-
блюдать принятые в обществе нрав-
ственные нормы поведения и требова-
ния федеральных законов, определяю-
щих порядок и условия отбывания нака-
заний, а также принятых в соответствии 
с ними нормативных правовых актов; 
5) не допускать правонарушений и  
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учитывать, что игнорирование возло-
женных на них обязанностей и закон-
ных требований администрации учре-
ждений и органов, исполняющих нака-
зания, влечет установленную законом 
ответственность (ч. 6 ст. 11 УИК РФ). 

Для выработки правомерного пове-
дения в механизм уголовной ответ-
ственности в качестве коммуникативно-
го элемента связи нормативно-
правового установления и адресата вос-
приятия правового посыла всегда встро-
ена информация о наказании как мере 
государственного принуждения за со-
вершение конкретного преступления. С 
одной стороны, такая информация вы-
ступает в качестве способа убеждения о 
противоправности, нецелесообразности, 
невыгодности совершения преступле-
ния, а с другой стороны — она несет в 
себе указание о характере принуждения 
и строгости правоограничений, следу-
ющих в обязательном порядке за со-
вершение преступления. 

Исследователи проблемы общего 
предупреждения совершения преступ-
лений отмечают, что побудителем и мо-
тивом воздержания от преступного по-
ведения является страх перед неотвра-
тимостью понести уголовную ответ-
ственность, а также быть подвергнутым 
конкретной мере уголовного принужде-
ния — наказанию [7, с. 163, 171–173]. 
Для значительной части общества, 
представители которой адекватно вос-
принимают требования уголовного за-
кона, не страх наказания определяет их 
правопослушное поведение, а именно 
уважение к закону на основе наличия 
внутренней культуры и должного пра-
восознания, а также стремления к доб-
ропорядочной жизни. У них определя-
ющим в поведении является потреб-
ность избегать конфликтность и связан-
ные с ней риски психологического и 
личного негативного напряжения, а 
также обременения морального и пра-
вового характера. 

Все же страх ответственности за 
преступление более проявляется, когда 
у личности достаточно значимо пони-

мание своей свободы, безупречности 
статуса, социального и личного благо-
получия. Результаты изучения личности 
осужденных к лишению свободы свиде-
тельствуют, что люди чаще совершают 
тяжкие, особо тяжкие преступления в 
силу низкого у них личного статуса и 
наличия отрицательных качеств мо-
рального свойства в своем в облике и 
других негативных черт. Такие лица 
чаще характеризуются низкой личной 
культурой, недостаточной образованно-
стью и слабой интеллектуальной разви-
тостью, наличием порочных наклонно-
стей, стремлением доминировать, при-
бегая к агрессии, аморальности и суб-
культуре или наоборот, неспособностью 
противостоять негативному давлению 
[2, с. 14–15]. У лиц с низким персональ-
ным социальным статусом, как правило, 
не выработан иммунитет воздержания 
от правонарушений и аморальных про-
явлений. Естественно, страх наказания у 
таких лиц не имеет определяющего зна-
чения в выборе вариантов поведения. 

Вместе с тем, страх наказания не 
всегда удерживает от совершения пре-
ступления по той причине, что принцип 
неотвратимости ответственности в дея-
тельности органов правосудия в реаль-
ности не всегда подкреплен достаточно 
высоким уровнем раскрытия совершен-
ных преступлений, а также наличием 
определенной доли латентных преступ-
лений [5; 9]. В настоящее время возрос-
ли технические и технологические воз-
можности сокрытия следов и орудий 
преступлений, самого преступника пу-
тем изменения информации о нем, его 
внешности, месте пребывания. Эти про-
блемы уголовной юстиции и возросшие 
«возможности» преступника скрыться 
от уголовного преследования разрыва-
ют правовую логику «преступление-
наказание». Поэтому ослабляется роль 
меры государственного принуждения в 
предупреждении преступлений. 

Нами выше было отмечено, что в 
учении о наказании прослеживается  
постановка проблемы наказания с точки 
зрения определения субъекта  
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наказывания. Большой вклад в разра-
ботку этой проблемы внес 
Н. С. Таганцев. Он исследовал различ-
ные теории права наказания за преступ-
ление и пришел в выводу, что «уголов-
ный закон говорит гражданам, какие 
именно посягательства на нормы права 
могут вызвать карательную деятель-
ность государства, а государственной 
власти предоставляет право применения 
именно этой меры охраны, вместе с тем, 
уголовный закон говорит гражданам, 
что только в случаях совершения пре-
ступления они могут подлежать наказа-
нию, а государственной власти — что 
только в этих случаях она должна осу-
ществлять свое право наказывать»  
[7, с. 627–649]. 

Современная доктрина наказания 
восприняла отмеченные идеи и исходит 
из положения, что субъектом применять 
уголовный закон является государство в 
лице суда. Право государства наказы-
вать за преступление признается  
исключительной его компетенцией [1, 
с. 23]. Следовательно, эта правовая ло-
гика наказания укладывается в понима-
ние сущности и содержания меры госу-
дарственного принуждения: а) ее при-
менение, основанное на законе, являет-
ся обязанностью государства вершить 
правосудие; б) как форма ответственно-
сти она является результатом виновного 
и противоправного поведения субъекта 
преступления; в) осужденный как субъ-
ект ответственности не только персо-
нифицируется в механизме правосудия, 
но и его ответственность индивидуали-
зируется в приговоре суда; г) государ-
ство же и обеспечивает исполнение 
наказания и связанные с этой процеду-
рой применение мер исправительно-
принудительного характера (режим, 
воспитательное, трудовое и иное соци-
ально значимое воздействие). 

Большое значение в ракурсе обо-
значения отправных моментов уголов-
ной политики, воплощения идей учения 
о наказании, а также для применения 
мер государственного принуждения, 
определения наказательных пределов 

ответственности имеет закрепление в 
Уголовном кодексе РФ системы-
лестницы наказаний как исчерпываю-
щего перечня их видов. Систематизация 
наказаний в ней представляет последо-
вательность их от менее строго к более 
суровому их виду (ст. 44 УК РФ), а так-
же обеспечена классификация наказа-
ний на основные, основные-
дополнительные и дополнительные ви-
ды (ст. 45 УК РФ). Такое законодатель-
ное выражение меры государственного 
принуждения несет в себе значимый 
нормативно-правовой (материальный), 
карательно-предупредительный и мето-
дологический смысл для формирования 
санкций, а также определения общих 
начал назначение наказания и института 
смягчения наказания. Поэтому уголов-
ная политика государства и уголовное 
правосудие в России характеризуются с 
точки зрения оценки системы наказаний 
сравнительным разнообразием видов 
наказаний и достаточным наличием 
альтернативных санкций, позволяющих 
обеспечивать гибкость наказательной 
практики судов и достигать максималь-
ной индивидуализации ответственности 
осужденного. 

Акт правосудия в форме меры госу-
дарственного принуждения представля-
ет собой последовательную деятель-
ность: а) вынесение обвинительного 
приговора суда с назначением конкрет-
ного наказания либо освобождением от 
наказания; б) применения альтернатив 
назначенному наказанию: принудитель-
ных работ; условного осуждения; от-
срочки отбывания наказания; в) обра-
щения приговора к исполнению после 
вступления в законную силу; г) испол-
нение приговора суда, а следовательно, 
наказания либо условного осуждения 
или отсрочки отбывания наказания; 
д) принуждение осужденного к отбыва-
нию (исполнению) наказания. Сам об-
винительный приговор в части наказа-
ния должен соответствовать принципу 
справедливости ответственности, а 
назначенное наказание — ориентирова-
но на цели социальной справедливости, 
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исправления осужденного, предупре-
ждение совершения новых преступле-
ний. Принцип справедливости в приго-
воре суда получает воплощение в нака-
зании и альтернативах ему как мере 
государственного принуждения. Имеет-
ся в виду избрание конкретного его ви-
да из санкции, установление его размера 
(срока) с учетом общих и специальных 
правил назначения наказания, а также 
требований ст. 64 УК РФ. 

С учетом того, что уголовно-
правовой запрет на совершение кон-
кретного преступления всегда снабжен 
санкцией (наказанием), субъект пре-
ступления, по большому счету, наказы-
вает себя сам себя, приводя в движение 
механизм правосудия. Ведь суд лишь 
подводит общий правосудный знамена-
тель между преступлением и наказани-
ем конкретного лица. 

Акт правосудия в части применения 
меры государственного принуждения 
является не только формой удовлетво-
рения социального интереса в обеспе-
чении правопорядка и справедливости 
через применение к виновному лицу 
должной кары, но и формой уголовно-
правового сглаживания посткриминаль-
ного противоречия между лицом, по-
несшим ответственность и обществом. 
Это обстоятельство является основани-
ем для признания лица, отбывшего 
наказание, неупречным с точки зрения 
уголовного закона, а также имеющим 
право на поддержку государства  
и общества в целях его социальной 
адаптации. 

Что касается проблемы кризиса 
наказания, то здесь в оценках последне-
го нельзя ориентироваться только на 
показатели динамики преступности и 
рецидива. В этой связи Э. Ф. Побегайло 
вполне справедливо отмечал: «Устра-
шение наказанием и практикой его реа-
лизации как средство уголовно-

правовой превенции не потеряло еще 
своего значения, хотя, конечно, это не 
главное средство специальной и общей 
превенции» [6]. Нам представляется, 
что наказание как мера государственно-
го принуждения будет еще не одно сто-
летие выступать в качестве средства 
защиты наиболее значимых социальных 
ценностей, а также формой реализации 
уголовной ответственности в механизме 
правосудия. Вполне справедливо по 
этому поводу отмечал Л. С. Явич:  
«Безосновательное смягчение, а тем бо-
лее отмена наказания за еще соверша-
ющиеся тяжкие асоциальные поступки 
ничего общего с гуманностью не имеет. 
Это лишает общество “самозащиты”, 
лишает личность элементарных условий 
безопасности и поощряет порок» [10, 
с. 144]. Еще не пришло время менять 
современное содержание уголовной от-
ветственности, отражающее неразрыв-
ную связь преступления и наказания как 
меры государственного принуждения. 
Ведь только с помощью мер государ-
ственного принуждения можно и необ-
ходимо: 1) защищать наиболее значи-
мые в обществе ценности; 2) карать ви-
новного или на основе его применять 
другие меры уголовно-правовые харак-
тера; 3) исправлять осужденного (путем 
официального порицания, как правило, 
путем отбывания наказания, создания 
правовых и организационных условий 
для «возращения» в общество судимых 
лиц). На сегодняшний день основной 
смысл уголовной ответственности за-
ключается в правоохране через наказа-
ние. Иные меры уголовно-правового 
характера значимы для исправления 
осужденного, но они оказываются до-
статочно слабыми мерами государ-
ственного принуждения, чтобы сдержи-
вать посягательства на жизнь и здоровье 
человека, честь и его достоинство, и на 
другие значимые ценности. 
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УДК 34.09 
О. В. Мошненко 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДА 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ* 

В статье анализируется действующая нормативно-правовая база, регла-
ментирующая вопросы организации труда осужденных к лишению свободы, и прак-
тика его применения. Существующие пробелы нормативно-правового регулирования 
труда осужденных приводят к различным практикам освобождения от оплачивае-
мого труда осужденных, выявляемыми надзорными органами (на примере надзорно-
го производства Кузбасской прокуратуры за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях). Дается анализ наиболее часто встречаемых нарушений при 
освобождении осужденных от оплачиваемого труда. Рассматривается ряд про-
блем, связанных с организацией оплаты труда осужденных в исправительных 
учреждениях (на примере исправительных учреждений ГУФСИН России по Кеме-
ровской области). Свои выводы автор строит на экспертных оценках, статисти-
ческой информации, материалах надзорного производства органов прокуратуры, 
анализе жалоб осужденных по вопросам организации труда, поступающих в раз-
личные инстанции и составляющих значительную долю. Делается вывод о необхо-
димости более детального нормативного правового регулирования труда осужден-
ных, привлекаемых к оплачиваемому труду в местах лишения свободы. С учетом 
выявленных проблем в организации труда осужденных, привлекаемых к оплачивае-
мому труду, даны рекомендации и предложения по совершенствованию организации 
труда осужденных. 

Ключевые слова: обязательность труда; осужденные к лишению свободы; 
производственная деятельность осужденных; привлечение осужденных к труду. 

О. V. Moshnenko 
LEGAL AND ORGANIZATION ASPECTS OF LABOR PRISIONERS’ 

The article analyzes the existing legal framework regulating the organization of the 
labor of convicts and practice. There are “gaps” in the regulatory work in the inmates’ 
lead to different practices of liberation from wage labor of convicts , identify supervisors 
(for example, supervisory review of Kuzbass Prosecutor's Office law enforcement in  
prisons). The analysis of the most common disorders in the release of convicts from paid 
work is given. We consider a number of issues related to the organization of labor remu-
neration of convicts in prisons(for example, prisons Penitentiary Service of Russia for the 
Kemerovo region). The uses expert assessments , statistics , materials of supervisory pro-
ceedings of the prosecution , the analysis of complaints of convicts on the organization of 
work, coming to various authorities , and which constitute a substantial share. In conclu-
sion the need for a more detailed legal regulation of labor of convicts involved in paid 
work in prisons is stated . In view of the problems identified in the organization of convicts 
labor involved in paid work , recommendations and proposals for improving the organiza-
tion of work of convicts are suggested. 

Key words: obligation of work; convicts to imprisonment; production activity of the 
convicts; attraction to work convicts. 
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Вопросы организации труда осуж-
денных не прекращают привлекать 
внимание специалистов различного 
профиля: юристов, социологов, психо-
логов, экономистов 7–9, 14]. Каждый 
из специалистов, в зависимости от про-
филя, пытается решить задачу повыше-
ния эффективности организации труда 
осужденных по-своему. Однако даль-
нейшие перспективные исследования в 
данной сфере возможны с опорой на ре-
альные практики организации труда 
осужденных, многие из которых стано-
вятся незаконными в силу недостаточно 
ясного и четкого их регламентирования 
нормами права. 

Отношения, возникающие в связи с 
осуществлением осужденными трудо-
вой деятельности, — это специфические 
отношения, которые регулируются нор-
мами как уголовно-исполнительного, 
так и трудового законодательства. 

В соответствии с ч. 1. ст. 103 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УИК РФ) 
каждый осужденный к лишению свобо-
ды обязан трудиться в местах и на рабо-
тах, определенных администрацией ис-
правительного учреждения (далее — 
ИУ), т. е. данные отношения возникают 
в связи с отбыванием осужденным 
назначенного судом наказания в виде 
лишения свободы и носят уголовно-
правовой характер. При этом в соответ-
ствии со ст. 9 УИК РФ труд является 
одним из основных средств исправле-
ния осужденных и регулируется норма-
ми уголовно-исполнительного законо-
дательства (ч. 2 ст. 2 УИК РФ) 15]. 
Трудовое законодательство в отноше-
нии осужденных применяется в случа-
ях, прямо предусмотренных статьями 
УИК РФ. Так, на осужденных не рас-
пространяются положения трудового 
законодательства, регулирующие поря-
док приема на работу, увольнения с ра-
боты 11]. Вопросы же материальной 
ответственности осужденных, продол-
жительности рабочего времени, правил 
охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии, оплаты 

труда согласно ч. 1 ст. 102, ч. 1 ст. 104, 
ч. 1 ст. 105 УИК РФ распространяются 
на осужденных в полном объеме, т. е. 
регулируются Трудовым кодексом РФ 
(далее — ТК РФ) 6]. 

Однако нормы УИК РФ не содер-
жат положений о том, как осуществля-
ется отстранение от работы (увольне-
ние) осужденных, привлекаемых к 
оплачиваемому труду, каков перечень 
оснований освобождения от оплачивае-
мого труда осужденного, что приводит 
на практике к огромному количеству 
ошибок. 

На основании анализа надзорного 
производства Кузбасской прокуратуры 
за соблюдением законности в исправи-
тельных учреждениях можно выделить 
следующие виды наиболее часто встре-
чаемых нарушений при освобождении 
осужденных от оплачиваемого труда: 

1. освобождение осужденных от 
исполнения трудовых функций в связи с 
признанием их не выдержавшими испы-
тательный срок, что явно нарушает тре-
бования уголовно-исполнительного за-
конодательства РФ, так как в соответ-
ствии со ст. 103 УИК РФ осужденные к 
лишению свободы обязаны трудиться в 
местах и на работах, определяемых  
администрацией исправительного 
учреждения 1]; 

2. увольнение осужденных по соб-
ственному желанию (со ссылкой на 
ст. 80 ТК РФ), в связи с сокращением 
численности или штата работников 
(ст. 81 ТК РФ) либо без указания при-
чины, например, уволить по рапорту 
мастера и т. д. В отношении указанных 
приказов органы прокуратуры выносят 
протесты на основании ч. 1 ст. 103 УИК 
РФ, в соответствии с которой каждый 
осужденный обязан трудиться; 

3. освобождение осужденных от 
оплачиваемых работ в связи с водворе-
нием их в штрафной изолятор. Данные 
приказы также подлежат отмене на ос-
новании того, что прекращение трудо-
использования осужденного (увольне-
ние) в связи с водворением в ШИЗО, 
т. е. за нарушения установленного  
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порядка отбывания наказания, имеет 
признаки наказания. Уголовно-
исполнительное законодательство РФ 
не устанавливает ограничение по тру-
доиспользованию осужденных, содер-
жащихся в штрафных изоляторах; 

4. освобождение от должности 
осужденных в части освобождения от 
оплачиваемого труда осужденных с 
формулировкой «на основании ч. 1 
ст. 103 УИК РФ» без указания причин и 
оснований увольнения, что противоре-
чит требованиям ст. 103 УИК РФ, со-
гласно которой каждый осужденный к 
лишению свободы обязан трудиться в 
местах и на работах, определяемых  
администрацией исправительных  
учреждений 1]; 

5. освобождение осужденных от 
оплачиваемых работ с формулировкой 
«освободить от работы в связи с отсут-
ствием рабочих мест», что также проти-
воречит требованиям ч. 1 ст. 103 УИК 
РФ 12]. Вышеуказанные практики 
освобождения осужденных от оплачи-
ваемого труда часто связаны с умень-
шением финансовых ресурсов для опла-
ты труда осужденных и в целом умень-
шением финансирования производ-
ственной деятельности в условиях про-
должающейся стагнации в экономике. 

Получается, что освободить осуж-
денного от оплачиваемого труда прак-
тически невозможно. Юридически 
обоснованным может быть только осво-
бождение осужденного от исполнения 
им трудовой функции, если такой осуж-
денный сам препятствует осуществле-
нию нормальной трудовой деятельно-
сти, а тем самым не только не встает на 
путь исправления, но и не дает возмож-
ность обеспечить исправление другим 
добросовестным осужденным путем 
осуществления трудовой производ-
ственной деятельности. 

Для предотвращения вышеуказан-
ных нарушений в Кемеровской области 
была предпринята попытка локальными 
правовыми актами как-то разъяснить 
эту ситуацию. Были разработаны Мето-
дические рекомендации по некоторым 

вопросам трудоустройства (прекраще-
нии трудоустройства) осужденных, где 
в качестве оснований для прекращения 
трудоустройства были указаны: 

 перевод в помещение камерного 
типа, единое помещение камерного ти-
па, единое помещение камерного типа, 
одиночную камеру, штрафной изолятор; 

 целесообразность использования 
или невозможность дальнейшего трудо-
устройства осужденного 2]. 

Однако данные основания противо-
речат действующему законодательству. 
Ни исправительные учреждения, ни 
территориальные органы ФСИН России 
не имеют права издавать такого рода 
нормативно-правовые акты, нет таких 
полномочий и у Федеральной службы 
исполнения наказаний. Соответственно, 
пока не будут внесены соответствую-
щие изменения в УИК РФ, данные во-
просы останутся неразрешимыми. 

Если говорить об организационных 
аспектах труда осужденных, то сегодня 
актуальными стали вопросы повышения 
оплаты труда осужденных, о чем свиде-
тельствуют жалобы осужденных, по-
ступающие в органы прокуратуры, тер-
риториальные органы ФСИН России и 
иные органы, уполномоченные полу-
чать и разрешать данные жалобы. 

Анализ жалоб осужденных показал, 
что их в первую очередь не устраивает 
низкая оплаты труда, отсутствие ком-
пенсации за работу сверх нормальной 
продолжительности, оплата труда в пе-
риод временной нетрудоспособности, 
привлечение к сверхурочной работе, не 
оплачиваемой соответствующим обра-
зом, несвоевременные выплаты зара-
ботной платы (при увольнении), отсут-
ствие учета отработанного рабочего 
времени, неправильно начисленная за-
работная плата 1, 2]. 

Часть таких жалоб являются не-
обоснованными, так как, во-первых, 
осужденные не всегда понимают разни-
цу между «начисленной» заработной 
платой и заработной платой, зачислен-
ной на лицевой счет осужденного. Со-
гласно ст. 107 УИК РФ осужденные, 
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получающие заработную плату, должны 
возмещать стоимость питания, одежды, 
коммунально-бытовых услуг и индиви-
дуальных средств гигиены, кроме стои-
мости специального питания и специ-
альной одежды. Возмещение осужден-
ными расходов по их содержанию про-
изводиться ежемесячно, в пределах 
фактических затрат, произведенных в 
данном месяце, после удовлетворения 
всех требований взыскателей в порядке, 
установленном Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 229 «Об исполнитель-
ном производстве». 

В соответствии со ст. 107 УИК РФ 
возмещение осужденными расходов по 
их содержанию производится после 
удержания алиментов, подоходного 
налога, отчислений в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и иных обяза-
тельных отчислений. Удержания по ис-
полнительным листам или другим ис-
полнительным документам производятся 
из оставшейся суммы в порядке, преду-
смотренном Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации. 

В исправительных учреждениях на 
лицевой счет осужденных зачисляется 
независимо от всех удержаний не менее 
25 % начисленных им заработной пла-
ты, пенсии или иных доходов, а на ли-
цевой счет осужденных мужчин старше 
60 лет, осужденных женщин старше 
55 лет, осужденных, являющихся инва-
лидами первой или второй группы, 
несовершеннолетних осужденных, 
осужденных беременных женщин, 
осужденных женщин, имеющих детей в 
домах ребенка исправительного учре-
ждения, — не менее 50 % начисленных 
им заработной платы, пенсии или иных 
доходов. Реально полученная осужден-
ными заработная плата, действительно, 
с учетом всех вышеуказанных отчисле-
ний значительно ниже минимального 
размера оплаты труда. Но данные от-
числения законны. 

Во-вторых, большая часть осуж-
денных являются «сдельщиками». 
Начисление заработной платы таким 
осужденным производится в зависимо-

сти от уровня выполнения нормы выра-
ботки и фактически отработанного вре-
мени 13]. Соответственно, осужденный 
получает заработную плату пропорцио-
нально выполненному нормативу, и чем 
ниже норма выработки, тем меньше 
начисленная заработная плата. Так,  за 
1 квартал 2015 г. среди «сдельщиков» 
не выполнена норма выработки у 69,1 % 
осужденных, что на 6,2 % выше анало-
гичного периода предыдущего года. В 
отдельных исправительных учреждени-
ях количество сдельщиков, не выпол-
нивших норму выработки, достигает 
100 % 3]. Основные причины невыпол-
нения норм выработки: недостаточная 
профподготовка (22 %), незаинтересо-
ванность в работе (10 %), высокий уро-
вень установленных норм (4 %), отсут-
ствие объемов работ на полную загруз-
ку (9,8 %), перебои в снабжении на 
предприятии (6,4 %), работа на уста-
ревших станках и оборудовании (3,9 %) 
и другие, занимающие незначительную 
долю 3]. 

С учетом данных причин низкого 
выполнения норм выработки исправи-
тельные учреждения формируют соот-
ветствующие планы по труду, включая 
туда в качестве первостепенных следу-
ющие мероприятия: премирование 
осужденных, фотография рабочего дня, 
пересмотр норм выработки, разъясни-
тельная работа среди осужденных по 
принципам премирования, производ-
ственного отоваривания в магазине 
учреждения, представления их на 
условно-досрочное освобождение, об-
легченные условия содержания, органи-
зация учебы по повышению квалифика-
ции и приобретению специальностей и 
т. д. 4]. В некоторых исправительных 
учреждениях разработана форма наряда 
на сдельную оплату труда с указанием 
причин невыполнения норм выработки 
5]. При подготовке характеризующих 
материалов на условно-досрочное осво-
бождение в них отражается отношение 
осужденных к труду, в том числе вы-
полнение норм выработки. 
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При повременной форме оплаты 
труда работнику выплачивается зара-
ботная плата за определенное количе-
ство отработанного времени независимо 
от количества выполненных работ и не 
может быть ниже установленного на 
данный период минимального размера 
оплаты труда. При этом оплата труда 
осужденных при неполном рабочем дне 
или неполной рабочей недели произво-
дится пропорционально отработанному 
осужденным времени или в зависимо-
сти от норм выработки (ч. 3 ст. 105 УИК 
РФ). Таким образом, чтобы избежать 
необоснованных жалоб со стороны 
осужденных, привлекаемых к оплачива-
емому труду, необходимо проводить 
разъяснительную работу с осужденны-
ми, объяснять им при устройстве на 
оплачиваемые работы все вышеуказан-
ные моменты. 

Часть же жалоб осужденных удо-
влетворяется положительно. 

Чаще всего в отношении оплаты 
труда осужденных выявляются следу-
ющие нарушения: недоначисление за-
работной платы (в связи с наличием 

больничных листов, при переводе на 
работу в другое ИУ), недоначисление 
заработной платы за работу в выходные 
и праздничные дни (или непредставле-
ние отгулов). Органами прокуратуры 
устанавливаются факты неисполнения 
требований действующего законода-
тельства, регулирующего правоотноше-
ния, связанные с порядком и сроками 
выплаты проведения окончательного 
расчета с работником при увольнении. 
В соответствии со ст. 140 ТК РФ выпла-
та всех сумм, причитающихся работни-
ку от работодателя, производится в день 
увольнения работника, реальные же 
практики показывают нарушения дан-
ных сроков расчетов 1].  

Для устранения данных нарушений 
необходимо прежде всего усилить фи-
нансовый контроль как в рамках испра-
вительного учреждения (со стороны 
внутрипроверочных комиссий), так и 
контроль со стороны соответствующего 
территориального органа за исправи-
тельным учреждением. 
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УДК 343.213.5 
О. В. Обернихина 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА,  
СМЯГЧАЮЩЕГО НАКАЗУЕМОСТЬ ДЕЯНИЯ* 

В статье рассматриваются правила квалификации преступных деяний при 
вступлении в силу нового уголовного закона, смягчающего или усиливающего наказа-
ние. Устранение или установление преступности деяния происходит путем измене-
ния диспозиции статьи Особенной части уголовного законодательства. Так, допол-
нительная квалификация осуществляется в соответствующем случае по новому 
закону, если он частично или полностью декриминализует преступление. Если же 
он частично или полностью криминализует преступление, квалификация осуществ-
ляется в соответствующем случае по старому закону. Смягчение или усиление 
наказания происходит путем изменения санкции статьи Особенной части уголов-
ного законодательства. При этом дополнительная квалификация осуществляется 
по новому закону, если он является смягчающим наказание. В случае, если имеет ме-
сто промежуточный закон и он более мягкий по сравнению с тем, который начал 
действовать после него, то полномочия государства в уголовном правоотношении 
продолжают определяться так называемым промежуточным законом. 

Ключевые слова: уголовный закон; наказуемость; обратная сила закона; де-
финиция; санкция; УК РФ; основное наказание; дополнительное наказание; квали-
фицирующий признак; судимость; промежуточный закон. 
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O. V. Obernikhina 
MODE OF OPERATION OF THE CRIMINAL LAW  

SOFTENING PUNISHABILITY OF ACT 
In article it will be a question of rules of qualification of criminal actions at coming 

into effect of the new criminal law commuting or strengthening a penalty. Elimination or 
establishment of crime of act happens by change of a disposition of article of Special part 
of the criminal legislation. So, additional qualification is carried out in an appropriate 
case under the new law if it partially or completely decriminalizes a crime. If he partially 
or completely criminalizes a crime, qualification is carried out in an appropriate case un-
der the old law. Mitigation or strengthening of punishment happens by change of the sanc-
tion of article of Special part of the criminal legislation. Thus additional qualification is 
carried out under the new law if it is commuting a penalty. 

Keywords: criminal law; punishment; retroactive effect of law; definition; sanc-
tion; Criminal Code; main punishment; additional punishment; qualifying element; con-
viction record; intermediary law. 

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (далее — УК РФ) в ч. 1 ст. 9 
закрепляет, что «наказуемость деяния 
определяется уголовным законом, дей-
ствовавшим во время совершения этого 
деяния». Согласно указанной норме 
права правоприменитель квалифициру-
ет любые деяния, содержащие в себе 
признаки преступления по уголовному 
закону, действовавшему во время его 
совершения. Нельзя не учесть и то об-
стоятельство, что после совершения 
преступления закон может измениться, 
к примеру, в части наказуемости пре-
ступлений. Таким образом квалифици-
ровать данное деяние возможно по двум 
или более законам, что противоречит 
порядку квалификации. 

Неоднократно законодатель пред-
принимал попытки к решению указан-
ной проблемы, в результате чего выра-
ботаны два правила, согласно первому 
«уголовный закон… смягчающий нака-
зание… имеет обратную силу», соглас-
но второму «уголовный закон… усили-
вающий наказание… обратной силы не 
имеет» [7, с. 14]. Исходя из буквального 
смысла ч. 1 ст. 10 УК РФ под обратной 
силой уголовного закона понимается 
его распространение «на лиц, совер-
шивших соответствующие деяния до 
вступления такого закона в силу». 

Но несмотря на это, законодатель 
не счел нужным определить понятие 

закона, смягчающего наказание. Не по-
лучило оно единообразного определе-
ния и в отечественной специальной ли-
тературе [9, с. 184]. Авторы расходятся 
во мнениях, причем предложенные ими 
дефиниции страдают неполнотой выяв-
ления объема определяемого. 

Логично предположить, что для то-
го, чтобы вывести соответствующее 
требованиям законности и полноты по-
нятие уголовного закона, смягчающего 
наказание, необходимо брать за основу 
только санкции статей Особенной части 
УК РФ. Это обосновывается тем, что 
изменения, касающиеся санкции статьи, 
меняют не только вид, но и порядок, 
срок и размер наказания. Представляет-
ся логичным в рамках данной статьи 
рассмотреть лишь те изменения санкций 
норм права, которые уменьшают размер 
лишенных или ограниченных прав  
и свобод лица, совершившего  
преступления. 

В ст. 44 УК РФ, как и в Постанов-
лении Пленума Верховного суда от 
11.01.2007 № 2 (далее — ВС РФ), ука-
зан перечень видов наказаний, которые 
«расположены в определенной последо-
вательности от менее строгих к более 
строгом» [4, с. 7]. 

Стоит отметить, что порядок назна-
чения наказания важен лишь в отноше-
нии дополнительных мер, поскольку 
одни из них назначаются обязательно, 
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другие — факультативно. После наиме-
нования последних в санкции статьи 
Особенной части УК РФ содержится 
словосочетание «или без такового». 

По ч. 1 ст. 105 УК РФ простое 
убийство наказывается лишением сво-
боды с ограничением свободы «или без 
такового». По ч. 2 той же статьи при 
квалифицированном убийстве в отно-
шении ограничения свободы данного 
словосочетания не содержится. 

Сроки или размеры наказания в 
санкциях статей Особенной части УК 
РФ имеют минимальные и максималь-
ные пределы, при этом нередки случаи, 
когда в некоторых из них предусмотре-
ны как отдельные, так и все виды нака-
зания с указанием только верхних пре-
делов. Так, ч. 2 ст. 105 УК РФ содержит 
оба предела, а в ч. 1 той же статьи толь-
ко максимальный. 

Для того, чтобы определить, улуч-
шает ли положение лица, совершившего 
преступление, новый уголовный закон, 
важно учесть следующее: 

1. заменен ли более строгий вид ос-
новного или дополнительного наказа-
ния на менее строгий. Такое изменение 
может быть только в санкциях, которые 
содержат одно основное или одно до-
полнительное наказание; 

2. исключен ли наиболее строгий 
вид основного или дополнительного 
наказания, либо единственного допол-
нительного вида наказания или всех до-
полнительных видов наказания. Пред-
ставляется, что первоначально санкция 
должна была иметь несколько основных 
или дополнительных наказаний, либо 
одно дополнительное наказание; 

3. введен ли альтернативный, менее 
строгий вид основного или дополни-
тельного наказания, либо вместо обяза-
тельного к применению факультативно-
го вида дополнительного наказания. 
Первоначальная санкция должна была 
содержать как один, так и несколько ос-
новных или дополнительных наказаний. 
Аналогичная ситуация возникает тогда, 
когда после наименования дополни-
тельного наказания добавляется слово-

сочетание «или без такового» [5, с .14]; 
4. уменьшен ли минимальный или 

максимальный срок, либо размер ос-
новного или дополнительного вида 
наказания. Представляется, что санкция 
статьи в первоначальном варианте 
должна иметь хотя бы одно исчислимое 
(включающее срок либо размер) основ-
ное или дополнительное наказание. Та-
ким образом, улучшение положения ли-
ца, совершившего преступление, проис-
ходит за счет сокращения объема лише-
ния или ограничения его прав и свобод.  

Представляется, что если хоть одно 
из вышеуказанных положений имеет ме-
сто при изменении санкции новым уго-
ловным законом, то следует говорить об 
улучшении положения лица, деяние ко-
торого квалифицированно судом по со-
ответствующим статьям. В случае, когда 
санкция статьи содержится хоть одно 
противоположное приведенным выше 
изменение, такой закон следует считать 
усиливающим наказание [6, с. 22]. 

Определим уголовный закон, смяг-
чающий наказание, как закон, в санкции 
которого: 1) установлен менее строгий 
вид основного или дополнительного 
наказания; 2) исключен наиболее стро-
гий вид основного или дополнительного 
наказания либо единственный вид до-
полнительного наказания или все до-
полнительные виды наказания; 
3) введен альтернативно менее строгий 
вид основного или дополнительного 
наказания либо вместо обязательного к 
применению факультативный вид до-
полнительного наказания; 4) уменьшен 
минимальный или максимальный срок 
либо размер основного или дополни-
тельного вида наказания. 

Е. Б. Благов указывает, что наказу-
емость деяния может меняться не толь-
ко при изменении санкции, но и диспо-
зиции уголовного закона, а также в слу-
чаях, когда ни то, ни другое не меняют-
ся вовсе [1, с. 35]. Однако исходя из то-
го, что все это изменяет размер наказа-
ния, то разумно сделать вывод, что 
наказуемость деяния всегда относится к 
санкции уголовного закона. 
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Таким образом, можно констатиро-
вать, что при изъятии из диспозиции 
уголовного закона квалифицирующих 
признаков наказание за совершение со-
ответствующего преступления смягча-
ется. Оно при отсутствии других квали-
фицирующих признаков уже охватыва-
ется частью статьи Особенной части УК 
РФ, предусматривающей основной со-
став преступления [11, с. 14], а при 
наличии менее значимых квалифици-
рующих признаков — частью статьи, 
предусматривающей менее квалифици-
рованный состав [13, с. 11], всегда 
предполагающий более мягкие санкции. 

Противоположная ситуация возни-
кает тогда, когда при введении в диспо-
зицию уголовного закона квалифици-
рующих признаков наказание за совер-
шение соответствующего преступления 
усиливается, поскольку оно при нали-
чии таких признаков уже не охватыва-
ется частью статьи Особенной части УК 
РФ, предусматривающей основной или 
менее квалифицированный состав пре-
ступления. 

Следует отметить, что в случае, ес-
ли в санкции нового закона реализовано 
хотя бы одно из приведенных в понятии 
уголовного закона, смягчающего нака-
зание, изменений, то деяние следует 
квалифицировать в соответствии с по-
следним. При этом не всегда один уго-
ловный закон сразу же сменяет преды-
дущий, случается, что внесение измене-
ний в большое количество статей Осо-
бенной части современного УК РФ по-
рождает проблемы применения так 
называемого промежуточного закона. 

В литературе высказаны мнения о 
том, что более мягкий промежуточный 
закон и подлежит [3, с. 113], и не под-
лежит применению [10, с. 288], но если 
он мягче закона времени совершения 
преступления, то назначаемое наказание 
не должно превышать санкции проме-
жуточного закона [2, с. 133]. Думается, 
что последнее вполне обоснованно и 
вполне может быть решением  пробле-
мы, однако, как свидетельствует прак-
тика, оно малоприменимо, поскольку 

создаются не отраженные в данном уго-
ловном законе пределы наказуемости 
соответствующего преступления. По-
мимо сказанного, можно отметить, что 
при таком решении фактически вместо 
одного уголовного закона применяется 
два: один при квалификации преступле-
ния — в части диспозиции, другой при 
назначении наказания — в части санк-
ции, что не предусмотрено УК РФ. 

Практика пошла по следующему 
пути «преступные действия не могут 
быть квалифицированы по закону, ко-
торый не действовал ни в момент со-
вершения преступления, ни ко времени 
рассмотрения дела» [14, с. 6], следова-
тельно, промежуточный закон приме-
няться не должен. 

Теоретики постарались более кон-
кретно обосновать подробное неприме-
нение промежуточного закона, которое 
сводится к следующему: промежуточ-
ный закон после вступления в силу дей-
ствует как обычный закон, т. е. если он 
мягче, то он распространяет свое дей-
ствие и на правоотношения, возникшие 
до его вступления в силу. Промежуточ-
ным законом он становится только с 
момента вступления в силу нового за-
кона, отменившего или заменившего 
его. Только с этого времени он может 
быть назван промежуточным законом и 
одновременно он перестает быть дей-
ствующим законом, а недействующий 
закон обратной силы не имеет [12, 
с. 45]. Важно отметить, что здесь суще-
ствует определенная оговорка: при 
условии, что новый уголовный закон 
отменяет промежуточный или является 
более мягким. 

Таким образом, если промежуточ-
ный закон более мягкий, то при вступ-
лении в силу более строгого закона 
«полномочие государства в уголовном 
правоотношении продолжает опреде-
ляться так называемым промежуточным 
законом» [8, с. 13]. 

В целом проблема промежуточного 
закона оправданно признана надуман-
ной. Справедливо сказано, что, «урегу-
лировав в ст. 10 УК РФ распространение 
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уголовного закона, смягчающего нака-
зание, на лиц, совершивших преступле-
ния до его вступления в силу, законода-
тель признает предшествующий закон 
не действующим со вступления в силу 
нового закона. Таким образом, лишь 
вступает в силу закон, смягчающий 
наказание, он полностью заменяет со-
бой предыдущий закон. Отсюда по-
следний не должен и не может сопо-
ставляться с последующими законами, а 
то, что сейчас принято считать проме-
жуточным законом (если он более мяг-
кий, чем новый), разумеется, подлежит 
применению в соответствующем  

случае» [1, с. 33]. 
Достаточно обоснованно высказы-

вается по этому поводу А. Е. Якубов: 
«Между действием промежуточного за-
кона, устраняющего преступность дея-
ния, и действием промежуточного зако-
на, смягчающего наказуемость деяния, 
принципиального отличия нет. И со-
глашаясь с действием первого, следует 
согласиться и с действием второго» 
[15, с. 175]. 

Применение такого правила позво-
лит в полной мере решить все разногла-
сия касательно порядка применения или 
неприменения промежуточного закона. 
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УДК 343.8 
Л. С. Оводкова 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  
СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  
ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  

СОДЕРЖАНИЯ* 
Статья посвящена некоторым вопросам, связанным с осуществлением кон-

троля Уполномоченного по правам человека по обеспечению прав и законных инте-
ресов осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера. Упол-
номоченный особое внимание уделяет пенитенциарной системе. Это связано с тем, 
что для лиц, лишенных свободы, реализация их конституционных прав конкретизи-
руется в обеспечении реальных прав: на жизнь, личную безопасность, здоровье, сво-
боду от пыток, унижающего и жестокого человеческое достоинство обращения, 
побоев и т. п. Уполномоченный при осуществлении своей деятельности по защите 
прав и законных интересов лиц, находящихся в местах принудительного содержа-
ния, исходит из позиции гарантированности прав и свобод граждан Российской 
Федерации, пусть даже с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, 
уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации для 
определенного контингента. Осужденные лишены свободы, но не своих прав. Упол-
номоченный выступает неким гарантом соблюдения прав и интересов осужденных, 
используя в своей специфике только ему присущие средства и методы. В статье 
также отмечаются возможности аппарата Уполномоченного комплексно подхо-
дить к вопросам устранения нарушений закона в указанной сфере. Изменения в за-
конодательстве, произошедшие в последние годы, расширили права Уполномоченно-
го в рамках рассматриваемой тематики. Такая деятельность Уполномоченного по 
правам человека в местах принудительного содержания должна носить постоян-
ный и системный характер. 

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека; закон; контроль; 
осужденные; органы, исполняющие наказания. 

  

                                                        
* © Оводкова Л. С., 2016. 



Вестник Кузбасского института                               № 1 (26) / 2016 
 
 

48 

L. S. Ovodkova 
SOME QUESTIONS OF IMPLEMENTATION OF CONTROL  

BY THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS TO ENSURE  
THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF PERSONS  

IN PLACES OF DETENTION 
The article is devoted to certain issues related to the implementation of the control 

of the Commissioner for human rights to ensure the rights and legitimate interests of con-
victed prisoners and persons subjected to coercive measures. The Commissioner pays spe-
cial attention to the prison system. This is due to the fact that for the persons deprived of 
their liberty, constitutional rights specified in the provision of real rights to life, health, 
personal security, freedom from torture, cruel and degrading human dignity treatment, etc. 
The Commissioner in the exercise of its activities on protection of rights and legitimate in-
terests of persons in places of detention stems largely from warranty rights and liberties of 
citizens of the Russian Federation, even with the exemptions and restrictions provided for 
by the criminal, criminal Executive and other legislation of the Russian Federation for a 
certain contingent. Convicts are deprived of their liberty but not their rights. The Commis-
sioner acts as a kind of guarantor of the rights and interests of prisoners, utilizing the 
specificity of its specific means and methods. The article also notes the possibility of the 
Commissioner's office comprehensive approach to addressing violations of the law in this 
area. Changes in legislation have occurred in recent years has extended the rights Author-
ized under the considered subjects. It should be noted that such activities of the Commis-
sioner for human rights in places of detention should be permanent and systematic. 

Keywords: сommissioner for human rights; law; control; prisoners; the bodies per-
forming punishments. 

Вопросы обеспечения правового 
статуса лиц, находящихся в местах при-
нудительного содержания, достаточно 
освещены в научной литературе. 

В целом следует отметить, что в со-
временный период развития российско-
го государства было сделано многое для 
приведения правового положения лиц в 
местах принудительного содержания в 
соответствие с международными стан-
дартами. Приняты конкретные меры по 
обеспечению прав и законных интере-
сов лиц в местах принудительного со-
держания. Реализация последних обес-
печивается, прежде всего, различного 
рода средствами контроля и надзора. 

Среди субъектов контроля законо-
датель называет: федеральные органы 
государственной власти (ст. 19 Уголов-
но-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, далее — УИК РФ), су-
дебный контроль (ст. 20 УИК РФ), ве-
домственный контроль (ст. 21 УИК РФ), 
прокурорский надзор (ст. 22 УИК РФ), 
общественный контроль (ст. 23 УИК 

РФ). Контроль осуществляется при по-
сещении учреждений и органов, испол-
няющих наказание, различными долж-
ностными лицами, представителями 
средств массовой информации (ст. 24 
УИК РФ). 

Одним из субъектов контроля явля-
ется Уполномоченный по правам чело-
века (ст. 24 УИК РФ). 

Должность Уполномоченного по 
правам человека предусмотрена Кон-
ституцией РФ. П. «е» ч. 1 ст. 102 Ос-
новного закона относит к компетенции 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
назначение на должность и освобожде-
ние от должности Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федера-
ции. Детальное регулирование деятель-
ности Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ осуществляется Федераль-
ным конституционным законом от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Российской 
Федерации». 
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Необходимо отметить, что Уполно-
моченный по правам человека в РФ в 
своей деятельности независим от орга-
нов власти. В соответствии с ч. 1 ст. 2 
Федерального конституционного закона 
от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномо-
ченном по правам человека в РФ» при 
осуществлении своих полномочий 
Уполномоченный является независи-
мым и неподотчетным государственным 
органам и должностным лицам. 

Согласно п. 2.1 ст. 24 УИК РФ 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, уполномочен-
ные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации при осуществ-
лении своих полномочий вправе бесе-
довать с осужденными наедине в усло-
виях, позволяющих представителю ад-
министрации учреждения или органа, 
исполняющего наказания, видеть бесе-
дующих, но не слышать их. 

При исполнении служебных обя-
занностей посещать учреждения и орга-
ны, исполняющие наказание, без специ-
ального на то разрешения имеют право 
в том числе Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации и 
уполномоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. 

Таким же правом они наделены и 
отношении посещения следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, изоляторов временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел и пограничных 
органов Федеральной службы безопас-
ности, а также гауптвахты, используе-
мые для содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых (ст. 7 Феде-
рального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении  
преступлений»). 

Право такого контроля, осуществ-
ляемого Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации и 
уполномоченными по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, за-
креплено в ст. 38 Закона Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения 
свободы». 

Вызывает недоумение, почему, в 
отличие от учреждений и органов, ис-
полняющих наказание, изоляторов вре-
менного содержания органов внутрен-
них дел и гауптвахт пограничных войск, 
Федеральным законом от 26.04.2013 
№ 63-ФЗ «О порядке отбывания адми-
нистративного ареста» уполномоченные 
не наделены правом контроля и в отно-
шении лиц, отбывающих наказание в 
виде содержания в дисциплинарной во-
инской части, находящихся на гаупт-
вахте воинских частей. Указанный за-
кон не наделил правом контроля за дея-
тельностью администрации и сотрудни-
ков мест отбывания административного 
ареста Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации и упол-
номоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации.  

В настоящее время этот вопрос осо-
бо актуален: административный арест 
можно назвать народным наказанием 
1. Прошли те времена, когда на 15 су-
ток попадали в основном алкоголики, 
тунеядцы и хулиганы. С тех пор, как 
«сажать» на несколько дней стали, 
например, за неуплату административ-
ного штрафа, попасть «на нары» может 
каждый. 

В 2012 г. за неуплату администра-
тивного штрафа было арестовано 243 
тыс. человек, а всего через полицейские 
спецприемники для «суточников» про-
шли за год более 1 млн. человек 2. В 
2012 г. мировыми судьями наказанию в 
виде административного ареста было 
подвергнуто 1 млн. 66,9 тыс. лиц, в 2011 
г. — 1 млн. 6,4 тыс. лиц 3. Районными 
судами данное наказание было приме-
нено к 40,1 % лиц, подвергнутых адми-
нистративным наказаниям 2, с. 62. 

До принятия рассматриваемого за-
кона правовое регулирование порядка 
отбывания административного ареста 
регламентировалось нормативными 
правовыми и ведомственными норма-
тивными актами. С точки зрения  
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обеспечения прав и законных интересов 
административно арестованных следует 
отметить следующие положения данно-
го закона: определение правового стату-
са лиц, подвергнутых административ-
ному аресту (ст. 5); установление по-
рядка проведения их досмотра (ст. 6); 
закрепление в отдельной статье прав 
арестованных (ст. 7); установление обя-
занностей и ответственности арестован-
ных (ст. 8); обеспечение их личной без-
опасности (ст. 9); порядок оказания 
юридической помощи. На законода-
тельном уровне разрешены вопросы ма-
териально-бытового и медицинского 
обеспечения лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту (ст. 13, 14  
соответственно). 

Отдельного внимания заслуживает 
вопрос переписки лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания. 

Согласно Федеральному закону от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» пред-
ложения, заявления и жалобы Уполно-
моченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации, уполномоченным 
по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации не подлежат цензуре и 
не позднее следующего за днем их по-
дачи рабочего дня направляются в их 
адрес в запечатанном пакете. Более де-
тально этот вопрос регламентируется 
УИК РФ относительно переписки осуж-
денных к аресту, содержанию в дисци-
плинарной воинской части, лишению 
свободы, смертной казни, также адресо-
ванные Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, 
уполномоченным по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. 
Предложения, заявления, ходатайства и 
жалобы таких осужденных, направлен-
ные в адрес указанных лиц, цензуре не 
подлежат, так же, как и ответы на них, 
они не позднее одного рабочего дня пе-
редаются операторам связи для их до-
ставки по принадлежности (ч. 4 ст. 15 
УИК РФ). 

Следует обратить внимание на но-
веллу, содержащуюся в данной норме. 
Указанный порядок переписки относит-
ся и к ответам на предложения, заявле-
ния, ходатайства и жалобы осужденных. 
В данной редакции эта норма получила 
свое закрепление в Федеральном законе 
от 30.12.2012 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации». Как 
показывает изучение данного вопроса, 
не все сотрудники уголовно-
исполнительной системы обратили на 
это внимание, подтверждением чему 
служит следующий пример. В адрес 
Уполномоченного по правам человека в 
Рязанской области в сентябре 2013 г. 
поступило обращение его коллеги из 
Московской области. Суть обращения 
состояла в том, что его ответ на жалобу 
осужденного, отбывающего наказание в 
одном из исправительных учреждений 
Рязанской области, подвергся цензуре, о 
чем свидетельствует штамп учреждения 
о регистрации на тексте ответа. При вы-
яснении причин нарушения закона со-
трудники, отвечающие за данный уча-
сток, заявили, что они вынуждены были 
это сделать в силу необходимости реги-
страции входящей корреспонденции. 
Им было разъяснено, что это можно де-
лать, не вскрывая конверта. Сотрудни-
ки, допустившие нарушение права 
осужденного на переписку, были при-
влечены к дисциплинарной ответствен-
ности. О данном факте были проинфор-
мированы прокурор области и руковод-
ство УФСИН России по Рязанской  
области. 

Представляется, что приведенный 
порядок переписки, установленный в 
изоляторах уголовно-исполнительной 
системы, должен быть распространен на 
изоляторы временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел, учреждений и органов, 
исполняющих наказание, места отбыва-
ния административного ареста. Феде-
ральный закон «О порядке отбывания 
административного ареста» вообще ни-
как не оговаривает особенности подачи 
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предложений, заявлений и жалоб адми-
нистративно арестованным в адрес 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, уполномочен-
ным по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, прокурору. 

При посещении мест принудитель-
ного содержания Уполномоченный ак-
центирует внимание компетентных ор-
ганов на нарушениях прав лиц, находя-
щихся в них, просит разобраться в каж-
дом отдельном случае и устранить их. 
Даже если в результате проверки по жа-
лобе они не обнаружены, Уполномо-
ченный предпринимает меры по преду-
преждению в будущем таких наруше-
ний со стороны персонала исправитель-
ных учреждений. 

Контроль осуществляется в процес-
се рассмотрения обращений и жалоб 
граждан, посещения указанных мест и 
ознакомления на месте с условиями со-
держания, при личном приеме, озна-
комлении с личными делами и другими 
документами, анализе законодательства 
в данной сфере. 

Одним из главных способов реали-
зации Уполномоченным своих кон-
трольных функций является рассмотре-
ние обращений. 

Важной формой контроля Уполно-
моченного является его посещение мест 
принудительного содержания и озна-
комление с условиями содержания. Эта 
форма контроля особенно действенна 
при массовых или грубых нарушениях 
прав человека. 

Во время посещения Уполномочен-
ный непосредственно знакомится с 
условиями содержания, проводит 
осмотр жилья, коммунально-бытовых и 
иных помещений, а также знакомится с 
деятельностью персонала. Он вправе 
вести личный прием, проводить беседы 
с персоналом. По смыслу Федерального 
конституционного закона от 26.02.1997 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации» 
(далее — Закон) беседы, проводимые 
Уполномоченным с кем-либо из указан-
ных лиц, не могут подвергаться про-

слушиванию или осложняться помеха-
ми. Уполномоченный вправе знако-
миться с необходимыми документами 
— приказами, распоряжениями и поста-
новлениями администрации учреждения 
(органа), с личными делами содержа-
щихся и т. п. Каждое такое посещение 
заканчивается подведением итогов, не-
редко пресс-конференцией, на которых 
Уполномоченный делится с админи-
страцией и сотрудниками учреждения 
своими наблюдениями, замечаниями, 
пожеланиями, предлагает пути возмож-
ных решений, выслушивает позицию 
администрации, ищет точки взаимодей-
ствия, оказывает помощь в правовых 
вопросах. Полученная информация 
обобщается и находит свое отражение в 
ежегодных и специальных докладах 
Уполномоченного, а также в публика-
циях и выступлениях в средствах мас-
совой информации. Таким образом, о 
проблемах мест принудительного со-
держания становится известно как 
должностным лицам высших органов 
государственной власти, так и широко-
му кругу населения. 

На основании п. 3 ст. 1 Закона мож-
но выделить пять направлений деятель-
ности Уполномоченного по защите прав 
и законных интересов лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания: 

1) восстановление нарушенных 
прав и законных интересов; 

2) совершенствование законода-
тельства и приведение его в соответ-
ствие с общепризнанными принципами 
и нормами международного права; 

3) развитие международного со-
трудничества, изучение и применение 
позитивного зарубежного опыта; 

4) правовое просвещение по вопро-
сам прав и законных интересов лиц, 
принудительного содержания, форм и 
методов их защиты; 

5) правовое просвещение и повы-
шение уровня правовой культуры со-
трудников мест принудительного со-
держания 4. 

Способы восстановления нарушен-
ных прав Уполномоченным довольно 
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разнообразны. Это могут быть обраще-
ния в суд, прокуратуру, в вышестоящие 
правоохранительные органы; обраще-
ния к компетентным органам с ходатай-
ством о возбуждении дисциплинарного 
или административного производства 
либо уголовного дела в отношении 
должностного лица, в действиях кото-
рого усматриваются нарушения прав 
человека в условиях принудительного 
содержания. Закон предоставляет 
Уполномоченному право на обращение 
в Конституционный Суд Российской 
Федерации с жалобой на нарушение 
конституционных прав законом, приме-
ненным или подлежащим применению в 
конкретном деле, однако не наделяет 
российского омбудсмена правом обра-
щения в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации с ходатайством о про-
верке конституционности международ-
ных договоров или подзаконных актов. 

В соответствии со ст. 27 Закона 
Уполномоченный обязан направить 
должностным лицам учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания, в реше-
ниях или действиях (бездействии) кото-
рых он усматривает нарушение прав и 
законных интересов содержащихся, 
свое заключение, содержащее рекомен-
дации относительно возможных и необ-
ходимых мер по восстановлению нару-
шенных прав. Заключение омбудсмена 
— это рекомендательный акт, однако он 
имеет юридические последствия. Так, 
согласно ст.35 Закона должностные ли-
ца учреждений и органов, получившие 
заключение Уполномоченного, обязаны 
в месячный срок рассмотреть его и о 
принятых мерах в письменной форме 
сообщить Уполномоченному. 

Заключение Уполномоченного, со-
держащее рекомендации, не имеет ана-
логов среди форм реагирования на 
нарушения прав граждан, используемых 
другими правообеспечительными орга-
нами, в частности, прокуратурой. Со-
гласно ст. 30 Закона Уполномоченный 
вправе опубликовать принятое им  
заключение. 

Уполномоченный не может пред-
принимать прямых действий в отноше-
нии должностного лица, не выполняю-
щего его рекомендации. Тем не менее, 
угроза предания гласности неправомер-
ного поведения со стороны чиновников 
способствует их выполнению, восста-
новлению прав пострадавших лиц. Пре-
дание гласности поведения должност-
ных лиц и сотрудников мест принуди-
тельного содержания является един-
ственным «силовым» способом воздей-
ствия со стороны Уполномоченного. 

По результатам изучения и анализа 
информации о нарушении прав лиц, 
находящихся в указанных местах, 
обобщения итогов рассмотрения жалоб 
Уполномоченный вправе направлять 
должностным лицам учреждений и ор-
ганов свои замечания и предложения, 
относящиеся к обеспечению прав и за-
конных интересов лиц в них содержа-
щихся, способствующие устранению 
недостатков в работе сотрудников и ее 
совершенствованию. Он может обра-
титься также к субъектам права законо-
дательной инициативы с ходатайством 
об изменении или дополнении закона, 
нарушающего права лиц указанной  
категории. 

Неисполнение должностными ли-
цами законных требований Уполномо-
ченного, а равно неисполнение долж-
ностными лицами обязанностей, уста-
новленных Законом, влечет админи-
стративную ответственность — нало-
жение штрафа в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей (ст. 17.2 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях). Аналогич-
ные нормы, предусматривающие адми-
нистративную ответственность за неис-
полнение законных требований упол-
номоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации, имеет 
место в законодательстве субъектов 
Российской Федерации. Например, в 
соответствии с законом Рязанской обла-
сти от 04.12.2008 № 182-ОЗ неисполне-
ние должностными лицами обязанно-
стей, установленных Законом Рязанской 
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области «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Рязанской области и 
Уполномоченным по правам ребенка в 
Рязанской области», влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц от одной тысячи до двух 
тысяч рублей 5. 

К наиболее действенным способам 
восстановления нарушенных прав лиц в 
местах принудительного содержания 
можно отнести совершенствование за-
конодательства, поскольку таким спосо-
бом удается устранить массовое нару-
шение их прав. Закон не наделяет Упол-
номоченного правом законодательной 
инициативы, что существенно осложняет 
выполнение данной функции. 

Согласно ст. 32 Закона в случае 
грубого или массового нарушения прав 
лиц в местах принудительного содер-
жания Уполномоченный вправе высту-
пить с докладом на заседании Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния. Однако это не означает, что Упол-
номоченному не предоставляется такого 
права в других случаях по его просьбе. 
Он может выступать инициатором со-
здания комиссий по расследованию 
фактов нарушения прав и проведения 
парламентских слушаний, а также непо-

средственно либо через своего предста-
вителя участвовать в их работе. 

Действенной формой реагирования 
Уполномоченного на нарушения прав 
человека в местах принудительного со-
держания являются ежегодные и специ-
альные доклады, которые могут быть 
официально опубликованы, а также 
направлены высшим должностным ли-
цам, в федеральные органы государ-
ственной власти, в заинтересованные 
министерства и ведомства. 

В пределах своей компетенции 
Уполномоченный самостоятельно опре-
деляет меры, принимаемые им в целях 
защиты прав этих лиц. 

Таким образом, аппарат Уполномо-
ченного является важным для обеспече-
ния прав и законных интересов лиц, 
находящихся в местах принудительного 
содержания. 

Уполномоченный при рассмотре-
нии обращений осужденных руковод-
ствуется не только формальными нор-
мами закона, но и понимает, что само 
нахождение в местах лишения свободы 
создает серьезные, порой непреодоли-
мые, трудности при реализации прав 
граждан на доступ к правосудию и су-
дебную защиту. 
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УДК 343.8 
В. Б. Первозванский 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ОСУЖДЕННЫХ В СВЕТЕ ОБНОВЛЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ  
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА* 
Соблюдение прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, является актуальной проблемой в деятельности уголовно-
исполнительной системы. Предмет статьи — права указанных лиц, закрепленные 
в изменениях, внесенных в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года распоряжением Правительства РФ от 
23.09.2015 № 1788-р. Цель — на фоне этих изменений на основе анализа результа-
тов экспертного опроса помощников начальников территориальных органов 
ФСИН России по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе 
обосновать необходимость всестороннего учета мнения практических работни-
ков. Методологическую основу составляет системный анализ действительности 
путем использования экспертного опроса как основного метода конкретно-
социологического исследования. В качестве конкретных результатов выступают 
оценка положения дел, постановка проблем и формулирование предложений по со-
вершенствованию деятельности в области обеспечения прав человека в УИС в 
свете обновленной Концепции. Полученные результаты, созвучные с выводами, 
могут быть использованы при совершенствовании уголовно-исполнительного за-
конодательства, в ходе разработки плана по реализации положений Концепции, 
при корректировке должностных обязанностей сотрудников, занятых в сфере со-
блюдения прав человека, в практической деятельности, в учебном процессе. Вне-
сенные изменения могут выступать в качестве предпосылок получения позитивно-
го результата при совершенствовании обеспечения прав человека в УИС как одно-
го из основных направлений ее деятельности. 

Ключевые слова: концепция; законодательство; помощник; права человека; 
осужденный. 
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V. B. Pervozvansky 
HUMAN RIGHTS IN THE LIGHT OF THE RENEWED  

СONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE PENAL CORRECTION 
SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION TILL 2020 

Сompliance with the rights and legitimate interests of convicts and detainees, is a 
topical issue in the work of the penal correction system. The subject of the article-the 
rights of the above-mentioned persons enshrined in the changes in the concept of devel-
opment of the penal correction system of the Russian Federation up to the year 2020 by 
the Decree of the Government of the Russian Federation from 23.09.2015 № 1788-r. 
goal-against the background of these changes on the basis of an analysis of the results of 
the expert survey assistants to chiefs of the territorial bodies of the Federal Penal Cor-
rection Service to respect human rights in the penal correction system to justify the need 
to take fully into account the views of the practitioners. Methodological basis is system 
analysis of reality through the use of expert survey as your primary method of specifically 
sociological research. As concrete results: assessment of the situation, the problems and 
the formulation of proposals for the improvement of activities in the field of CityLine. The 
results were in line with the conclusions could be used to improve the Criminal-Executive 
legislation, during the elaboration of the plan of implementation of the concept in the ad-
justment of duties of staff in the field of human rights, in practice, in the educational pro-
cess. The changes may act as prerequisites for obtaining a positive result in the im-
provement of human rights in the penal correction system as one of the main directions of 
its activity. 

Keywords: concept; legislation; аssistant; human rights; prisoner. 

 
В 2016 г. исполняется 15 лет с мо-

мента создания института соблюдения 
прав человека в уголовно-
исполнительной системе. В ФСИН Рос-
сии функционирует отдел по соблюде-
нию прав человека в следственных изо-
ляторах и тюрьмах, в территориальных 
органах работают помощники началь-
ников по соблюдению прав человека в 
уголовно-исполнительной системе  
(далее — помощник начальника ТО). 
Данные шаги продиктованы необходи-
мостью выполнения международных 
обязательств, принятых Российской Фе-
дерацией вступлением в Совет Европы. 
Выполняя их, наше государство идет по 
пути неукоснительного следования об-
щепризнанным международно-
правовым принципам и нормам, касаю-
щимся соблюдения прав человека в пе-
нитенциарной сфере, последовательно 
обеспечивает конструктивное взаимо-
действие с Европейским судом по пра-
вам человека (далее — ЕСПЧ) и Евро-

пейским комитетом по предупрежде-
нию пыток и бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения или 
наказания (далее — ЕКПП). Одним из 
подтверждений этому служат измене-
ния, внесенные распоряжением Прави-
тельства РФ от 23.09.2015 № 1877-р в 
Концепцию развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (далее —  
Концепция) [1], которые становятся 
стратегическим ориентиром в работе по 
соблюдению прав осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. О важности 
данного шага свидетельствует новый 
подраздел Концепции «Обеспечение 
прав и законных интересов осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей», от-
крывающий раздел, посвященный во-
просам совершенствования отдельных 
направлений деятельности уголовно-
исполнительной системы (далее — 
УИС). Особый акцент в документе де-
лается на совершенствовании института 
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помощника начальника ТО, что обу-
словлено необходимостью повышения 
его должностного статуса в части обес-
печения независимости при осуществ-
лении контроля за обеспечением прав 
человека в УИС. 

Значительное внимание в Концеп-
ции уделено вопросам совершенствова-
ния законодательства Российской Феде-
рации в сфере соблюдения прав, закон-
ных интересов и человеческого досто-
инства лиц, содержащихся в учрежде-
ниях УИС, с учетом международных 
стандартов, в том числе стандартов 
ЕКПП, решений ЕСПЧ, а также требо-
ваний Европейских пенитенциарных 
правил. В Концепции подчеркивается 
также, что в перспективе предусматри-
вается создание условий содержания 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, с учетом требований указан-
ных международных стандартов. 

В ряде положений Концепции пря-
мо говорится о целесообразности зако-
нодательного закрепления обеспечения 
некоторых прав осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, поскольку в 
законе фактически отсутствуют меха-
низмы и гарантии их соблюдения, что 
ведет к их произвольному толкованию и 
применению на практике. Среди них: 

 право на личное участие в судеб-
ных заседаниях, в том числе проводи-
мых исходя из возможностей учрежде-
ний УИС в режиме видеоконференц-
связи, по вопросам досрочного осво-
бождения от отбывания наказания, по 
гражданским делам и другим вопросам; 

 на беспрепятственное направле-
ние обращений; 

 на получение информации о сво-
ем здоровье, включая ознакомление с 
медицинской документацией и получе-
ние консультаций врачей-специалистов 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохране-
ния, исходя из положений федерального 
законодательства. 

В соответствии с положениями 
Концепции предстоит переработка кри-

териев оценки деятельности учрежде-
ний УИС в сфере обеспечения прав че-
ловека. При этом в документе подчер-
кивается, что переработке будут под-
вергнуты и критерии оценки в части 
учета мнения Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав 
предпринимателей, Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка, Совета при Прези-
денте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам 
человека, институтов гражданского  
общества. 

Важное место в данном подразделе 
Концепции уделено вопросам обеспече-
ния права лиц, содержащихся в местах 
принудительного содержания, на полу-
чение образования на основе разработки 
и внедрения профильных образователь-
ных программ, реализуемых образова-
тельными организациями ФСИН Рос-
сии, направленных на формирование у 
обучающихся профессиональных  
навыков в области обеспечения прав 
человека. 

В сфере обеспечения прав и закон-
ных интересов осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, Концепцией 
предусматривается также: 

 выработка алгоритма направле-
ния и перевода осужденных к лишению 
свободы в исправительные учреждения, 
расположенные по месту жительства 
осужденного; 

 совершенствование нормативно-
правового регулирования применения 
физической силы, специальных средств 
и оружия; 

 разработка механизма правовой 
защиты осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, инвалидов, несо-
вершеннолетних, беременных женщин, 
женщин, имеющих при себе детей; 

 совершенствование нормативно-
правового регулирования оснований  
и порядка проведения досмотров и 
обысков; 
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 законодательное регулирование 
оснований и порядка предоставления 
свиданий с родственниками и иными 
лицами посредством видеоконференц-
связи; 

 совершенствование механизма 
получения посылок (передач) и  
бандеролей; 

 обеспечение не унижающих  
человеческого достоинства условий  
содержания при организации специаль-
ных перевозок. 

Даже тезисное изложение некото-
рых положений Концепции в части 
обеспечения прав и законных интересов 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, свидетельствует о значитель-
ных новациях, которыми предполагает-
ся дополнить федеральное законода-
тельство. В контексте настоящей статьи 
такие новации могут и должны коснуть-
ся реализации Концепции в части обес-
печения независимости помощников 
начальников ТО при осуществлении ве-
домственного контроля за обеспечением 
прав человека в органах и учреждениях 
УИС. 

В целях укрепления координирую-
щего начала и дальнейшего совершен-
ствования работы по выполнению сто-
ящих перед ФСИН России задач в сфере 
соблюдения прав осужденных, лиц, за-
ключенных под стражу, а также сотруд-
ников УИС постоянно совершенствует-
ся нормативно-правовая база, регулярно 
проводятся всероссийские совещания 
помощников начальников ТО. В сове-
щаниях принимают участие руководи-
тели заинтересованных структурных 
подразделений ФСИН России, уполно-
моченные по правам человека субъек-
тов Российской Федерации, представи-
тели аппаратов Уполномоченного Рос-
сийской Федерации при ЕСПЧ, широ-
кий круг других заинтересованных ор-
ганизаций и лиц. По результатам сове-
щаний издаются сборники материалов, 
содержащие выступления участников, 
извлечения из международно-правовых 
актов, методические материалы. 

Широкое распространение на прак-
тике получили региональные совещания 
помощников ТО, на которых обсужда-
ются текущие злободневные проблемы 
деятельности в данной сфере, происхо-
дит обмен опытом, намечаются кон-
кретные пути их решения. 

Анализ современной практики со-
блюдения прав человека в УИС, прове-
денный на основе экспертного опроса 
помощников начальников ТО, показы-
вает, что, несмотря на весьма значи-
тельные позитивные сдвиги, в данной 
сфере деятельности сохраняется ряд се-
рьезных системных проблем. Часть из 
них отмечена и обсуждена в рамках 
всероссийского совещания [3], другие 
связаны с необходимостью устранения 
из действующего уголовно-
исполнительного законодательства не-
обоснованных ограничений прав и за-
конных интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. О серьезно-
сти и многообразии таких проблем сви-
детельствует фактически единодушное 
мнение экспертов, принявших участие в 
опросе, в ходе которого было сформу-
лировано более трехсот проблемных 
вопросов, ответы на которые представ-
ляют интерес для практики в данной 
области. Вряд ли можно считать слу-
чайным совпадением тот факт, что це-
лый ряд этих проблемных вопросов 
учтены в обновленном тексте Концеп-
ции и ответы на них будут получены в 
процессе ее реализации в обозримой 
перспективе. 

В деятельности любого сотрудника 
УИС встречается множество трудно-
стей, которые в силу разных причин 
приходится преодолевать самому. Спо-
собов преодоления в практической ра-
боте помощника начальника ТО тоже 
немало. Однако среди основных тради-
ционно на первом месте находится ин-
формационный барьер, возникающий в 
силу отсутствия или нехватки справоч-
ной литературы, технической и иной 
возможности воспользоваться  
информационно-справочными система-
ми, нечеткости и расплывчатости  
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формулировок в имеющихся норматив-
ных правовых актах, наличия противо-
речий между нормами. 

Проблема информационного обес-
печения деятельности помощников 
начальников ТО стоит настолько остро, 
что уровень информированности может 
быть признан чуть ли не самым слабым 
звеном в системе создания нормальных 
условий труда для сотрудников данной 
категории. 

Показательно, что полностью удо-
влетворены существующим уровнем 
информационного обеспечения своей 
деятельности в должности только 6 % 
экспертов, занимающих эти должности 
в тех территориальных органах, дея-
тельность которых по большинству 
направлений деятельности из года в год 
оценивается выше других. Конкретизи-
руя оценки этого уровня, необходимо 
учитывать виды информации, нехватку 
которой они испытывают. Больше всего 
не хватает информационно-справочной 
(44 %) и методической (43 %)  
информации. 

Назовем некоторые из проблем в 
деятельности помощников начальников 
ТО, получившие на сегодня наибольшее 
распространение. 

В регионах отсутствуют образцы 
многих документов, в связи с чем будет 
хорошим подспорьем в работе наличие 
образцов документов, направляемых в 
ЕСПЧ, которые отвечают предъ-
являемым (подчас изменяющимся)  
требованиям. 

Нуждается в решении проблема от-
сутствия ведомственной постоянно об-
новляющейся единой информационно-
справочной системы наподобие  
«КонсультантПлюс», в которой нашли 
бы отражения все указания, распоряже-
ния и приказы ФСИН России, касающи-
еся сферы деятельности помощника 
начальника ТО, а также практика их 
применения. Однако если в одних реги-
онах решение данной проблемы видится 
вполне реальным, то в других до насто-
ящего времени решена полностью про-
блема доступа к интернет-сайтам, на 

которых можно получить ответы на 
возникающие вопросы. Например, сайт 
«Эффективность подготовки территори-
альным органом ФСИН России доку-
ментов, необходимых для защиты инте-
ресов Российской Федерации в Евро-
пейском суде по правам человека» 
ограничен для доступа, хотя, судя по 
названию, именно в нем содержатся от-
веты на востребованные практикой  
вопросы. 

Назрела необходимость проведение 
ежегодных семинаров, встреч с пред-
ставителями Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ, Верховного Суда, 
Генеральной прокуратуры, поскольку 
проводимые форумы (всероссийские и 
региональные совещания), польза от ко-
торых несомненна, не всегда могут дать 
оперативные ответы на многочисленные 
вопросы, возникающие в повседневной 
деятельности помощников начальников 
ТО. 

Учитывая, что помощники началь-
ников ТО в определенном смысле могут 
быть признаны координаторами дан-
ного вида деятельности на «своей  
территории», усматривается целесооб-
разность создания в каждом территори-
альном органе электронных баз реше-
ний ЕСПЧ, касающихся нарушений 
прав и законных интересов осужденных 
(подозреваемых, обвиняемых). При 
этом ощущается острая потребность 
иметь под рукой документы, по кото-
рым Российская Федерация выиграла 
позиции в ЕСПЧ. 

Эксперты по-разному оценивают 
уровень информационного обеспечения, 
равно как и не единодушны они по во-
просу необходимости совершенствова-
ния механизма информирования. В 
пользу такой необходимости высказа-
лись 49 %. О чем говорят приведенные 
цифры? 

Во-первых, на сегодня уровень ин-
формационного обеспечения деятельно-
сти сотрудников как рассматриваемой 
категории, так и всего персонала УИС 
остается недостаточно высоким, что 
обусловливает необходимость принятия 
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предметных шагов, направленных на 
его повышение. Вместе с тем среди 
проблем имеются такие, из которых од-
ни вполне могут быть разрешены на ре-
гиональном уровне, другие требуют 
решения в централизованном порядке. 

Во-вторых, помощники начальни-
ков ТО испытывают довольно острую 
потребность в определенных видах ин-
формации, в связи с чем представляется 
целесообразной разработка методиче-
ских рекомендаций, содержащих не 
только возможный перечень полезных 
советов, образцы документов, но и ин-
формацию, необходимую и достаточ-
ную для оптимизации их деятельности. 
На решение проблем данного спектра в 
определенной мере ориентированы Ме-
тодические рекомендации по соблюде-
нию прав человека в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, подго-
товленные ФКУ НИИ ФСИН России и 
разосланные на места. 

В-третьих, усматривается целесооб-
разность подготовки информационно-
справочного издания (с условным 
названием «Настольная книга помощ-
ника начальника ТО»), в котором наря-
ду с выдержками из основополагающих 
нормативных правовых актов, европей-
ских и иных стандартов, имеющих от-
ношение к предметной деятельности 
помощников начальников ТО, следует 
поместить научно-практический ком-
ментарий этих документов, а также 
иную востребованную информацию, 
включая ответы на наиболее часто 
встречающиеся вопросы, рекомендуе-
мую библиографию. 

В-четвертых, в современных усло-
виях и при имеющихся технических 
возможностях ФСИН России нуждается 
в решении вопрос о совершенствовании 
механизма информирования сотрудни-
ков УИС (и в первую очередь помощ-
ников начальников ТО) не только о ре-
шениях ЕСПЧ по вопросам прав и сво-
бод человека в УИС, но и по другим 
смежным вопросам, касающимся этой 
сферы деятельности. Высоко оценивая 

значимость совещаний помощников 
начальников ТО на всероссийском и ре-
гиональном уровне, следует признать, 
что тираж сборника материалов сове-
щания, состоявшегося в Санкт-
Петербурге в августе 2011 г., явно мал, 
а сборники материалов таких совеща-
ний, проведенных в 2003 и 2008 гг., не 
издавались вовсе. Очевидно, что эти 
сборники могут быть использованы 
также в учебном процессе образова-
тельных организаций ФСИН России. 

О происхождении проблем можно 
судить по весьма парадоксальному фак-
ту, что должностные обязанности по-
мощника начальника ТО не всегда кон-
кретизированы… в вопросах соблюде-
ния прав человека в УИС, что было 
подмечено многими экспертами. В свя-
зи с этим, по всей видимости, существу-
ет очевидный и единственный способ 
преодоления данного барьера: конкре-
тизировать эти должностные обязан-
ности. Важно помнить, что должност-
ные обязанности не есть навсегда  
«застывший» документ, который нельзя 
изменить. Напротив, усматривается це-
лесообразность их перманентной обяза-
тельной корректировки в связи с обнов-
лениями правовой базы, структурными 
и иными изменениями в УИС, тем бо-
лее, что в Концепции имеются фактиче-
ски прямые указания на необходимость 
внесения подобных изменений. При 
этом, видимо, следует учитывать сло-
жившуюся практику в конкретном ре-
гионе, местные традиции и обычаи, со-
став осужденных и подследственных. 

В контексте сказанного при осу-
ществлении ведомственного контроля 
за обеспечением прав человека в УИС 
речь прежде всего идет о независимом 
статусе помощника начальника ТО. Од-
нако данный тезис не следует толковать 
в буквальном смысле, поскольку по-
мощник начальника ТО — не судья и не 
прокурор. Однако рамки и пределы его 
независимости при рассмотрении, оцен-
ке и принятии решений по конкретным 
ситуациям должны быть предельно чет-
кими и распространяться на всех лиц, 
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попадающих в сферу соблюдения прав 
человека в УИС. 

Подавляющее большинство помощ-
ников начальников ТО сходится во 
мнении, что одна из главных проблем в 
их деятельности связана с большим 
объемом работы. При этом у работаю-
щих в различных субъектах Российской 
Федерации этот объем весьма различен, 
поскольку обязанность выполнения 
возложенных нагрузок в принципе не 
зависит от количества учреждений тер-
риториального органа и численности в 
них спецконтингента. В связи с этим 
ввиду наличия в управлении УИС одной 
штатной должности помощника началь-
ника ТО (при отсутствии аналогичной 
должности в подразделениях) пробле-
матично найти лицо для исполнения 
обязанностей на период отпуска, болез-
ни, командировки. Очевидно, что не 
может в полном объеме решить про-
блему поддержка внештатных сотруд-
ников, правовой статус которых не все-
гда точно определен, не говоря уже об 
их занятости по основному месту рабо-
ты. В качестве положительного стоит 
привести пример решения данного во-
проса в УФСИН России по Рязанской 
области, где работа организуется на ос-
нове разработанного Положения об 
осуществлении контроля за соблюдени-
ем прав человека в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы Рязан-
ской области, размещенного в свобод-
ном доступе в сети Интернет [2]. Между 
тем, нередко на помощника начальника 
ТО возложено выполнение функций, 
охватывающих чуть ли не все направле-
ния деятельности УИС и не свойствен-
ные его должностным обязанностям 
(председатель комиссии УФСИН по 
рассмотрению обращений граждан, 
председатель комиссии при проведении 
инспекторских и контрольных проверок 
исправительных учреждений, выполне-
ние разовых указаний заместителей 
начальника УФСИН по вопросам рас-
смотрения жалоб, заявлений, представ-
лений прокуратуры, выполнение значи-
тельного объема технической работы и 

т. д., и т. п.), вследствие чего ощущается 
острая нехватка времени для выполне-
ния основных задач по соблюдению 
прав и законных интересов осужденных 
непосредственно в исправительных ко-
лониях и лиц, содержащихся в СИЗО, а 
также сотрудников этих учреждений и 
территориального органа. 

Особо следует отметить (это под-
черкивается подавляющим большин-
ством экспертов) практически повсе-
местное возложение на помощника 
начальника ТО функций взаимодей-
ствия с институтами гражданского об-
щества, необходимость их сопровожде-
ния, и в особенности несвойственной по 
роду его деятельности функции взаимо-
действия с религиозными объединения-
ми, что отвлекает значительную часть 
рабочего времени. Чрезмерная загру-
женность в вопросах организации взаи-
модействия с общественными советами, 
религиозными объединениями наносит 
ущерб другим направлениям. В такой 
ситуации становится неактуальным 
планирование работы помощника в свя-
зи с ежедневно меняющимися обстоя-
тельствами, многочисленными поруче-
ниями, возникающими в связи с обра-
щениями граждан и др., и практической 
невозможностью что-либо сделать для 
выхода из этой ситуации. В должност-
ных обязанности помощников началь-
ника ТО имеются размытые и слишком 
обширные положения, выполнить кото-
рые в полном объеме и качественно не 
представляется возможным. В них  
даже имеются пункты, вовсе не связан-
ные с обеспечением прав человека в 
уголовно-исполнительной системе, вы-
полнение которых также занимает не-
мало времени. Имеются также сложно-
сти в осуществлении взаимодействия с 
членами общественных наблюдатель-
ных комиссий и правозащитниками. 

Среди множества проблемных во-
просов, в значительной степени затруд-
няющих выполнение основной функции 
помощника начальника ТО, необходимо 
также отметить следующие: 
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 фактическое отсутствие  
материально-технической базы и каких-
либо норм обеспечения деятельности 
помощника начальника ТО (оргтехника, 
служебные средства связи, в том числе 
мобильные, обеспечение служебным 
кабинетом, мебелью; при удаленности 
учреждений — отсутствие служебного 
автотранспорта и т. д.); 

 возрастание служебной нагрузки 
при значительном объеме выполняемых 
задач; многоплановость работы при 
огромном документообороте и при от-
сутствии самостоятельности в принятии 
решений; помощник начальника ТО не 
всегда находит поддержку в решении 
вопросов соблюдения прав человека в 
исправительных учреждениях, особенно 
в отсутствии начальника (Г)УФСИН, 
зачастую оставаясь с решением данных 
проблем один на один; 

 снижение предельного звания по 
замещаемой должности (подполковник 
внутренней службы) усложняет обще-
ние с должностными лицами, звание 
которых выше, но статус соответствен-
но ниже (например, у заместителей 
начальника колонии особого режима 
для содержания осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы предельное 
звание —  полковник внутренней  
службы);  

 в приказе ФСИН России от 
12.04.2010 № 151 «О мерах по исполне-
нию Указа Президента Российской Фе-
дерации от 8 мая 2001 г. № 528 в уго-
ловно-исполнительной системе» указа-
ны только помощники начальников тер-
риториальных органов ФСИН России 
по правовой работе, притом что соглас-
но указанию директора ФСИН России 
от 07.11.2012 № 13-20973-01 на долж-
ности помощников начальников терри-
ториальных органов ФСИН России по 
соблюдению прав человека также 
назначаются только сотрудники, имею-
щие высшее юридическое образование 
и опыт работы в уголовно-
исполнительной системе, в обязанность 
которых входит осуществление юриди-
ческой экспертизы документов на соот-

ветствие международным правовым ак-
там по правам человека, ратифициро-
ванным Российской Федерацией. По 
данным опроса, в 2014 г. высшее юри-
дическое образование имели 70 % по-
мощников начальников ТО, 36 % имели 
стаж работы в должности от 5 до 10 лет, 
19 % — более 10 лет. Как известно, 
данное направление деятельности пред-
полагает достаточно широкий спектр 
правоприменения при работе с различ-
ными категориями граждан, однако 
юридический стаж у помощников 
начальников ТО по соблюдению прав 
человека в УИС не идет в зачет, равно 
как нет и «юридической надбавки»  
(доплаты); 

 отсутствие единообразного под-
хода к стимулированию внештатных 
уполномоченных по правам человека, 
назначенных в каждом учреждении. 
Данная категория сотрудников, наряду с 
обязанностями, предусмотренными 
должностной инструкцией по основной 
должности, несет постоянную дополни-
тельную неоплачиваемую нагрузку, бу-
дучи внештатными уполномоченными; 

 отсутствие целевого финансиро-
вания на пополнение библиотечных 
фондов учреждений новой литературой, 
в первую очередь юридической; 

 отсутствие ведомственной по-
стоянно обновляющейся единой ин-
формационно-справочной системы 
наподобие «КонсультантПлюс», в кото-
рой нашли бы отражения все указания, 
распоряжения и приказы ФСИН России, 
а также практика их применения; 

 наличие массы неурегулирован-
ных законодательно вопросов в части 
правового положения осужденных в об-
ласти трудовых отношений; 

 составление отчетности помощ-
ников занимает значительное время, в 
то же время показатели отчета по форме 
УИС-ТО-СЗПЧ не отражают его дея-
тельность и дублируются другими 
службами территориального органа; 

 ощущается острая нехватка ин-
формации о наличии имеющегося по-
ложительного опыта по организации 
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работы по соблюдению прав человека в 
УИС в ТО ФСИН России. 

Следует учитывать, что с внесением 
изменений и дополнений в Концепцию 
по многим из представленных проблем-
ных вопросов в сфере соблюдения прав 
человека в УИС в обозримой перспек-
тиве будут предприниматься шаги по их 
решению. Среди них вопросы, как уже 
отмечалось, содержащиеся в новом 
подразделе Концепции «Обеспечение 
прав и законных интересов осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей», а 
также в значительной степени обнов-
ленном подразделе «Трудовая деятель-
ность, профессиональное образование и 
профессиональное обучение осужден-
ных», в котором одно из центральных 
мест занимают меры по обеспечению 
государственных гарантий трудовых 
прав осужденных, установленных Тру-
довым кодексом Российской Федера-
ции, включая право на условия труда, 
право на отдых, право на оплату труда  
и др. 

Кроме намеченных в Концепции 
для решения таких крупных вопросов, в 
ходе экспертного опроса более или ме-
нее четко обозначился круг проблем, 
которые также, по мнению экспертов, 
нуждаются в решении на законодатель-
ном или ведомственном уровне. Среди 
прочего для решения ряда серьезных 
проблем требуется: 

 определить круг лиц, не являю-
щихся адвокатами, имеющих право ока-
зывать юридическую помощь осужден-
ным в рамках реализации п. 83 Правил 
внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, а также перечень до-
кументов, которые необходимо пред-
ставлять им администрации ИУ; опре-
делить перечень документов, подтвер-
ждающих наличие у таких лиц права  
на оказание юридической помощи 
осужденным; 

 установить право осужденных на 
передачу их личных вещей, хранящихся 
при них или на складе исправительного 
учреждения, лично в руки родственни-

кам или иным лицам согласно письмен-
ным заявлениям; 

 определить порядок отправки 
обращений осужденных к лишению 
свободы в суды, органы, осуществляю-
щие контроль и надзор за деятельно-
стью учреждений и органов УИС, упол-
номоченным по правам человека, упол-
номоченным по правам ребенка, в об-
щественные наблюдательные комиссии, 
правозащитные организации при отсут-
ствии у осужденных денежных средств 
на лицевых счетах; 

 подготовить приказ, утверждаю-
щий перечень служебной документации 
и сроки хранения документов в части 
соблюдения прав человека в УИС  
(приказ необходим для обеспечения со-
хранности документов, используемых 
при оформлении справок для ЕСПЧ); 

 ввести в штатное расписание ИУ, 
СИЗО штатную единицу среднего 
начальствующего состава, находящуюся 
в подчинении помощника начальника 
ТО, в связи с необходимостью опера-
тивного решения вопросов по проверке 
доводов нарушений соблюдения закон-
ности и прав человека в УИС, подготов-
кой материалов проверки по поступаю-
щим жалобам, количество которых не 
уменьшается (при значительной уда-
ленности учреждений); 

 создать единую для всех терри-
ториальных органов таблицу по лицам, 
ведущим переписку с ЕСПЧ; 

 подготовить приказ, утверждаю-
щий порядок выемки и передачи корре-
спонденции (очередность — цензор, 
спецотдел, канцелярия — кто, где рас-
писывается; журналы в приказах не 
предусмотрены); 

 подготовить указание, устанав-
ливающее перечень документов для за-
щиты позиции в ЕСПЧ, приобщаемых к 
личному делу заявителя, а также поря-
док их оформления); 

 дополнить п. 102 Правил внут-
реннего распорядка следственных изо-
ляторов уголовно-исполнительной си-
стемы положением, учитывающим 
предметы культа различных религий и 
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вероисповеданий (молитвенный коврик 
у мусульмане, ермолка и таллит-катан у 
иудеев и др.), которые не предназначе-
ны для карманного ношения; 

 в связи с тем, что не всем поня-
тен порядок осуществления контроля за 
актами прокурорского реагирования, 
необходимо выработать единый поря-
док для всех территориальных органов. 

Как видим, проблемы очень разные 
и по сложности решения и по кругу 
охватывания сторон деятельности по-
мощника начальника территориального 
органа ФСИН России по соблюдению 
прав человека в уголовно-

исполнительной системе. Однако мно-
гие поставленные экспертами проблемы 
в той или ином виде находят отражение 
в подразделе Концепции, посвященном 
обеспечению прав и законных интере-
сов осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, другие, вероятно, еще будут 
ждать своего решения. Так или иначе, 
значительно обновленный текст Кон-
цепции дает основание утверждать, что 
на сегодня есть повод для оптимизма и 
надежды на серьезное улучшение поло-
жения дел в сфере соблюдения прав че-
ловека в уголовно-исполнительной  
системе. 

Литература 
1. О внесении изменений в Концепцию развития уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации до 2020 года, утвержденную распоряжением Прави-
тельства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р: распоряжение Правительства РФ от 
23.09.2015 № 1877-р // Собрание законодательства РФ. — 2015. — № 40. — 
Ст. 5581. 

2. Положение об осуществлении контроля за соблюдением прав человека в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы Рязанской области. Режим доступа: 
http://62.fsin.su/napravleniya_deyatelnosti_ufsin_ryazanskoy_oblasti/obespechenie_pr
av_cheloveka_v_uis.php, свободный. Дата обращения — 30.10.2015. 

3. Сборник материалов третьего Всероссийского совещания помощников началь-
ников территориальных органов ФСИН России по соблюдению прав человека в 
уголовно-исполнительной системе (8–11 августа 2011 г., СПб ИПКР ФСИН Рос-
сии) : сборник материалов / ПУ ФСИН России; ФКУ НИИ ФСИН России. — М.: 
ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2011. — 148 с. 

Сведения об авторе 
Первозванский Валерий Борисович: ФКУ НИИ ФСИН России (г. Москва), веду-

щий научный сотрудник, кандидат юридических наук, доцент. E-mail:  
pervabor@yandex.ru 

Information about the author 
Pervozvansky Valeriy Borisovich: Research Institute of the FPS of Russia (Moscow), 

Leading Researcher, PhD. in Law, Associate Professor. E-mail: pervabor@yandex.ru 
 
 
  



Вестник Кузбасского института                               № 1 (26) / 2016 
 
 

64 

УДК 343.85, 343.811 

А. А. Пропостин 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР КАК ФАКТОР ПРОГРЕССИВНОЙ  
СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ* 

В статье административный надзор рассматривается в контексте его вли-
яния на прогрессивную систему исполнения лишения свободы. По мнению автора, он 
не относится к элементам этой системы, однако оказывает на нее непосредствен-
ное положительное воздействие. Как показали опросы осужденных, они в большей 
степени заинтересованы только в применении к ним таких поощрительных мер, 
которые позволили бы им покинуть исправительное учреждение (условно-досрочное 
освобождение, замена лишения свободы более мягким видом наказания). 
К остальным элементам прогрессивной системы они явного интереса не проявля-
ют. Исходя из этого, делается вывод, что факторы, способные повысить эффек-
тивность этой системы, в современных условиях объективно необходимы. 

Отмечается также, что применение административного надзора к некото-
рым категориям лиц, освобожденных из мест лишения свободы, входит в противо-
речие с отдельными элементами прогрессивной системы. В частности, рассматри-
вается соотношение оснований применения этой меры с основаниями применения 
условно-досрочного освобождения. В результате автор приходит к выводу, что 
эти меры не должны применяться одновременно в отношении одного осужденного, 
поскольку криминологические основания их применения носят взаимоисключающий 
характер. 

Административный надзор также рассматривается в качестве фактора, 
способного существенным образом усилить стимулирующее воздействие любого 
элемента прогрессивной системы. Для этого предлагается изменить основания его 
установления, поставив их в зависимость от таких элементов прогрессивной си-
стемы, как изменение условий отбывания лишения свободы и изменение вида режи-
ма исправительного учреждения. 

Ключевые слова: административный надзор; прогрессивная система испол-
нения наказаний. 

A. A. Propostin 

ADMINISTRATIVE SUPERVISION AS A FACTOR OF THE PROGRESSIVE 
SYSTEM OF EXECUTION OF IMPRISONMENT 

In the article administrative supervision is examined in the context of its effect on 
the progressive system of execution of imprisonment. According to the author, it is not an 
element of this system, though it positively influences on the progressive system. Convict’s 
surveys have shown that they are more interested in applying to them only such stimula-
tions that give them the opportunity to leave the correctional institution (release on parole, 
substitution of imprisonment for lighter punishment). In the other elements of the progres-
sive system they show less interest. Therefore, the author concludes that factors which are 
able to improve the efficiency of this system are required in the current context. 

Moreover, in the article is noticed, that the use of administrative supervision to 
some groups of discharged convicts contradicts with some elements of progressive system. 
In particular the correlation between the grounds for the application of this measure and 
the early parole is examined. Consequently the author concludes that these measures can’t 
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be used to only one convict because of the excluding origin of the criminological grounds 
for the application. 

Administrative supervision is also being examined as the factor that is able to ad-
vance the stimulating effect of any element of the progressive system significantly. The au-
thor offers to change the administrative supervision grounds by making them dependant on 
such elements of the progressive system as changing the conditions of the imprisonment 
and changing the regime of the correctional institution.  

Keywords: administrative supervision; progressive system of execution of  
punishments. 

Прогрессивная система отбывания 
наказания в виде лишения свободы (или 
как ее нередко именовали в последнее 
время — «система социальных лиф-
тов») представляет собой изменение 
(смягчение или усиление) наказания в 
процессе его отбывания в зависимости 
от поведения осужденного. Традицион-
но в качестве элементов этой системы 
рассматриваются: изменение вида ре-
жима исправительного учреждения, 
условий отбывания наказания, замена 
наказания более мягким и условно-
досрочное освобождение. Однако в свя-
зи с дополнением Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации [1] (далее — УИК РФ) 
ст. 1731 и принятием Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» 
[3] (далее — «Федеральный закон «Об 
административном надзоре») в отече-
ственном законодательстве появился 
дополнительный фактор, позволяющий 
при должной законодательной регла-
ментации повысить эффективность про-
грессивной системы исполнения лише-
ния свободы — административный 
надзор. Такие факторы в современных 
условиях объективно необходимы, по-
скольку следует признать, что не все 
имеющиеся ныне элементы прогрессив-
ной системы способны оказать пози-
тивное стимулирующее воздействие на 
поведение осужденных в процессе от-
бывания лишения свободы [подробнее 
см., например: 5]. Как показали прове-
денные нами опросы осужденных, они в 
большей степени заинтересованы толь-
ко в применении к ним таких поощри-

тельных мер, которые позволили бы им 
покинуть исправительное учреждение 
(прежде всего это условно-досрочное 
освобождение, а также замена лишения 
свободы более мягким видом наказа-
ния). К остальным элементам прогрес-
сивной системы осужденные явного ин-
тереса не выразили. 

Согласно ст. 1 названного Закона 
административный надзор — это осу-
ществляемое органами внутренних дел 
наблюдение за соблюдением лицом, 
освобожденным из мест лишения сво-
боды, установленных судом в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об ад-
министративном надзоре» временных 
ограничений его прав и свобод, а также 
за выполнением им обязанностей, 
предусмотренных этим законом. Со-
гласно Федеральному закону «Об адми-
нистративном надзоре» он может уста-
навливаться как факультативно (ч. 1 и 
ч. 3 ст. 3), так и в обязательном порядке 
(ч. 2 и ч. 2.1 ст. 3). 

Необходимость рассмотрения ад-
министративного надзора в качестве 
фактора, оказывающего непосредствен-
ное влияние на прогрессивную систему, 
подтверждается тем, что его примене-
ние к некоторым категориям освобож-
денных из мест лишения свободы вхо-
дит в противоречие с некоторыми ее 
элементами, в частности, с условно-
досрочным освобождением. В соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством возможно последовательное при-
менение названных мер (исключение — 
наличие основания, указанного в п. «а» 
ч. 3 ст. 79 УК РФ). На возмож- 
ность применения к осужденному и 
условно-досрочного освобождения и 
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постпенитенциарного административ-
ного надзора указано в постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
27.06.2013 № 22 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел 
об административном надзоре» [2]. Со-
гласно п. 4 постановления «лицо, осво-
божденное условно-досрочно из мест 
лишения свободы в порядке статьи 79 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее — УК РФ), считается не 
отбывшим наказание в виде лишения 
свободы. 

С учетом того, что в силу части 7 
статьи 79 УК РФ при уклонении ука-
занного лица от исполнения обязанно-
стей, возложенных на него судом при 
условно-досрочном освобождении, а 
также при совершении им до момента 
истечения срока оставшейся неотбытой 
части наказания административного 
правонарушения или преступления, 
условно-досрочное освобождение мо-
жет быть отменено с исполнением 
оставшейся не отбытой части наказания, 
административный надзор к данному 
лицу не может быть применен до исте-
чения срока оставшейся не отбытой ча-
сти наказания. 

Вместе с тем при наличии преду-
смотренных законом оснований адми-
нистративный надзор в отношении та-
кого лица может быть установлен после 
истечения срока оставшейся не отбытой 
части наказания». 

Как показывает ведомственная ста-
тистика ФСИН России, такое основание 
освобождения, как условно-досрочное 
освобождение, довольно распростране-
но, хотя из года в год снижается. Если в 
2007 г. условно-досрочно или с заменой 
наказания более мягким было освобож-
дено 125 904 осужденных к лишению 
свободы, то в 2010 г. — 11 3376, а в 
2014 г. — 57 772 человека [7]. 

Однако представляется, что  
условно-досрочное освобождение и ад-
министративный надзор функционально 
взаимоисключают друг друга. Данный 
вывод основан на следующих  
соображениях. 

Установление административного 
надзора в отношении отбывшего лише-
ние свободы за совершение тяжкого и 
особо тяжкого преступления возможно 
только в случае, если в период отбыва-
ния наказания в местах лишения свобо-
ды оно признавалось злостным наруши-
телем установленного порядка отбыва-
ния наказания (ч. 1 и п. 1 ч. 3 ст. 3 Фе-
дерального закона «Об административ-
ном надзоре»). При таких обстоятель-
ствах говорить о возможности примене-
ния к ним условно-досрочного осво-
бождения, на деле, конечно же, практи-
чески не приходится. Однако в законе 
отсутствует формальный запрет на при-
менение этой меры в данной ситуации. 
Согласно ч. 1 ст. 79 УК РФ осужденный 
подлежит условно-досрочному осво-
бождению, если судом будет признано, 
что для своего исправления оно не нуж-
дается в полном отбывании назначенно-
го судом наказания. Поэтому теорети-
чески нельзя исключать случаев приме-
нения данной меры и к злостным нару-
шителям порядка отбывания наказания. 
Более того, среди исследованных нами 
материалов личных дел осужденных, 
освобожденных из мест лишения свобо-
ды, такие случаи встречались. В частно-
сти, за четыре года до истечения назна-
ченного по приговору суда срока нака-
зания в виде лишения свободы (шесть 
лет) осужденный Н. был признан злост-
ным нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказания. Однако че-
рез год после этого не допускал нару-
шений режима и шесть раз поощрялся 
администрацией исправительного 
учреждения. В итоге, имея положитель-
ную характеристику, был условно-
досрочно освобожден. 

При этом вполне реальна ситуация 
одновременного установления админи-
стративного надзора и условно-
досрочного освобождения при совер-
шении лицом преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетнего, а также 
преступления при опасном или особо 
опасном рецидиве преступлений. В 
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данном случае согласно ч. 2 и 2.1 ст. 3 
Федерального закона «Об администра-
тивном надзоре» установление админи-
стративного надзора является обяза-
тельным. В свою очередь, нет препят-
ствий и к применению условно-
досрочного освобождения. 

Однако основания применения ад-
министративного надзора и условно-
досрочного освобождения от отбывания 
наказания, в сущности, противополож-
ны. Основной критерий, как представ-
ляется, должен лежать в характере и 
степени общественной опасности лич-
ности. Вывод суда, что осужденный для 
своего исправления не нуждается в пол-
ном отбывании назначенного наказания, 
должен основываться на положительной 
оценке личности. Иными словами, при-
меняя условно-досрочное освобожде-
ние, суд тем самым констатирует (про-
гнозирует), что лицо не обладает высо-
кой общественной опасностью. Следо-
вательно, нет необходимости в установ-
лении в отношении него администра-
тивного надзора. Напротив, отсутствие 
оснований для условно-досрочного 
освобождения может свидетельствовать 
о целесообразности установления адми-
нистративного надзора. 

В этой связи данные меры не долж-
ны применяться одновременно в отно-
шении одного осужденного, поскольку 
криминологический смысл их примене-
ния носит взаимоисключающий харак-
тер. Следовательно, целесообразно в 
законе исключить возможность их од-
новременного применения. Однако 
нельзя исключать возможности назна-
чения административного надзора после 
истечения срока условно-досрочного 
освобождения, если в дальнейшем в те-
чение срока судимости поведение лица 
будет свидетельствовать о его обще-
ственной опасности. Основанием для 
применения административного надзора 
в таком случае может быть совершение 
лицом в течение одного года двух и бо-
лее административных правонарушений 
против порядка управления и (или) ад-
министративных правонарушения, по-

сягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность и (или) на 
здоровье населения и общественную 
нравственность (п. 2 ч. 3 ст. 3 Феде-
рального закона «Об административном 
надзоре»). Аналогичное основание су-
ществовало в Положении об админи-
стративном надзоре органов внутренних 
дел за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы 1966 г. [4] Согласно 
пп. «б» п. 2 данного Положения адми-
нистративный надзор мог применяться в 
отношении судимых к лишению свобо-
ды, ранее освобождавшихся из мест 
лишения свободы до полного отбытия 
назначенного судом срока наказания 
условно-досрочно или условно с обяза-
тельным привлечением к труду и вновь 
совершивших умышленное преступле-
ние в течение неотбытой части наказа-
ния или обязательного срока работы, 
если их поведение в период отбывания 
наказания в местах лишения свободы 
свидетельствует об упорном нежелании 
встать на путь исправления и приобще-
ния к честной трудовой жизни. 

На основании изложенного полага-
ем, что ст. 3 Федерального закона «Об 
административном надзоре» следует 
дополнить нормой следующего содер-
жания: «Административный надзор не 
устанавливается при условно-
досрочном освобождении от отбывания 
лишения свободы, за исключением слу-
чаев, когда: 

1) условно-досрочное освобожде-
ние от отбывания наказания было отме-
нено по основаниям, указанным в ч. 7 
ст. 79 Уголовного кодекса Российской 
Федерации; 

2) после истечения неотбытого сро-
ка наказания при условно-досрочном 
освобождении от наказания имеются 
основания, указанные в п. 2 ч. 3 насто-
ящей статьи». 

Объединяющим свойством всех 
элементов прогрессивной системы явля-
ется то, что они представляют собой 
стимулы правопослушного поведения 
осужденных. В свою очередь, админи-
стративный надзор можно рассматривать 
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в качестве фактора, способного суще-
ственным образом усилить стимулиру-
ющее воздействие любого элемента 
этой системы (прежде всего — измене-
ние условий отбывания наказаний, из-
менение вида режима исправительного 
учреждения). Безусловно, его основная 
цель состоит вовсе не в стимулировании 
правопослушного поведения осужден-
ного в период отбывания им лишения 
свободы, а в предупреждении постпени-
тенциарного рецидива преступлений 
среди освобожденных из мест лишения 
свободы. Однако его влияние на пове-
дение осужденных также нельзя отри-
цать. Как уже было отмечено, к некото-
рым категориям осужденных он уста-
навливается в случае, если они призна-
вались злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания лише-
ния свободы. Таким образом, админи-
стративный надзор является дополни-
тельным стимулом для осужденного не 
нарушать злостно установленный поря-
док отбывания наказания. Его установ-
ление связано с существенным ограни-
чением прав и свобод осужденного по-
сле освобождения из мест лишения сво-
боды. Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона «Об административном надзоре» 
в отношении поднадзорного лица могут 
устанавливаться следующие админи-
стративные ограничения: 1) запрещение 
пребывания в определенных местах; 
2) запрещение посещения мест прове-
дения массовых и иных мероприятий и 
участия в указанных мероприятиях; 
3) запрещение пребывания вне жилого 
или иного помещения, являющегося ме-
стом жительства либо пребывания под-
надзорного лица, в определенное время 
суток; 4) запрещение выезда за установ-
ленные судом пределы территории; 
5) обязательная явка от одного до четы-
рех раз в месяц в орган внутренних дел 
по месту жительства или пребывания 
для регистрации. Совершенно очевидно, 
что такие ограничения сближают адми-
нистративный надзор с наказанием в 
виде ограничения свободы (ст. 53 УК 
РФ). Более того, срок административно-

го надзора может существенно превы-
шать срок этого наказания. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона 
«Об административном надзоре» в за-
висимости от совершенного деяния 
максимальный срок административного 
надзора может составлять 10 лет (срок 
погашения судимости в отношении лиц, 
осужденных за совершение особо тяж-
кого преступления), а в отношении ли-
ца, совершившего в возрасте старше во-
семнадцати лет преступление против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего, не достигшего четырна-
дцатилетнего возраста, и страдающего 
расстройством сексуального предпочте-
ния (педофилией), не исключающим 
вменяемости — и вовсе свыше сроков 
погашения судимости. Согласно ч. 2 
ст. 53 УК РФ максимальный срок огра-
ничения свободы, назначенного в каче-
стве дополнительного наказания не мо-
жет превышать двух лет. В этой связи 
нежелание осужденного быть подверг-
нутым административному надзору по-
сле освобождения представляет собой 
весомый стимул к его правопослушно-
му поведению в процессе отбывания 
лишения свободы. Этот вывод подтвер-
ждают и опросы сотрудников исправи-
тельных учреждений, которые отмеча-
ют его положительное влияние на 
осужденных в процессе отбывания ли-
шения свободы в данном аспекте. По-
следние, не желая установления адми-
нистративного надзора, опасаются 
нарушать режим. 

Таким образом, стимулирующее 
воздействие административного надзора 
на поведение осужденных во время от-
бывания ими лишения свободы в со-
временных условиях можно использо-
вать в целях повышения стимулирую-
щего воздействия других элементов 
прогрессивной системы. Для этого сле-
дует изменить основания его установ-
ления, поставив их в зависимость, в 
частности, от такого элемента прогрес-
сивной системы, как изменение условий 
отбывания наказания. 
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Результаты проведенного нами ис-
следования двух аналогичных групп 
осужденных, освободившихся из испра-
вительных учреждений в период с 2007 
по 2010 гг. (т. е. до введения в действие 
административного надзора) и в период 
с 2011 по 2012 гг. (в отношении кото-
рых административный надзор устанав-
ливался в обязательном порядке), поз-
волили сделать следующие выводы. 

Доля лиц, освобожденных в 2011–
2012 гг., отбывавших наказание в обыч-
ных условиях, по сравнению с анало-
гичной категорией, освобожденных в 
2007–2010 гг., уменьшилась на 16 % и 
составила 58 %. Одновременно на 
16,5 % увеличилась доля осужденных, 
отбывавших наказание в строгих усло-
виях, и составила 30 %. Доля осужден-
ных, отбывавших наказание в облегчен-
ных условиях, осталась практически 
неизменной (около 12 %). 

Условия, в которых осужденные 
отбывали наказание, существенным об-
разом влияют на уровень постпенитен-
циарного рецидива. Его уровень среди 
осужденных, отбывавших наказание в 
облегченных условиях, освободившихся 
в 2011–2012 гг., уменьшился в 2,3 раза 
по сравнению с аналогичной категорией 
освобожденных в 2007–2010 гг. (с 
38, 5% до 16,7 %). Причины этого мы 
склонны видеть не столько в установле-
нии в отношении данных лиц админи-
стративного надзора, сколько в обосно-
ванном переводе осужденных в соот-
ветствии с требованиями системы «со-
циальных лифтов» в облегченные усло-
вия отбывания наказания. Уровень ре-
цидива со стороны освобожденных, от-
бывавших наказание в строгих услови-
ях, уменьшился незначительно (с 35,7 % 
до 33,3 %), а в обычных — наоборот, 
существенно увеличился (с 16,7 % до 
36,5 %). 

Учитывая низкий уровень постпе-
нитенциарного рецидива осужденных, 
отбывавших наказание в облегченных 
условиях, можно предположить, что в 
отношении данной категории освобож-
денных из мест лишения свободы, учи-

тывая категорию преступления и вид 
рецидива, в современных условиях це-
лесообразно рассмотреть вопрос о со-
кращении срока административного 
надзора либо вовсе отказаться от его 
применения. Таким образом, если пове-
дение осужденного свидетельствует о 
его исправлении при отсутствии фор-
мального подхода администрации ис-
правительного учреждения к его пере-
воду в облегченные условия отбывания 
наказания, то необходимость в админи-
стративном надзоре или в длительном 
его сроке отпадает. Это позволит повы-
сить эффективность существующей 
прогрессивной системы за счет допол-
нительного стимула. 

Кроме того, если рассматривать ад-
министративный надзор в контексте 
прогрессивной системы (системы  
«социальных лифтов»), следует устано-
вить его соотношение и с другими ее 
элементами, в частности, в зависимости 
от перевода осужденного в другое ис-
правительное учреждение с более мяг-
ким видом режима. Основанием непри-
менения административного надзора в 
данном случае также должна выступать 
степень исправления осужденного. Ис-
ходя из этого, мы поддерживаем мнение 
М. Усманалиева, еще в 1983 г. писавше-
го, что «в связи с тем, что на практике 
нередки случаи, когда некоторые особо 
опасные рецидивисты уже в период от-
бывания наказания твердо становятся на 
путь исправления и переводятся в коло-
нии строгого режима, а оттуда в  
колонии-поселения, предлагается уста-
новить порядок, при котором к этим ли-
цам административный надзор мог бы 
не применяться при наличии соответ-
ствующего ходатайства администрации 
ИТУ, наблюдательной комиссии и со-
гласия прокурора, что позволит более 
правильно учитывать особенности лич-
ности при назначении административ-
ного надзора, стимулируя процесс ис-
правления некоторых категорий особо 
опасных рецидивистов...» [6, с. 33–35]. 

На основе изложенного справедлив 
вывод, что административный надзор 
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следует рассматривать не только как 
меру, направленную на предупреждение 
постпенитенциарного рецидива пре-
ступлений со стороны освобожденных 
из мест лишения свободы, но и как фак-
тор влияния на прогрессивную систему 
исполнения лишения свободы. Такой 

подход позволит существенно повысить 
ее эффективность прежде всего за счет 
увеличения стимулирующего воздей-
ствия таких ее элементов, как измене-
ние условий отбывания наказания и из-
менение вида режима исправительного 
учреждения. 
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УДК 343.811 
С. М. Савушкин 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ КЛАССИФИКАЦИИ  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ* 

В статье отмечается важность совершенствования института классифи-
кации осужденных в контексте улучшения правового статуса осужденных в целом 
и обеспечения личной безопасности, в частности. 

В поисках положительного опыта автор проводит исторический анализ  
Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 г., который в тот период реализа-
ции исправительно-трудовой политики учитывал положительные наработки уче-
ных конца XIX — начала XX в. 

Анализ научных взглядов позволил предложить систему, на основе которой 
необходимо производить классификацию осужденных к лишению свободы,  
учитывая их общественную опасность и психолого-педагогические особенности их 
личности. 

Положительная динамика последних лет по уменьшению количества осуж-
денных к лишению свободы и эффективные разработки в сфере классификации 
осужденных позволят улучшить систему исправительных учреждений, систему 
различных условий содержания осужденных, порядок перевода их с одних условий на 
другие, а также изоляция одних групп осужденных от других в перспективе. 

Ключевые слова: классификация осужденных; дифференциация исполнения 
наказания; распределение осужденных по исправительным учреждениям. 

S. M. Savushkin 
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF CLASSIFICATION  

CONDEMNED TO IMPRISONMENT 
In article importance of improvement of institute of classification condemned in the 

context of improvement of legal status condemned in general and ensuring personal secu-
rity in particular is noted. 

In search of positive experience the author carries out the historical analysis of the 
corrective-labor code of RSFSR of 1924 which realization of corrective-labor policy con-
sidered during this period positive practices of scientists of the end of the XIX century — 
the beginning of the XX century. 

The analysis of scientific views I allowed to offer system on the basis of which it is 
necessary to make classification condemned to imprisonment, considering their public 
danger and psychology and pedagogical features of their personality. 

Positive dynamics of the last years on reduction of quantity the condemned to im-
prisonment and effective development in the sphere of classification of the condemned will 
allow to improve system of correctional facilities, system of various conditions of detention 
of prisoners, an order of their transfer from one conditions to others, and also isolation of 
one groups condemned from others in the long term. 

Keywords: classification of the condemned; differentiation of an execution of the 
punishment; distribution condemned on correctional facilities. 
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Вопрос о классификации осужден-
ных к лишению свободы имеет важное 
значение для эффективного осуществ-
ления уголовно-исполнительной поли-
тики. Решением этого вопроса опреде-
ляется классификация исправительных 
учреждений, построение системы раз-
личных условий содержания осужден-
ных, перевод их с одних условий на 
другие, а также изоляция одних групп 
осужденных от других. 

В истории развития уголовно-
исполнительного права применение 
различных классификационных систем 
изменялось в зависимости от характера 
преступности в стране, задач уголовной 
и уголовно-исполнительной политики, с 
учетом конкретно-исторических воз-
можностей финансирования и  
материально-технического обеспечения 
уголовно-исполнительной системы. 

А. Л. Ременсон отмечал, что совет-
ская пенология должна давать научно 
обоснованные рекомендации об уста-
новлении наиболее оптимальных отли-
чий условий содержания заключенных 
от условий жизни советского народа, 
дифференцируя эти рекомендации в за-
висимости от категорий осужденных и 
степени их исправления [3, с. 57]. 

Преобразование системы исполне-
ния наказаний должно учесть опыт ре-
форм, которые проводило в данной 
сфере Советское государство. Особую 
ценность имеет с этой точки зрения со-
ветская исправительно-трудовая поли-
тика [1, с. 4]. Венцом нормативно-
правового регулирования того периода 
стал Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР 1924 г. 

Современный процесс реформиро-
вания уголовно-исполнительной систе-
мы представляет собой очередную по-
пытку — только в новых социально-
экономических условиях — реализовать 
идеи, выработанные учеными-
правоведами еще в XIX — начале 
XX вв. 

Классификация лиц, осужденных к 
лишению свободы, как и любая класси-
фикация, возможна по разным основа-

ниям, в разных аспектах и с разными 
целями. Классификация должна способ-
ствовать достижению целей уголовно-
исполнительного законодательства. 

Существующая ныне система клас-
сификации осужденных и ее практиче-
ское осуществление не в полной мере 
способствует обеспечению личной  
безопасности осужденных. В свете раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы нам представляется актуальным 
провести исторический анализ рассмат-
риваемого института. 

А. Л. Ременсон считал целесообраз-
ным разграничить осужденных к лише-
нию свободы на 3 группы: 

1) лица чрезвычайно высокой обще-
ственной опасности, подлежащие за-
ключению в тюрьмах; 

2) лица повышенной общественной 
опасности, подлежащие содержанию на 
строгом режиме; 

3) остальные, подлежащие содер-
жанию в условиях общего режима. 

К первой категории им отнесены 
осужденные за преступления исключи-
тельно высокой общественной опасно-
сти, определяемой конкретно в каждом 
случае, а также особо злостные рециди-
висты. К этой категории он относил 
наиболее опасных представителей пре-
ступного мира: атаманы бандитских и 
разбойничьих шаек, «авторитеты» пре-
ступной среды — руководители воров-
ских группировок, организаторы пре-
ступлений в местах заключения, лица, в 
отношении которых необходима особо 
строгая изоляция и режим. 

Ко второй категории он причислял 
опасных рецидивистов, активных 
участников уголовных группировок и 
профессиональных преступников, лиц, 
осужденных за разбой, сопровождав-
шийся тяжелыми насилиями над лично-
стью; бандитизм, умышленное убий-
ство; за особо тяжкие виды умышлен-
ных телесных повреждений; тяжкие 
случаи изнасилования, крупные хище-
ния социалистического имущества, 
крупную спекуляцию, злостных нару-
шителей общего режима содержания. 
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К третьей категории относится 
остальная масса заключенных, в том 
числе и рецидивисты, не представляю-
щие серьезной общественной опасности 
[4, с. 22]. 

При обсуждении ИТК 1924 г. в 
еженедельнике советской юстиции от-
мечалось, что крестьянами подавляю-
щее число преступлений совершается в 
силу безвыходной материальной нужды, 
умственной темноты и политической 
несознательности [2, с. 896]. 

Кодекс признавал в отношении этой 
группы преступников наиболее целесо-
образным содержание в сельскохозяй-
ственных трудовых колониях, где они, 
не ощущая гнета тюремной обстановки, 
среди природы, за своим привычным 
земледельческим трудом скорее осо-
знают свои ошибки, скорее приобщатся 
необходимых познаний и приобретут те 
практические навыки, без которых 
борьба за существование раньше для 
них была столь трудна. 

Но это еще не значит, что кодекс за 
этой самой большой группой так назы-
ваемых «случайных» преступников не 
видел таких людей, которые либо по 
своим классовым привычкам, взглядам 
или интересам являлись враждебными 
советскому строю, либо по своим анти-
социальным проявлениям являлись осо-
бенно опасными для общества (профес-
сионалы и др.). Законодатель широко 
ставил вопрос об индивидуализации 
наказания и проводил основную мысль, 
что полное обезличение всех заключен-
ных и смешение их в одну серую массу 
противоречит целям исправительно-
трудового воздействия, что среди пре-
ступников нужно различать отдельные 
группы лиц, из которых одни допуска-
ют применение к себе мер исправитель-
но-трудового воздействия в условиях 
облегченного режима — в трудовых ко-
лониях и переходных исправительных 
домах, а другие требуют длительного 
воздействия либо в обычного типа ис-
правительных домах, либо в учрежде-
ниях другого типа. 

Всемерно стремясь к устранению 
вредного влияния худших и наиболее 
опасных заключенных на остальных и к 
развитию самодеятельности заключен-
ных, направленной на приобретение 
свойств и профессиональных навыков, 
необходимых для трудовой жизни в 
обществе, проект отбытия наказания 
был построен по прогрессивной систе-
ме, подвергая заключенных различному 
режиму в исправительно-трудовых 
учреждениях различных типов с под-
разделением их «на разряды, в зависи-
мости от особенностей их личности, со-
циального положения, мотивов и при-
чин преступления, поведения и успехов 
в работах и занятиях». 

Кодекс различал: 1) «дома заключе-
ния» — для следственных и кратко-
срочных (до 6 месяцев) заключенных; 
2) «исправительно-трудовые дома» — 
для лишенных свободы на срок свыше 
6 месяцев; 3) «трудовые сельскохозяй-
ственные, ремесленные и фабричные 
колонии» — для заключенных, принад-
лежащих к трудящимся и совершивших 
преступление в первый раз, по не-
сознательности, случайно или вслед-
ствие тяжелых материальных усло- 
вий; 4) изоляторы специального назна-
чения — для приговоренных к лишению 
свободы со строгой изоляцией, не при-
надлежавших к классу трудящихся и 
совершивших преступление в силу 
классовых привычек, взглядов или ин-
тересов, а равно лиц, хотя и принадле-
жавших к трудящимся, но признавае-
мых особо опасными для Республики 
или переводимых в порядке дисципли-
нарного взыскания; 5) «переходные ис-
правительные дома» — для тех заклю-
ченных, которые по отбытии части 
наказания в других местах заключения 
обнаружили приспособленность к тру-
довой жизни и признаны распредели-
тельной комиссией подлежащими пере-
воду в обстановку полусвободного ре-
жима, а равно и для принимаемых по 
ходатайству комитетов помощи тех 
освобождаемых из мест заключения, 
которые изъявят согласие полностью 
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соблюдать установленную здесь трудо-
вую дисциплину. 

Далее, учитывая, что корни пре-
ступности взрослых скрываются в пре-
ступности несовершеннолетних, кодекс 
уделял особое внимание борьбе с пре-
ступностью юных правонарушителей, 
предусматривая для них создание двоя-
кого типа учреждений — «трудовых 
домов для несовершеннолетних  
правонарушителей»: а) в возрасте от 14 
до 16 лет, приговоренных судом к ли-
шению свободы, и б) в возрасте от 16 до 
20 лет лишенных свободы правонару-
шителей рабоче-крестьянского проис-
хождения. Здесь пенитенциарно-
педагогические соображения играли 
важную роль, и поэтому, в отличие от 
других исправительно-трудовых учре-
ждений, здесь руководство работой воз-
лагалось на педагогический совет с уча-
стием представителя от отдела народно-
го образования. 

Кодекс закреплял создание специ-
альных пенитенциарных учреждений с 
особым режимом и с особым устрой-
ством, предназначенных для тех групп 
заключенных, которые требуют выде-
ления из общей массы либо по своему 
физическому (туберкулез), либо по 
нервно-психическому состоянию здоро-
вья (эпилептики, истерики и т. п.): тю-
ремные больницы, колонии для тубер-
кулезных заключенных, учреждения для 
невропатов и т. п. 

В ст. 100 Исправительно-трудового 
кодекса устанавливались три категории 
заключенных. Первая категория — под-
лежащие лишению свободы со строгой 
изоляцией; вторая категория — профес-
сиональные преступники, а также те из 
заключенных, которые, не принадлежа к 
классу трудящихся, совершили пре-
ступление вследствие своих классовых 
привычек, взглядов или интересов; тре-
тья категория — все остальные заклю-
ченные, которые не отнесены ни к пер-
вой, ни ко второй категориям. 

В целях правильного и закономер-
ного видоизменения режима для разных 
групп заключенных все отбывающие 

наказание в зависимости от результата 
исправительно-трудового воздействия 
на них кодексом подразделялись на 
3 разряда: начальный, средний и выс-
ший, причем каждый заключенный 
должен был пробыть в разряде, в кото-
рый он зачислен, определенный период 
времени. Минимальный срок для за-
ключенных 1 категории составлял не 
менее половины, для заключенных 
2 категории — не менее четверти назна-
ченного судом срока лишения свободы; 
заключенные 3 категории могли быть 
по мотивированным постановлениям 
наблюдательных комиссий сразу зачис-
лены в любой из установленных трех 
разрядов. 

Установленная классификация от-
бывающих лишение свободы по катего-
риям и разрядам впервые дает отчетли-
вое представление о режиме в изолято-
рах специального назначения. В этих 
учреждениях заключенные могут состо-
ять лишь в одном начальном разряде и с 
зачислением в средний разряд они пере-
водятся в исправительные дома, где со-
держатся уже на общих основаниях. 
Устанавливая для первых двух катего-
рий заключенных более твердый и изо-
лирующий от общества режим по срав-
нению с категорией заключенных тре-
тьей категории, кодекс отмечал, что ре-
жим и для этих категорий лишенных 
свободы должен быть лишен всяких 
признаков мучительства. Не говоря уже 
о категорическом воспрещении всех ат-
рибутов царской власти (кандалы, розги 
и т. п.), кодекс усиленно подчеркивал 
недопустимость в местах заключения 
физического воздействия, наручников, 
карцера, строгого одиночного заключе-
ния, наказания лишением пищи и не 
вводил особой арестантской одежды  
и других мер, унижающих личность  
человека. 

Законодатель акцентировал внима-
ние на личности преступника. В своих 
трудах, посвященных общественной 
опасности личности преступника, к 
данным аспектам обращался 
В. Д. Филимонов. 
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Он отмечал необходимость учиты-
вать, что характер представляет собой 
неразрывное единство свойств человека, 
и каждый поступок всегда определяется 
его личностью в целом, а не отдельны-
ми ее чертами. Психологическая наука 
давно заметила, что черты характера 
приобретают реальное значение в зави-
симости от их соотношения с другими 
свойствами личности. «…Смелость как 
черта характера приобретает качествен-
но различное значение в зависимости от 
того, сочетается ли она с осторожно-
стью и расчетливостью или с импуль-
сивностью, с настойчивостью или 
упрямством, с высокими моральными 
чувствами или с чувством мелкой зави-
сти или тщеславия. Настойчивость име-
ет положительное значение только в со-
четании с высокой идейностью и кри-
тичностью, без чего она может выро-
диться в упрямство» [6, с. 110]. 

В. А. Уткин отмечает, что отсут-
ствует научно обоснованная система 
оценки общественной опасности при 
лишении свободы. Это актуально в све-
те предлагаемой в перспективе переда-
чи функции определения вида режима 
от суда к комиссиям уголовно-
исполнительной системы. 

Также он отмечает, что нет четкого 
представления о желаемом (и достижи-
мом в реальных условиях) облике ис-
правительных учреждений нового типа, 
в том числе о допустимых рамках их 
развития в направлении так называемой 
«гибридизации» [5, с. 10]. 

По данным Международного цен-
тра тюремных исследований, в 2015 г. в 
России в заключении на каждые 
100 тыс. человек приходится 446 ли-
шенных свободы. За последние годы 
этот показатель существенно изменился 
в сторону уменьшения числа осужден-
ных, что является хорошим показате-
лем. В мировом рейтинге по числу 
осужденных Россия занимает 11 место 
[7]. Представляется, что на данном эта-
пе развития государства, при не лучшей 
экономической составляющей, при об-
думанной и что очень важной аккурат-
ной политике возможны дальнейшие 
положительные изменения. 

Представляется актуальным начать 
позитивные изменения с института 
дифференциации осужденных при пере-
смотре видов исправительных учрежде-
ний. Практика исправительных учре-
ждений, отвечая запросам жизни, сама 
наметит дальнейший путь развития пе-
нитенциарного дела, отбросив те нор-
мы, которые будут признаны лишними, 
и широко развернув те принципы,  
которые окажутся необходимыми для 
правильной работы пенитенциарных 
учреждений. 

На современном этапе развития 
уголовно-исполнительной системы в 
рамках действующей системы исправи-
тельных учреждений представляется 
возможным развитие института класси-
фикации осужденных. 

Изолированно от других осужден-
ных содержатся: осужденные при опас-
ном рецидиве, осужденные при особо 
опасном рецидиве преступлений; осуж-
денные к пожизненному лишению сво-
боды; осужденные, которым смертная 
казнь заменена в порядке помилования 
лишением свободы на определенный 
срок. Представляется возможным со-
держать изолированно лиц, признанных 
злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания, и 
лиц, которые ранее совершали преступ-
ления в исправительных учреждениях. 

Классификацию осужденных в ис-
правительных учреждениях по услови-
ям содержания необходимо произво-
дить с учетом особенностей их лично-
сти, мотивов и причин преступления, 
поведения и успехов на производстве и 
в обучении. 

Уголовно-исполнительным законо-
дательством необходимо закрепить 
классификацию осужденных к лишению 
свободы, которая позволит правильно 
распределять осужденных по исправи-
тельным учреждениям и будет способ-
ствовать индивидуализации исправи-
тельного воздействия на них. Дальней-
шая классификация осужденных  
должна основываться на психолого-
педагогических признаках. 
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УДК 343.814 
Ю. В. Савушкина 

ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ОСУЖДЕННЫХ* 
В статье рассматриваются вопросы законодательного закрепления право-

вых ограничений, устанавливаемых в отношении осужденных к лишению свободы. 
Приводится классификация правовых ограничений и различные позиции ученых от-
носительно сущностного содержания ограничительных институтов в уголовно-
исполнительном праве. 

Автор начинает с вопросов справедливости, плавно переходит к рассмотре-
нию вопросов формирования уголовно-исполнительных правоотношений, которые 
формируются посредством развития общественных отношений, регулируемых 
нормами уголовного и уголовно-процессуального права. 

                                                        
*© Савушкина Ю. В., 2016. 
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Эволюция норм уголовно-исполнительного права, которая является след-
ствием динамичного развития общества и всех государственных отношений, по-
рождает необходимость поиска и развития новых уголовно-исполнительных ин-
ститутов, направленных на исправление осужденных, которыми и выступают рас-
сматриваемые правовые ограничения как самостоятельный институт. 

Подводя итоги исследования, автор обобщает конструктивные предложе-
ния различных ученых исследующих смежные институты. Резюмируются наиболее 
интересные предложения, которые должны способствовать динамичному и эф-
фективному развитию рассматриваемого института. 

Ключевые слова: правовые ограничения; юридические факты; основания 
применения ограничений; исправление осужденных; уголовно-исполнительное  
законодательство. 

Y. V. Savushkina 
LEGAL RESTRICTIONS AS A MEANS OF FORMATION  

THE BEHAVIOR OF CONVICTS 
The article examines the legislative consolidation of legal restrictions imposed in 

relation to persons sentenced to imprisonment. The author carries out a classification of 
legal restrictions, the various positions scholars regarding the essential content of the re-
strictive institutions in the penitentiary law. 

The author begins with a review of articles on Justice, gradually turns to the issues 
of formation of the penal legal relations which are formed through the development of pub-
lic relations regulated by norms of criminal and criminal procedural law. 

Evolution of criminal enforcement law, which is a consequence of the dynamic de-
velopment of society, and as a consequence all public relations, creates a need to find and 
develop new penal institutions aimed at correcting the convicts, who are the legal re-
strictions contemplated as an independent institution. 

Summing up the conclusions of the study, the author summarizes the constructive 
proposals of various scholars exploring related institutions. Summarizes the most interest-
ing from the perspective of the author's proposal which should contribute to a dynamic and 
effective development of the institution. 

Keywords: legal restrictions; legal facts; the grounds of the restrictions; the cor-
rection of convicts penal legislation. 

Формирование гражданского обще-
ства определяет юридические возмож-
ности государства, которые отвечают 
ожиданиям данного сообщества, упоря-
доченного и пребывающего во взаимо-
связанных социально значимых отно-
шениях с каждым человеком, составля-
ющим это общество. Основой такой 
упорядоченности является юридическая 
и социальная справедливость. 

В юридическом смысле справедли-
вость представляет собой сопостави-
мость социального значения того, что 
каждый индивид отдает государству, с 
тем, что он получает от государства в 
качестве защиты его прав и поддержки 

его законных интересов, гарантируемых 
государством. 

Целями обретения жизненными 
фактами юридического значения обу-
словлено возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений. Юриди-
чески значимый факт (фактический со-
став), влекущий за собой предусмот-
ренные в норме права последствия, как 
правило, указан в гипотезе правовой 
нормы или в гипотезах нескольких пра-
вовых норм. В случае, если фактиче-
ский состав не полон, юридические по-
следствия не наступают [6, с. 375]. 

Наличие нормы права, рассчитан-
ной на урегулирование конкретных  
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общественных отношений, не порожда-
ет само по себе правовых отношений. 
Ни одно правоотношение не может воз-
никнуть непосредственно из закона [10, 
с. 13]. В содержании нормы права за-
крепляется образец правомерного пове-
дения, модель определенных обще-
ственных отношений, которые люди 
(субъекты) обязаны соблюдать. В слу-
чае несоблюдения предписаний госу-
дарства к ним применяется государ-
ственное принуждение, выражающееся 
в различных формах, в том числе нака-
зания в виде лишения свободы. В юри-
дической норме государство всегда 
направлено на установление типовых 
моделей общественных отношений. По-
следующее развитие общества должно 
привести к видоизменению нормы  
права. 

В развитии уголовных и уголовно-
процессуальных правоотношений обра-
зуется новый вид общественных отно-
шений, урегулированных нормами пра-
ва. Данные отношения регулируются 
нормами уголовно-исполнительного 
права. Рассматриваемые общественные 
отношения принято считать уголовно-
исполнительными правоотношениями. 

Вступление приговора суда в за-
конную силу и последующее его обра-
щение к исполнению является правооб-
разующим юридическим фактом, кото-
рый связывает возникновение общего и 
персонального уголовно-
исполнительного правоотношения. 
Наличие юридического факта позволяет 
установить правовой статус, с одной 
стороны, осужденного, а с другой — 
учреждений, исполняющих уголовное 
наказание. В этом случае некоторые 
юридические факты, порождая  
уголовно-исполнительные правоотно-
шения, исчерпывают себя и прекраща-
ют свое существование, поскольку в по-
следующем данные правоотношения 
регулируются нормами уголовно-
исполнительного права. 

Исследование уголовно-
исполнительных правоотношений пока-
зывает, что изменение, приостановле-

ние, возобновление, прекращение рас-
сматриваемых общественных отноше-
ний в большинстве случаев связано с 
фактическим поведением осужденного. 
Поведение осужденного является глав-
ным звеном при развитии уголовно-
исполнительных правоотношений. Пра-
вомерное или неправомерное поведение 
осужденного можно определить суммой 
единичных юридических фактов (поощ-
рений, взысканий), которые характери-
зуют определенное поведение. 

В уголовно-исполнительных право-
отношениях с их развитием возник це-
лый ряд новых правовых институтов, 
направленных на их развитие: пожиз-
ненное лишение свободы, трудовые от-
пуска и т. д. Данные институты направ-
лены на совершенствование процесса 
исполнения уголовных наказаний.  
Россия активно интегрируется в  
международно-правовые, экономиче-
ские и политические организации, что 
требует дальнейших научных исследо-
ваний и разработки форм практического 
применения. 

Показатель эффективности выпол-
нения осужденными закрепленных за 
ними обязанностей свидетельствует о 
поведении осужденного (правомерном 
либо неправомерном). Правомерное по-
ведение осужденных, в свою очередь, 
отражает не что иное, как эффектив-
ность действия материальных норм уго-
ловно-исполнительного права. Для 
определения степени реализации мате-
риальных норм достаточно, по мнению 
А. С. Севрюгина, следующего перечня 
показателей: 

  показатель эффективности об-
щеобразовательного обучения; 

  процент осужденных, соблюда-
ющих требования режима отбывания 
наказания; 

  процент осужденных, добро-
совестно выполняющих трудовые  
обязанности; 

  показатель эффективности про-
фессионального обучения [8, с. 81]. 

Рассматривая вопросы, связанные с 
правовыми ограничениями осужденных, 
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М. П. Мелентьев предлагал в качестве 
показателей, дающих возможность оце-
нивать поведение осужденных в период 
отбывания наказания, использовать 
данные, указывающие процент: 

а) осужденных, совершивших по-
вторные преступления в период отбы-
вания наказания; 

б) нарушителей дисциплины от об-
щего числа осужденных, отбывающих 
лишение свободы; 

в) осужденных, освободившихся из 
исправительных учреждений и не полу-
чивших специальности в процессе от-
бывания наказания, от общего числа 
лиц, освобожденных в течение года из 
исправительной колонии (за исключе-
нием заключенных старше 50 лет и ин-
валидов I и II группы, а также лиц, 
находившихся в колонии менее трех  
месяцев); 

г) осужденных, не посещающих 
школу, из числа лиц, не имеющих вось-
милетнего образования (за исключени-
ем заключенных старше 50 лет и инва-
лидов I и II группы); 

д) осужденных, не выполняющих 
нормы выработки [5, с. 14]. 

Уголовно-исполнительное законо-
дательство, которое конкретизирует со-
держание уголовного наказания и опре-
деляет обязательный порядок его ис-
полнения (отбывания), определяет 
ограничение прав и свобод гражданина 
в процессе исполнения наказания. 

Представляются прогрессивными 
предложения по изменению уголовно-
исполнительного законодательства, 
предложенные А. Я. Гришко. По его 
мнению, на законодательном уровне 
должен быть закреплен исчерпывающий 
перечень запретов и ограничений, уста-
навливаемых в отношении осужденных. 
Полномочия администрации исправи-
тельного учреждения по ухудшению 
правового положения осужденного 
должны быть минимизированы. 

Также, по мнению А.Я. Гришко, в 
уголовно-исполнительном законода-
тельстве необходимо избегать исполь-
зования слов, создающих основы для 

правоприменительного усмотрения или 
расширительного толкования полномо-
чий администрации: «может», «при 
иных исключительных обстоятель-
ствах», «иные лица» и др. [3, с. 92]. 

Данные положения должны способ-
ствовать гарантированному соблюде-
нию прав осужденных, закрепленных в 
законах и способствовать в дальнейшем 
развитию института правовых  
ограничений. 

Важное значение при определении 
ограничительных мер имеет изучение и 
определение психологических и соци-
альных особенностей личности осуж-
денного. Посредством оказания помощи 
психологом исправительного учрежде-
ния начальнику отряда изучаются инди-
видуальные особенности осужденного. 
Результаты исследования позволяют 
применять в отношении осужденного 
различные ограничительные институты 
без психологических последствий, а 
также определять и устанавливать раз-
личные линии воспитательной работы с 
осужденным. 

Ограничительные меры способ-
ствуют более эффективному примене-
нию основных средств исправления и 
отграничивают осужденных от лиц, 
нарушающих установленный порядок 
отбывания наказания. Институт ограни-
чений способствует более эффективно-
му управлению исправительными учре-
ждениями. Управленческие отношения 
способствуют формированию и реали-
зации норм, регламентирующих приме-
нения мер взыскания. 

Закрепление ограничений прав лиц, 
отбывающих наказания в исправи-
тельных учреждениях, исходит из  
следующего: 

1) ограничения прав и свобод граж-
данина не могут закрепляться  
нормативно-правовыми актами по юри-
дической силе меньшими, чем феде-
ральный закон, соответственно, и ве-
домственными актами. Правовые огра-
ничения не могут быть определены ука-
заниями должностных лиц учреждений 
и органов, исполняющих наказания; 
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2) ограничения общегражданских 
прав и свобод осужденных не могут 
устанавливаться законами субъектов 
Российской Федерации. В соответствии 
с положениями ст. 71 Конституции РФ 
уголовно-исполнительное законода-
тельство отнесено к исключительной 
компетенции Российской Федерации. 
Указанное положение является гаранти-
ей единого подхода государства к обес-
печению прав гражданина в условиях 
отбывания наказания в виде лишения 
свободы. Одновременно это и гарантия 
соблюдения заключенных Российской 
Федерацией международных договоров 
и других актов по обращению с  
правонарушителями; 

3) правовые ограничения могут 
приниматься в интересах обеспечения 
строго определенных социально-
политических ценностей, например, за-
щиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья. Указанные 
ограничения прав основываются на по-
ложениях ряда международных актов 
ООН. Имеются они и в Европейской 
конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод. 

Правовые ограничения осужденных 
в форме запрета в уголовно-
исполнительной норме могут устанав-
ливаться как в общей, так и в конкрет-
ной форме. Например, общая форма  
запрета закреплена в ч. 4 ст. 103  
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 
в которой закреплено, что перечень ра-
бот и должностей, на которых запреща-
ется использование труда осужденных к 
лишению свободы, устанавливается 
Правилами внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений. Правовое 
ограничение в конкретной форме 
направлено на определенные виды дей-
ствий. Например, в ч. 1 ст. 90 УИК РФ 
установлено, что вес одной передачи не 
должен превышать установленного веса 
одной посылки [1, с. 60]. 

В силу различных обстоятельств, 
закрепление ограничения прав осуж-
денных определяется действующим 
уголовно-исполнительным законода-

тельством путем формулирования норм, 
регулирующих режим (порядок) отбы-
вания и исполнения наказания виде ли-
шения свободы, через установление ли-
митов и запретов, которые выступают 
разновидностью правовых ограничений. 

В уголовно-исполнительной науке 
нет единого представления о том, что 
такое правовое ограничение. По мне-
нию А. Г. Братко, сущность ограниче-
ния заключается в государственно-
властных велениях, главная цель кото-
рых предотвратить возможные нежела-
тельные действия, которые могут при-
чинить ущерб интересам общества [2, 
с. 18]. Ограничение несет в себе «заряд» 
информации, адресованный обязанному 
лицу [7, с. 90]. М. М. Султыгов опреде-
ляет правовое ограничение как способ 
обеспечения нормального развития той 
или иной сферы общественной жизни и 
связывает данную проблему с необхо-
димостью разработки надлежащих пра-
вовых ограничений в процессе текущей 
законотворческой деятельности, ее 
нацеливания в первую очередь на защи-
ту прав и свобод личности. В юридиче-
ском запрете заложена нацеленность на 
создание преграды недозволенному  
поведению [9, с. 16]. 

Говоря о соотношении содержа-
тельной составляющей понятий «ли-
мит», «запрет» и «ограничения», целе-
сообразно отметить, что лимиты и за-
преты являются разновидностью право-
вых ограничений. А. В. Малько отмеча-
ет, что «всякий запрет есть ограниче-
ние, но не всякое ограничение в сфере 
права — запрет [4, с. 62]. Запрет высту-
пает лишь определенной формой право-
вого ограничения». В целях обеспече-
ния достоинства личности необходимо 
исключить произвольное, без законных 
оснований вмешательство государ-
ственных органов и должностных лиц в 
частную жизнь граждан при исполне-
нии уголовных наказаний. Досмотр и 
обыск по УИК РФ производится только 
лицами того же пола. 

Ограничительные нормы в боль-
шинстве случаев реализуются  
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посредством пассивных действий, 
предусмотренных данной нормой. Глав-
ной формой реализации уголовно-
исполнительных лимитов и запретов яв-
ляется следование им, т. е. их  
соблюдение. 

В целях выполнения задач, стоящих 
перед уголовно-исполнительным зако-
нодательством, большое значение при-
обретает детализированная регламента-
ция уголовно-исполнительных ограни-
чений. Прежде всего целесообразно  
выявить положения Уголовно-
исполнительного кодекса РФ, которые 
способствуют созданию условий для 
проявления коррупционных факторов. 

При определении того или иного 
вида ограничения основаниями приме-
нения должны выступать следующие 
показатели: 

  отношение к труду; 
  поведение осужденного; 
  отказ от обучения; 

  отказ от участия в воспитатель-
ных мероприятиях. 

В теории уголовно-исполнительного 
права деление правовых ограничений на 
различные виды имеет большое практи-
ческое значение. По правовому значе-
нию нормативно-правовых актов, в ко-
торых они содержатся, ограничения мо-
гут быть подразделены на международ-
но-правовые и конституционные. По 
степени определенности правовые огра-
ничения классифицируются на абсо-
лютные и относительные; по юридиче-
ской силе — на ограничения, установ-
ленные законами и подзаконными акта-
ми (хотя как мы высказывались выше 
это не желательно); по субъектам — на 
ограничения, предназначенные для 
участников уголовно-исполнительных 
правоотношений, органам и должност-
ным лицам, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере ис-
полнения уголовных наказаний. 
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УДК 343.81 

Е. В. Суверов 
САНИТАРНО-БЫТОВОЕ СОСТОЯНИЕ СИБИРСКОГО  

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ* 

Вероломное вторжение немецко-фашистских войск в июне 1941 г. привело к 
тяжелейшей ситуации на фронте, крупным неудачам советских войск, потерей 
экономически развитой территории. Необходимость борьбы с врагом повлекло 
концентрацию всех ресурсов для решения прежде всего военных вопросов. Все это 
негативно сказалось на общей ситуации с санитарно-бытовым обслуживанием за-
ключенных в Сибирском исправительно-трудовом лагере. 

Санитарно-бытовое обеспечение в советских исправительно-трудовых лаге-
рях постоянно находилось на контроле у руководства НКВД СССР. Улучшение  
санитарно-бытового состояния в местах лишения свободы могло бы позволить 
уменьшить смертность и заболеваемость среди заключенных, что способствовало 
бы увеличению производственных показателей пенитенциарной системы, необхо-
димых для победы над фашистской Германии и ее союзников. Однако тяжелейшие 
условия военного времени, нерешенные закостенелые проблемы советской  
исправительно-трудовой системы, обесценивание человеческой жизни, ухудшение 
качественного надзирательского состава лагеря, непрекращающиеся хищения и 
другие нарушения социалистической законности в местах лишения свободы привели 
к ухудшению санитарного-бытового обеспечения в Сибирском исправительно-
трудовом лагере в первые годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: война; исправительно-трудовой лагерь; заключенные;  
санитарно-бытовое обслуживание; недостатки; хищения; вещи; продукты пита-
ния; смертность; руководство; Сиблаг; пенитенциарная система. 

E. V. Suverov 
SANITARY CONDITION OF THE SIBERIAN LABOUR CAMPS  

IN THE FIRST YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 
Insidious invasion of Nazi troops in June 1941 led to a grave situation at the front, 

major failures of Soviet troops, the loss of economically developed areas. The need to fight 
with the enemy led to the concentration of all resources to meet primarily military issues. 

                                                        
*© Суверов Е. В., 2016. 
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All this had a negative impact on the overall situation of sanitary services prisoner in Sibe-
rian penal camp. 

Sanitary living conditions in Soviet corrective labor camps were constantly on the 
control the leadership of the NKVD of the USSR. Improving sanitary conditions in places 
of deprivation of liberty could afford to reduce mortality and morbidity among prisoners 
that would increase the production indicators of the penitentiary system, needed to defeat 
Nazi Germany and its allies. However, severe conditions of wartime, the bedrock of the 
unsolved problems of the Soviet corrective labour system, the devaluation of human life, 
deterioration of qualitative structure of supervision of the composition of the camp, the in-
cessant theft and other violations of socialist legality in places of deprivation of liberty led 
to the deterioration of sanitary and domestic security in a Siberian labor camp in the early 
years of the Great Patriotic War. 

Keywords: war; forced labor camp; prisoners; sanitary maintenance; faults; theft; 
things; food; mortality; administration; Siblag; the penitentiary system. 

 
Вероломное нападение Германии и 

ее сателлитов на Советский Союз 
22 июня 1941 г. серьезно ухудшило  
социально-экономическую ситуацию в 
стране. Промышленность оперативно 
перестраивалась на военные рельсы, 
миллионы людей трудоспособного воз-
раста призывались в армию, львиная 
доля продукции сельского хозяйства 
направлялись на фронт, часть густона-
селенной территории была захвачена 
врагом. Крайне скудные средства, вы-
деляемые на подержание системы мест 
заключения, были урезаны. Все эти не-
благоприятные условия негативно ска-
зались на санитарно-бытовом состоянии 
в советской пенитенциарной системе. 

В разное время подразделения Си-
бирского исправительно-трудового ла-
геря располагались в Алтайском, Крас-
ноярском краях, Кемеровской, Томской, 
Омской, Новосибирской областях и в 
районах северного Казахстана. 

Неблагополучное состояние в 
Сиблаге в довоенный период обостри-
лось сложным периодом военного вре-
мени. Еще до войны в Сибирском  
исправительно-трудовом лагере остро 
стоял вопрос об обеспечении заключен-
ных вещевым довольствием. Все ухо-
дящие этапы заключенных были полно-
стью обеспечены необходимой одеждой 
и обувью в соответствии с сезоном, а 
новое обмундирование и обувь в лагерь 
долгое время не поступали. Из-за отсут-

ствия одежды были большие простои на 
производстве. В бараках Сиблага про-
цветало воровство. Находясь на работе, 
заключенный не был уверен в сохран-
ности своих вещей. Уголовно-
воровской элемент зачастую силой за-
бирал вещи у своих жертв, угрожая фи-
зической расправой. Часть заключен-
ных, участвуя в запрещенных азартных 
играх, проигрывали свои вещи. Все это 
негативно сказывалось на здоровье 
осужденных и способствовало возник-
новению многочисленных заболеваний. 
Среди заключенных нередки были слу-
чаи завшивленности из-за недостаточ-
ного количества бань, дезинфекцион-
ных камер («вошебоек»). В бараках по-
лы мылись нерегулярно, грязь, пыль, 
нечистоты были частым явлением в по-
вседневной жизни спецконтингента. 
Санобработка производилась редко. Бе-
лье стиралось некачественно и не  
проглаживалось горячим утюгом  
[6, с. 14–17.] 

Тяжелое военное время наложило 
свой отпечаток на функционирование 
всей советской пенитенциарной систе-
ме. В военные годы в СССР резко 
уменьшилось количество заключенных 
и значительно ухудшилось их положе-
ние (плохое питание и высокие нормы 
выработки), что привело к высокой 
смертности среди спецконтингента. 
Выдача хлеба снизилась с 600 до 450 
граммов в день на человека. В скудный 
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лагерный рацион входило небольшое 
количество крупы, рыбы, овощей  
[5, c. 27.] 

В начальный период Великой Оте-
чественной войны возросла смертность 
среди заключенных, ставшая снижаться 
лишь в конце войны. Уже осенью 
1941 г. в лагерях и колониях в отдель-
ных исправительно-трудовых лагерях за 
месяц умирало более 10 % среднеме-
сячного состава заключенных. В 1942 г. 
в исправительно-трудовых лагерях 
умерло 248 817 человек при среднего-
довой численности 1 096 876 заключен-
ных [1, д. 1179. Л. 1, Д. 1178. Л. 1]. Все-
го во всей исправительно-трудовой си-
стемы в 1941–1945 гг. ушли из жизни 
351 360 осужденных [1, д. 2784. Л. 86]. 
С 1934 по 1947 гг. на кладбищах совет-
ской пенитенциарной системы было по-
хоронено 963 766 человек [2, c. 124.] 

Однако в сибирском регионе, не-
смотря на сокращение общей массы 
спецконтингента, наблюдалось увеличе-
ние численности заключенных за счет 
перевезенных с европейской части эше-
лонов с осужденными, что дополнитель-
но увеличило нагрузку на санитарно-
бытовую структуру Сибирского испра-
вительно-трудового лагеря. 

К тому же многие прибывшие за-
ключенные находились в плачевном со-
стоянии. Начальник тюремного отдела 
Управления народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД) по Алтайскому 
краю лейтенант ГБ Евсеев в докладной 
записке от 01.02.1942 сообщал в Тю-
ремное управление НКВД СССР о со-
стоянии принятых с 3 июля 1941 г. по 
20 декабря 1941 г. эшелонов с эвакуи-
рованными заключенными: «За указан-
ный период принято шесть эшелонов с 
численностью заключенных 3879 чело-
век. 3 июля 1941 г. прибыло из тюрьмы 
№ 2 г. Ленинграда 899 человек, в их 
числе 404 несовершеннолетних пре-
ступников и 495 женщин. Санитарное 
состояние поступившего эшелона не-
удовлетворительное: 50 % несовершен-
нолетних прибыли больными чесоткой, 
трахомой и другими кожными  

заболеваниями. Все несовершеннолет-
ние приняты раздетыми — без верхней 
одежды и обуви, а в трусах и майках» 
[3, с. 96.] 

Большая скученность в бараках, ка-
мерах и землянках способствовала рас-
пространению многочисленных заболе-
ваний. В 1941–1942 гг. на одного за-
ключенного приходилось менее 1 кв. м. 
жилой площади [2, c. 123]. 

В 1941–1943 гг. ухудшилось снаб-
жение заключенных. По свидетельству 
осужденных Орлово-Розовского отде-
ления Сиблага, их кормили трижды в 
день баландой из мороженного турнеп-
са, без единой картошечки, иногда да-
вали второе блюдо, которое называлось 
«горошницей», в мутной жидкости пла-
вало от 10 до 20 штук горошин»  
[4, c. 91]. 

В 1942 г. большинство отделений и 
лагерных пунктов Сиблага были плохо 
подготовлены к зиме 1942–1943 гг. Ос-
новными недостатками подготовки к 
зиме оказались: 

1. недоброкачественный ремонт 
жилых бараков, стационаров, бань,  
кухонь; 

2. отсутствие топлива; 
3. срыв плана строительства и вво-

да в эксплуатацию новых объектов; 
4. срыв ремонта зимних вещей. 
Планировалось закончить ремонт 

лишь к 1 сентября 1943 г. путем коно-
патки стен, штукатурки, досыпкой зава-
лен, каркасных стен и потолков, ремон-
та крыши, застекления рамы (если не 
было стекла, использовали мочевые пу-
зыри или промасленную бумагу). В ла-
гере всячески утепляли двери, строили 
тамбуры у входа в барак. Производили 
ремонт зимнего вещевого довольствия: 
полушубок, телогреек, валенок, ватных 
брюк, чулок, шапок и рукавиц. Подво-
зили двухмесячный запас топлива. Заго-
тавливали ягоды, грибы и другие дико-
растущие растения, тем самым создавая 
запас дополнительного питания в зим-
нее время [7, д. 8. Л. 35.] 

Содержание заключенных в 
Чистюньском отдельном лагерном 
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пункте Сиблага представляло жуткую 
картину, особенно в женской секции и 
секции для несовершеннолетних. В 
женской секции было грязно, очень сы-
ро, наружная стена так промокла, что 
грозила обвалом. С потолка капало 
(вследствие того, что снег с чердака во-
время очищен не был). Большинство 
женщин никакой работой не были заня-
ты (ссылаясь на отсутствие ваты для 
вязки варежек). В секции, где размеще-
ны несовершеннолетние, было особенно 
грязно, помещение совсем не отаплива-
лось. В больнице так же грязно и хо-
лодно, больные в нечистой верхней 
одежде лежали на койках. [8, д. 187. 
Л. 7]. 

В декабре 1942 г. в ряде подразде-
лений Сиблага были выявлены массо-
вые случаи заболеваний чесоткой и дру-
гими кожными заболеваниями, что ста-
вило лагерь под угрозу вспышки сыпно-
го тифа. Руководство лагеря требовало 
со своих подчиненных наладить беспе-
ребойную работу бань, дезокамер и 
прачечных, а также подвергать тща-
тельной обработке вновь прибывшие 
этапы [7, д. 2. Л. 197]. 

В апреле 1943 г. во время проверки 
санитарно-бытового состояния в Сус-
ловском отделении Сиблага были за-
фиксированы многочисленные замеча-
ния и сделаны выводы, что кухни, кап-
терки, хлеборезки, пекарни содержались 
в антисанитарном состоянии. Повара 
работали без халатов. В кухне вольно-
наемного состава Сусловского отделе-
ния было грязно, к тому же там были 
незаконно устроены нары для жилья. Во 
2 лагерном пункте Сусловского отделе-
ния в корытах пекарни были обнаруже-
ны черви. На 1 лагерном пункте Сус-
ловского отделения на печи пекарни 
было устроена ночлежка. В печах хра-
нился всякий хлам. Многие работники 
пищеблока были заражены паразитами 
(вшами). Приготовление пищи было не-
удовлетворительное, овощи постоянно 
переваривались. Пища выдавалась в 
грязной посуде. Вместо индивидуаль-
ной раздачи, питание раздавали брига-

диры по своему усмотрению, с грубым 
нарушением продуктовых норм. Из-за 
этого происходила недодача продуктов 
заключенным. Больным часто не выда-
вали завтраки и ужины. Бараки и стаци-
онары отапливались недостаточно хо-
рошо и с перебоями, там постоянно бы-
ло холодно. Нары не ремонтировались 
долгое время. В некоторых бараках от-
сутствовали умывальники. Много за-
ключенных ходило буквально в грязных 
лохмотьях. Массовая стирка белья в от-
делении не была организована [7, д. 8. 
Л. 127]. 

Несмотря на имеющиеся трудности, 
подавляющая часть личного состава ла-
геря прилагала все зависящие от них 
усилия по поддержанию чистоты, со-
блюдению санитарных норм, положен-
ному снабжению продуктовыми пайка-
ми и вещевым довольствием. Для 
улучшения медико-санитарного обслу-
живания, ликвидации заболевания и 
смертности в подразделениях Сиблага в 
1942 г. была создана бригада Управле-
ния в составе врачей Ножкина, Соколо-
ва, Самбурга [7, д. 2. Л. 96.] 

Постоянно проводились контроль-
ные проверки подразделений Сиблага 
на предмет соблюдения санитарно-
бытовых норм. Вскрытые нару- 
шения анализировались, виновные 
наказывались. 

Однако в целом обеспечение  
санитарно-бытового состояния Сиблага 
в первые годы Великой Отечественной 
войны было неудовлетворительным. 
Это было связано со старыми нерешен-
ными проблемами снабжения и содер-
жания спецконтингента советской пени-
тенциарной системы, тяжелейшим пе-
риодом военного времени, когда вся 
страна жила под девизом «Все для 
фронта, все для победы». Не могли  
же снабжаться заключенные хорошо, 
когда в стране не хватало самого  
элементарного. 

Не улучшало ситуации и кадровая 
проблема Сиблага. Многие опытные со-
трудники были призвана в армию, их 
замена не всегда была качественной.  
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К тому же к службе в Главном  
управлении лагерей и мест заключения 
(ГУЛАГе) НКВД с целью экономии 
средств широко привлекались сами 
осужденные — к управлению, решению 
хозяйственных вопросов и даже к 
охране лагерей. Часть надзирательского 

состава и заключенных с разной моти-
вацией вставали на путь хищения мате-
риальных ценностей, что ухудшало и 
без того непростую ситуацию  
в санитарно-бытовом обслуживании 
спецконтингента. 
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УДК 343.137.5: 343.850: 343.26 
П. В. Тепляшин 

ГЕРМАНСКИЙ ТИП ЕВРОПЕЙСКИХ  
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ* 

В статье рассматриваются научные основы классификации и типологиза-
ции европейских пенитенциарных систем. Дается понятие и элементы пенитенци-
арной системы, обосновывается наличие десяти ее типов на европейской пенитен-
циарной карте. Представляется научная основа классификации и типологизации 
европейских пенитенциарных систем. В статье используется метод сравнительно-
го правоведения и системный анализ европейской пенитенциарной действительно-
сти. Дается методологическое обоснование существования в Европе групп госу-
дарств с их типичными чертами пенитенциарной практики. Системный подход к 
исследованию европейской пенологии позволил автору предложить критерии клас-
сификации и типологизации европейских пенитенциарных систем. 

Излагается краткая характеристика германского типа, для которого свой-
ственна высокая степень конкретизации федерального (центрального) пенитенци-
арного законодательства региональными нормативно-правовыми актами, микро-
групповой принцип размещения заключенных, институт «превентивного заключе-
ния», низкий коэффициент заключенных и значительный удельный вес лиц, являю-
щихся гражданами иностранных государств, в общей массе осужденных. 

Ключевые слова: изоляция от общества; исправительное учреждение; за-
ключенный; лишение свободы; пенитенциарная политика; ресоциализация; уголов-
ное наказание; Федеральная земля; частная тюрьма. 

P. V. Teplyashin 
GERMAN TYPE OF EUROPEAN PENITENTIARY SYSTEMS 

This article envisages the scientific basis of the classification and typology of Eu-
ropean prison systems. Given the concept and elements of the penitentiary system, based 
on the presence of ten of its type on the European penitentiary map. The scientific basis of 
the classification and typology of the European penitentiary systems are presented. The 
method of comparative jurisprudence and the system analysis of the European penitentiary 
reality are used in this article. The methodological substantiation of  the existence of a 
group of European states with their typical features of penitentiary practice is given. The 
system approach to the investigation of the European penology made it possible for the 
author to propose classification and typology criteria of the European penitentiary  
systems. 

Presents a brief description of the German type, which is characteristic for a high 
degree of specialization of the federal (central) regional prison legislation by regulations, 
micro-group principle of placing prisoners, the institution of «preventive detention», a low 
coefficient of prisoners and a significant proportion of persons who are nationals of for-
eign countries, the total weight of the convicted. 

Keywords: isolation from society; penitentiary, a prisoner; imprisonment; penal 
policy; resocialization; criminal penalties; Federal land; private prison. 
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Исследование европейских пени-
тенциарных систем позволяет по ново-
му взглянуть на правоприменительную 
практику, сопутствующую реформиро-
ванию уголовно-исполнительной систе-
мы, обратиться к научно обоснованным 
перспективам модернизации отече-
ственного уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Выделение классов и типов пени-
тенциарных систем по различным осно-
ваниям позволяет высвечивать концеп-
туальные установки государственной 
пенитенциарной политики и социаль-
ные представления о целесообразности 
определенной организации сферы ис-
полнения уголовных наказаний. Прин-
цип подобных группировок задан логи-
кой социального назначения каждой пе-
нитенциарной системы. Методологиче-
ской основой презюмируемых группи-
ровок пенитенциарных систем выступа-
ет их оценка с системных позиций, по-
скольку внесистемный подход к сравни-
тельному исследованию в науке  
уголовно-исполнительного права не 
только противоречит отмеченным выше 
методам сравнительного правоведения, 
но и способен привести к появлению 
мертворожденных идей и безуспешных 
попыток их юридической транспланта-
ции. Следовательно, необходимо иметь 
адекватные представления о правовой 
карте мира, определять сущность со-
временного уголовно-исполнительного 
права в условиях российской действи-
тельности и перипетиях мирового раз-
вития. Сделать такую задачу достижи-
мой способна типологизация именно 
европейских пенитенциарных систем, 
что объясняется приматом западной 
доктрины прав человека в отечествен-
ной правотворческой и правопримени-
тельной деятельности, во многом схо-
жими правовыми традициями, а также 
наличием политико-правового и прак-
тического интереса для нашей страны, 
интегрирующейся по многим позициям 
в единое европейское пространство, по-
казывают важность опыта борьбы с 

преступностью партнеров по Совету 
Европы. 

Важное значение для классифика-
ции и типологизации пенитенциарных 
систем имеет географический ареал их 
расположения, отражающий специфи-
ческие объединяющие особенности тео-
рии, законодательства и практики об-
ращения с осужденными, характерные 
для стран определенного региона, в 
свою очередь обусловленные общими 
исторически сложившимися воззрения-
ми на причины и меры противодействия 
преступности. Данные воззрения отли-
чаются от общеевропейских, но не яв-
ляются национально-особенными, по-
скольку свойственны, как правило, не-
скольким странам одновременно. 

При этом таксономической основой 
исследования европейских пенитенци-
арных систем выступает явление право-
вых систем, поэтому использование ти-
пологического обобщения и осуществ-
ление процесса их классификации фор-
мируют системное представление о ев-
ропейской пенитенциарной карте. Ме-
тод классификации позволяет обнару-
жить место каждого элемента системы в 
определенной группе при четко очер-
ченной границе между классами.  
Классификация европейских пенитен-
циарных систем на основании, напри-
мер, такого критерия, как форма разме-
щения и содержания осужденных в ме-
стах изоляции от общества, позволяет 
выделить следующие классы: 1) госу-
дарства, использующие «келейно-
покамерную» модель размещения осуж-
денных, и 2) страны, в которых сочета-
ются «келейно-покамерная» и  
«колонийско-отрядная» модели разме-
щения осужденных. В зависимости от 
организации управления пенитенциар-
ной системой можно выделить классы 
государств, в которых данная система 
подведомственна: 1) министерству юс-
тиции (превалирующий класс); 
2) министерству внутренних дел (Испа-
ния, Белоруссия); 3) объединенному ор-
гану, выполняющему функции одно-
временно двух указанных министерств 
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(Мальта, Норвегия и Швейцария); 
4) является независимым государствен-
ным органом, подотчетным главе пра-
вительства (Государственная пенитен-
циарная служба Украины, которая лишь 
координируется Министерством  
юстиции). 

Метод типологизации, имея дело с 
нечеткими множествами признаков, 
позволяет систематизировать пенитен-
циарные системы на типы, сгруппиро-
вав их по одному или нескольким тео-
ретически обоснованным и структури-
рованным критериям (основаниям), свя-
занным с глубинными закономерностя-
ми становления и развития пенитенци-
арных систем. Типологизация на основе 
функционально обусловленных и струк-
турно взаимосвязанных элементов, 
определяющих теоретическое обосно-
вание, правовое регулирование и прак-
тическую организацию исполнения уго-
ловных наказаний в условиях преиму-
щественной изоляции осужденного от 
общества, на европейской пенитенциар-
ной карте позволяет выделить ряд опре-
деленных типов европейских пенитен-
циарных систем: 1) скандинавский (се-
вероевропейский); 2) англо-ирландский; 
3) голландский; 4) германский; 
5) французский (франкофонийский); 
6) иберийский; 7) южно-европейский; 
8) восточно-европейский; 
9) прибалтийский и 10) славянский, а 
также позволяет закрепить идеи таксо-
номического охвата всего множества 
признаков пенитенциарной системы. 
Так, пенитенциарная система является 
комплексом взаимосвязанных элемен-
тов, действующих на теоретическом, 
нормативном и эмпирическом уровнях 
правового регулирования обществен-
ных отношений, возникающих главным 
образом в связи исполнением уголов-
ных наказаний и объединяющих такие 
элементы, как: 1) пенитенциарная док-
трину и мировоззрение, отражающие 
правовую культуру общества и право-
вую политику государства или даже от-
дельного региона; 2) учреждения и орга-
ны, исполняющие наказания, связанные 

с изоляцией осужденного от общества; 
3) соответствующее законодательство, 
включающее документы программно-
стратегического характера (стратегии, 
концепции, программы и т. п.); 
4) особенности правоприменительной 
практики, соответствующие средства и 
методы достижения поставленных пе-
ред данной системой целей и задач. 

Каждый тип европейской пенитен-
циарной системы находится в состоянии 
активной внутренней интеграции отно-
сительно решения взаимовыгодных за-
дач обеспечения безопасности и право-
порядка. Такая интеграция выступает 
логичным продолжением реализации 
общих интересов государств, находя-
щихся в тесных культурно-
исторических, политических, социально-
экономических и географических отно-
шениях. На этом фоне внешняя инте-
грация конкретных типов европейских 
пенитенциарных систем — более слабая 
и зависит от характера внутритиповой 
интеграции государств соответствую-
щего типа. Данные особенности важно 
учитывать при формировании и реали-
зации отечественной уголовно-
исполнительной политики и постановке 
целей реформирования уголовно-
исполнительной системы. 

Определенный интерес представляет 
германский тип европейских пенитенци-
арных систем, который обладает опреде-
ленными особенностями, заслуживаю-
щими самостоятельного рассмотрения. 

Германский тип пенитенциарной 
системы (Германия, Австрия, Швейца-
рия, Лихтенштейн) выражает особенно-
сти континентальной правовой системы 
со значительными исторически сло-
жившимися особенностями, своими 
корнями уходящими в первоначальную 
раздробленность германских земель, а 
затем объединенных Германской импе-
рией. А. Н. Бурцев в специально прове-
денном исследовании обнаружил значи-
тельную раздробленность и фрагмен-
тарность нормативно-правовых актов, 
регулирующих пенитенциарные отно-
шения в Германии, вплоть до начала 
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XX в. [1, с. 60–62]. В результате поло-
жения федерального (центрального) пе-
нитенциарного законодательства в зна-
чительной степени конкретизируются 
региональными нормативно-правовыми 
актами, данная особенность в большей 
степени присуща федеральным землям 
в Германии. Специалистами отмечается, 
что случаи «конкуренции законодатель-
ства решены таким образом, что компе-
тенция Федерации состоит только в 
определении порядка судебного процес-
са, без права контроля за исполнением 
наказания» [4, с. 136]. В частности, в 
федеральных землях ФРГ имеются либо 
собственные (например, Закон Баварии 
об исполнении наказания в виде лише-
ния свободы и мер исправления и  
безопасности, связанных с лишением 
свободы) либо единые для нескольких 
федеральных земель уголовно-
исполнительные законы [20, с. 175–
182]. Также и в Щвейцарии в системе 
исполнения наказания сходятся два 
начала: федеральное и региональное 
[16]. Согласно Конституции Швейцарии 
и Закону «Об инвестициях государства 
в систему исполнения наказаний», уста-
навливающему соотношение средств, 
которые должно вкладывать государ-
ство (40 %) и кантоны (60 %), послед-
ние обязаны обеспечивать исполнение 
приговоров суда, строить, эксплуатиро-
вать (в том числе совместно с другими 
кантонами) и управлять пенитенциар-
ными учреждениями (на соответствую-
щие полномочия кантонов указывается 
в п. 1 ст. 372, ст. 377, ст. 378 УК Швей-
царии) [24]. В этом заключается опре-
деленная рафинированность националь-
ных пенитенциарных систем германско-
го типа, что отражает закономерность 
децентрализации управления исправи-
тельными учреждениями (что, однако, 
не свойственно Лихтенштейну с един-
ственной тюрьмой в Вадуце — Vaduz 
Prison). 

При этом важно заметить, что среди 
тюремных ведомств германского пени-
тенциарного типа наблюдается доста-
точно тесное сотрудничество. В частно-

сти, 4 июля 1982 г. между Австрийской 
Республикой и Княжеством Лихтен-
штейн был заключен Договор на содер-
жание заключенных и Соглашение о 
взаимной правовой помощи, вступив-
шее в силу 1 сентября 1983 г. В соответ-
ствии с данными документами подсу-
димые и осужденные (как правило, на 
срок свыше 2-х лет) в Княжестве Лих-
тенштейн могут передаваться для за-
ключения под стражу или отбывания 
тюремного заключения в австрийские 
тюрьмы [5]. 

Органы управления пенитенциар-
ными учреждениями подведомственны 
органам юстиции либо приравненным к 
ним органам (например, Министерству 
юстиции и защиты прав потребителей 
Германии [26]). Однако в некоторых 
государствах такое подчинение осу-
ществляется через соподчинение орга-
нам полиции. Так, на официальном сай-
те Правительства Лихтенштейна указа-
но, что структурным элементом прави-
тельства является Национальная поли-
ция княжества (Landespolizei) [15]. В 
свою очередь, национальная тюрьма 
входит в структуру полиции [13].  
Исполнением уголовных наказаний в 
Швейцарии занимается подразделение 
по исполнению судебных решений и 
мер отдела уголовного права Федераль-
ного ведомства юстиции Федерального 
департамента юстиции и полиции [36]. 

Система исправительных учрежде-
ний, как правило, представлена двумя 
видами тюрем (за исключением Лих-
тенштейна, в которой одна тюрьма). В 
ст. 76 Уголовного кодекса Швейцарии 
предусмотрены два типа учреждений — 
безопасные и открытые тюрьмы. При 
этом эти типы учреждений должны 
функционировать и располагаться от-
дельно друг от друга. При этом, соглас-
но ст. 58, безопасные тюрьмы могут 
также иметь секцию, функционирую-
щую в режиме открытой тюрьмы, так 
же как тюрьмы открытого типа могут 
включать секцию, функционирующую в 
режиме безопасной тюрьмы [35]. Ис-
следователями отмечается, что отличие 
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в режимных требованиях данных типов 
исправительных учреждений «заключа-
ется лишь в степени обеспечения без-
опасности. В тюрьмах открытого типа 
отсутствуют внешние ограждения, тер-
ритория обозначена условно, с разре-
шения руководства тюрьмы осужден-
ные могут работать и за ее пределами. В 
тюрьмах закрытого типа осужденные 
находятся под охраной и не могут вый-
ти за пределы данной территории.  
Кроме того, в них предусмотрены  
инженерно-технические средства охра-
ны» [2, с. 276]. В зависимости от осо-
бенностей режима рассматриваемых 
тюрем и выполнения дополнительных 
функций И. С. Дорошенко представляет 
их более глубокую классификацию: 
1) открытые учреждения исполнения 
наказаний с самым низким уровнем 
охраны; 2) закрытые учреждения с вы-
соким уровнем охраны; 3) учреждения с 
полуоткрытым режимом (небольшие 
сроки наказания, осужденные могут 
продолжать работать на своем рабочем 
месте, но на ночь обязаны приходить в 
учреждение); 4) учреждения для работы 
вне места отбывания наказания (перед 
условно-досрочным освобождением или 
перед освобождением по отбытии всего 
срока назначенного наказания); 5) след-
ственные изоляторы (как самостоятель-
ные учреждения либо участки тюрем 
безопасного типа); 6) учреждения пре-
вентивных мер; 7) специализированные 
центры для психиатрически больных, 
осужденных с зависимостями, для несо-
вершеннолетних и молодых взрослых 
[6, с. 56]. При этом в большинстве 
учреждений содержится менее 100 за-
ключенных и только в 4-х содержится 
более 200 осужденных [34]. Согласно 
Каталогу исправительных учреждений 
(Katalog der Einrichtungen des 
Freiheitsentzuges), составленному Феде-
ральным статистическим управлением, 
в Швейцарии насчитывается 124 тюрь-
мы, охватывающих 4531 одиночную 
камеру, 1044 камер для нескольких че-
ловек, 172 камер повышенной охраны, 
200 ШИЗО и 50 камер-лазаретов [23]. 

В государствах германского типа в 
основном отсутствует единое законода-
тельство об исполнении наказаний. Так, 
в Швейцарии каждый кантон устанав-
ливает его самостоятельно, опираясь на 
уголовный закон федерации; систему 
наказаний кантона Цюрих устанавлива-
ет специальный закон об Управлении 
Юстиции и Внутренних дел 
(Organisationsverordnung der Direktion 
der Justiz und des Innern (JIOV)) [9]. 

На основе информации, размещен-
ной на официальном сайте Междуна-
родного Центра тюремных исследова-
ний [27], можно сделать вывод, что гер-
манскому типу свойственен низкий ко-
эффициент заключенных (71), ниже 
нормативной наполняемость исправи-
тельных учреждений (79,3 %) и очень 
высокий удельный вес заключенных, 
являющихся гражданами иностранных 
государств, в общей массе осужденных 
(55,3 %). При этом иностранные граж-
дане вызывают наибольшие проблемы с 
точки зрения соблюдения режима ис-
правительного учреждения, включая 
насильственные действия, оборот 
наркотиков, саботаж [25, с. 241–243]. 
Вызывает интерес и тот факт, что 
наименее опасные формы противоправ-
ного поведения заключенных также 
свойственны иностранным гражданам. 
Например, в тюрьме Гамбурга 58 % 
всех заключенных, организующих 
азартные игры и участвующие в них, 
являются иностранными гражданами 
[37, с. 314]. 

Для пенитенциарной практики гер-
манского типа характерно предвари-
тельное исследование осужденного на 
предмет формирования четких реко-
мендаций по программе отбывания тю-
ремного заключения (например, в ФРГ 
для этого используется тюрьма-
распределитель Хаген (Hagen Prison), 
расположенная в Северной Рейн-
Вестфалии, в которой в течении шести 
недель проводится всесторонняя и тща-
тельная диагностика личности осужден-
ного с целью определения максимально 
индивидуальных адаптационных,  
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исправительных и ресоциализирующих 
мероприятий [28]), активное участие 
общественности в процессе ресоциали-
зации заключенного, а также достаточ-
но строгое соблюдение европейских 
тюремных стандартов и правил. Дли-
тельное время в тюрьмах преобладало 
одиночное заключение, схожее с пен-
сильванской пенитенциарной системой 
(в частности, известные в этом плане 
тюрьмы в Германии — «Моабит» и 
«Цутхаз»), однако в настоящее время 
допускается размещение осужденных 
по четыре в камере. Важнейшим сред-
ством исправительного воздействия вы-
ступает труд заключенных, который ор-
ганизуется в мастерских, мини-цехах по 
сборке компьютеров, пекарнях, швей-
ных мастерских и охватывает до 75 % 
осужденных (за исключением един-
ственной в Лихтенштейне тюрьмы Ва-
дуц, рассчитанной на 22 осужденных, 
но наполненной не более чем на 30 %, в 
которой в силу малочисленности осуж-
денных не так широко применяют раз-
личные досуговые, спортивные и трудо-
вые мероприятия [34]). Для германского 
типа пенитенциарной системы характе-
рен микрогрупповой принцип размеще-
ние заключенных (по 2–4 человека  
в помещениях камерного типа, в Ав-
стрии — по 1–3), который не исключает 
их вывод на работу, учебу, прогулки, 
прием пищи (во многих тюрьмах зав-
трак происходит в камере) и для прове-
дения других социально-бытовых и ис-
правительно-ресоциализирующих ме-
роприятий. В настоящее время около 
25 % тюрем имеют полуоткрытый ха-
рактер, в том числе так называемые 
«открытые тюрьмы», в которые перево-
дятся осужденные, вставшие на путь 
исправления, для отбытия оставшихся, 
как правило, 6–12 месяцев лишения 
свободы. Как правило, минимальная 
длительность лишения свободы состав-
ляет один месяц, максимальная — пят-
надцать лет. В свою очередь, институт 
«превентивного заключения» («превен-
тивного ареста») [4, с. 137–142], преду-
смотренный § 66 Уголовного уложения 

ФРГ, способствует повышению мотива-
ции осужденных к выполнению всех 
требований режима и значительно уси-
ливает исправительный эффект наказа-
ния [22, с. 59–60]. 

Рассматриваемому пенитенциарно-
му типу свойственно использование 
многоаспектной и плановой работы 
психологов с осужденными (в специ-
альных исследованиях отмечается вы-
сокая активность внедрения достиже-
ний психологии в практику функциони-
рования исправительных учреждений 
ФРГ начиная с 1960-гг. [19, с. 88—95], 
хорошая организация тюремного режи-
ма, но не характерно наличие част- 
ных тюрем с так называемой  
«материальной» формой приватизации, 
при которой государство лишь осу-
ществляет внешний контроль за функ-
ционированием исправительных учре-
ждений, полностью переданных в част-
ную сферу. Однако в Германии и 
Швейцарии существуют отдельные  
частично-приватизированные исправи-
тельные учреждения, в ведении которых 
находится в основном хозяйственно-
экономическая составляющая 
функционирования тюрьмы, медико-
социальное обслуживание и частично 
охранные функции (например, в ФРГ 
исправительные учреждения Хюнфельд 
(JVA H nfeld), Анхальт (JVA Burg))  
[21, с. 19–20]. 

В рамках германского типа пени-
тенциарные учреждения используются 
не только в целях исполнения уголовно-
го наказания в виде тюремного заклю-
чения, но и для содержания подслед-
ственных под стражей, а также обеспе-
чения изоляции психически больных 
лиц, представляющих опасность для 
окружающих. Например, в соответствии 
с Законом об исполнении наказания в 
виде лишения свободы и иных мер, свя-
занных с изоляцией осужденных, от 
26.03.1969 [8], на пенитенциарную 
службу Австрии возложена задача по 
реализации, в сущности, трех видов 
лишения свободы: взятия под стражу, 
тюремного заключения, а также  
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профилактических и реабилитационных 
мероприятий в отношении психически 
больных осужденных (таковые могут 
содержаться в учреждениях бессрочно 
до полного выздоровления), наркоманов 
и лиц с алкогольной зависимостью, а 
также опасных рецидивистов [17]. Пе-
нитенциарное учреждение Лихтен-
штейна, фактически выполняя такую же 
задачу, включает в себя режимные ме-
роприятия, охватывающие работу с 
осужденными сотрудниками, имеющи-
ми медицинское, психиатрическое и 
наркологическое образование, осу-
ществляющих не только общие лечебно-
профилактические мероприятия, но и 
лечение наркомании и некоторых пси-
хических расстройств [14]. 

Относительно германского пени-
тенциарного типа имеется информация 
о некоторых проблемах, связанных с 
исполнением уголовных наказаний и 
обращением с осужденными. Опреде-
ленный интерес вызывают отчеты пред-
ставителей Европейского комитета по 
предупреждению пыток и бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство об-
ращения или наказания, посетивших с 
визитом государства, пенитенциарные 
системы которых принадлежат герман-
скому типу. Так, делегация, посетившая 
с визитом ряд немецких пенитенциар-
ных учреждений в период с 25 ноября 
по 7 декабря 2010 г., получила ряд заяв-
лений о насилии среди заключенных, 
запугивании и угрозах в отношении 
несовершеннолетних, содержащихся в 
Кельне, Лейпциге, Хорне. Однако отме-
чалось, что сотрудники исправительных 
учреждений принимают меры по устра-
нению насилия. Также в отчете указы-
валось на необоснованное применение в 
качестве дисциплинарного наказания 
запрета на общение с семьей [32]. Кро-
ме того, в п. 16 Заключительных заме-
чаний Комитета против пыток, приня-
тых 18 ноября 2011 г. после рассмотре-
ния 5-го периодического доклада Гер-
мании (CAT/C/DEU/5), Комитет призы-
вает государство-участник строго ре-
гламентировать использование  

иммобилизации в пенитенциарных 
учреждениях для несовершеннолетних с 
целью дальнейшего сокращения ис-
пользования этой меры и в конечном 
итоге — ее отмены в немедицинском 
пенитенциарном учреждении [7]. Вер-
ховным комиссаром по правам человека 
указывается на негативную практику 
минимальных контактов между персо-
налом и лицами, содержащимися в 
предварительном заключении [18]. 
Можно обнаружить некоторые жалобы 
на условия содержания со стороны са-
мих заключенных. Например, в женской 
тюрьме Швебиш-Гмюнд (Schwäbisch-
Gmünd Prison) осужденные жалуются на 
отсутствие обуви для занятий спортом в 
зимнее время года, недостаточную за-
щищенность внутренних двориков от 
ненастной погоды, ограниченные воз-
можности для работы и участия в раз-
личных культурных и иных мероприя-
тиях [30]. В свою очередь, в мужской 
тюрьме-госпитале Лейпцига (Leipzig 
with hospital Prison) неработающие за-
ключенные жаловались на обстоятель-
ство, что им разрешалось покидать ка-
меру всего на один час в сутки, тогда 
как они имеют право на четырехчасовое 
нахождение вне камеры [29]. 

Однако в отчете по результатам ви-
зита Германии, осуществленного в пе-
риод с 25 ноября по 2 декабря 2013 г., 
отмечено, что в целом ситуация по 
тюрьмам для несовершеннолетних, по 
мнению делегации, позитивная: все за-
ключенные содержались в раздельных 
камерах, если не было прямого показа-
ния для содержания вместе, все камеры 
оборудованы системой отопления, вен-
тиляции, канализации, причем во мно-
гих камерах был раздельный санузел. 
Организационная составляющая также 
была на уровне: для осужденных несо-
вершеннолетних проводились различ-
ные мероприятия, они получали образо-
вание, у них было время для досуга [33]. 

В отчете австрийскому правитель-
ству Европейского комитета по предот-
вращению пыток и бесчеловечного или 
унижающих достоинство видов  
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обращения и наказания на визит в Ав-
стрию в период от 15 до 25 февраля 
2009 г. указывается, что взаимодействие 
персонала и заключенных в тюрьмах 
снижена до минимума, что приводит к 
отсутствию развития позитивных отно-
шений и увеличению риска возникнове-
ния опасной обстановки как для персо-
нала, так и для заключенных [31]. 

На основе отчетов Европейского 
комитета по предотвращению пыток и 
бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения и наказания по 
посещению Лихтенштейн в 1993, 1999 и 
2007 гг. были также выявлены пробле-
мы в одних и тех же сферах: возможно-
сти трудоустройства для заключенных 
крайне ограничены и предложения по-
ступают крайне редко. Кроме того, в 
тюрьме отсутствуют условия для прове-
дения образовательных и спортивных 
мероприятий. Помимо ежедневного ча-
са прогулки, заключенные большую 
часть дня находятся в общей комнате, 
где играют в карты или читают. Они 
также могут смотреть телевизор раз в 
неделю. В 6 часов вечера они возвраща-
ются в свои камеры, где находятся до 7 
утра. У заключенных женщин более 
ограниченные условия, например, нет 
возможности смотреть телевизор [12]. 
Однако, по результатам доклада Госу-
дарственного департамента США по 
правам человека 2013 г., условия содер-
жания в единственной тюрьме страны 
соответствуют международным стандар-
там обращения с осужденными [10]. 

Из доклада Государственного де-
партамента США по Правам человека за 
2013 г. следует, что в 2012 г. произошло 
два самоубийства и две попыток само-
убийства, имеют место факты примене-
ния в кантоне Женева физического 
насилия со стороны полиции во время и 
после задержания (из жалоб задержан-
ных), избиение тюремным надзирателем 
в марте 2013 г. заключенного в тюрьме 
ЧампДоллон (ChampDollon Prison), рас-
полагающейся в кантоне Женева [11]. В 
годовом отчете за 2013 г. Конференции 
кантональных директоров, социальных 
и общественных директоров указывает-
ся, что в некоторых тюрьмах содержали 
лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, в камерах обычных тюрем 
вместо специальных учреждений, при-
годных для ухода или лечения таких 
заключенных. В Центре приема в Базеле 
имелись проблемы с перенаселенностью 
и качеством воздуха, поскольку, перво-
начально построенный для содержания 
320 человек, он имеет фактическую 
наполняемость в 485 лиц, причем 12 
лиц содержались в одной комнате [3]. 

Представленная краткая характери-
стика германского типа европейских 
пенитенциарных систем показывает его 
определенные особенности и обуслов-
ливает закономерный исследователь-
ский интерес к дальнейшему типологи-
ческому сравнительно-правовому ис-
следованию всей европейской пенитен-
циарной карты. 
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УДК 343.81 
Р. З. Усеев 

ИМПЕРАТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: 

СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ,  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ* 

В работе автор рассматривает проблемы сущности и содержания вопросов 
обеспечения безопасности в исправительных учреждениях. Цель — исследовать 
природу императивных средств обеспечения безопасности в исправительных учре-
ждениях, механизма их реализации и проблем правового выражения. 

Методологическую основу изучения вопросов об императивных средствах 
обеспечения безопасности в исправительных учреждениях составили общенаучные 
методы познания (диалектический, системный, логический), частнонаучные мето-
ды (конкретно-исторический, сравнительно-правовой, социологический, метод ана-
лиза, синтеза, индукции, дедукции и аналогии. 

Результаты работы могут быть применены в исследовании и изучении во-
просов обеспечения безопасности в исправительных учреждениях, нормотворческой 
работе (законы и подзаконные акты) и практике. 

Автор подвергает анализу восемь основных императивных средств обеспе-
чения безопасности исправительных учреждений. Среди них: режим; специально-
профилактические средства предупреждения противоправных дей-
ствий / бездействий осужденных и иных лиц; охрана исправительных учреждений; 
надзор за осужденными; фортификация исправительных учреждений; применение 
физической силы, специальных средств, оружия; раздельное содержание разных 
категорий осужденных; оперативно-розыскная деятельность. 

Ключевые слова: исправительные учреждения; обеспечение безопасности; 
средства обеспечения безопасности; режим; охрана; надзор; фортификация. 
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R. Z. Useev 
IMPERATIVE UTILITIES SAFETY IN PENAL INSTITUTIONS :  

ESSENCE, MECHANISM OF REALIZATION, PROBLEM  
OF LEGAL EXPRESSION 

In work the author considers problems of essence and the maintenance of questions 
of safety in penal institutions. There was a definite purpose: to investigate the nature of 
imperative means of ensuring of safety in penal institutions, the mechanism of their reali-
zation and problems of legal expression. 

The methodological basis of studying of questions of imperative means of ensuring 
of safety in penal institutions was made: general scientific methods of knowledge (dialec-
tic, system, logical), the private scientific methods: concrete historical, comparative and 
legal, sociological, method of the analysis, synthesis, induction, deduction and analogy. 

Results of work can be applied in research and studying of questions of safety in 
penal institutions, rule-making work (laws and bylaws) and practice. 

The author subjects to the analysis eight main imperative means of ensuring of 
safety of penal institutions. Among them: mode; special prophylactics of the prevention of 
illegal actions convicts and other persons; protection of penal institutions; supervision of 
convicts; fortification of penal institutions; use of physical force, special means, weapon; 
separate content of different categories of convicts; operational search activity. 

Keywords: penal institutions; safety; means of ensuring of safety; mode; protec-
tion; supervision; fortification. 

 
Общественно-политические,  

социально-экономические и культурные 
преобразования в стране, происходящие 
не первое десятилетие, во многом за-
тронули многие государственные и об-
щественные институты. Не исключени-
ем в этом плане стала уголовно-
исполнительная система России (далее 
— УИС) и в частности — исправитель-
ные учреждения (далее — ИУ). 

Сегодня реформированию подвер-
жены самые разные направления дея-
тельности ИУ. Пожалуй, центральным 
направлением в реформировании будут 
являться вопросы обеспечения безопас-
ности мест лишения свободы. 

С учетом широкого понимания во-
просов обеспечения безопасности ИУ 
необходимо придавать исследуемой те-
ме некую конкретику. В. А. Уткин и 
М. В. Киселев справедливо отмечают, 
что описываемые авторами-
исследователями проблемы в деятель-
ности УИС нередко оказываются  
либо надуманными, либо отстоящими 
далеко от действительных сложностей 

уголовно-исполнительного правопри-
менения [12, с. 79]. 

В русском языке слово  
«обеспечить» имеет несколько значе-
ний, одно из которых означает сделать 
что-то вполне возможным, действи-
тельным, реально выполнимым [5, 
с. 427]. В настоящий момент понятие 
обеспечения безопасности не закрепле-
но в законодательстве. Вместе с тем 
фундаментальные законы и решения 
Президента РФ в сфере безопасности 
личности, общества и государства опе-
рируют понятием «обеспечение  
безопасности» [4]. 

В литературе понятие обеспечения 
безопасности ИУ в целом определено. 
А. Г. Перегудов под обеспечением без-
опасности в ИУ понимает осуществле-
ние организационно-управленческой и 
оперативно-тактической деятельности 
по реализации установленного нормами 
права порядка в ИУ, а также требований 
и мероприятий, направленных на пре-
дупреждение возможной и устранение 
явной опасности, угрожающей спокой-
ствию, жизни и здоровью сотрудников 
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ИУ, осужденных, иных граждан, при-
частных к деятельности ИУ, в целом, и 
его подразделений, в частности  
[3, с. 28]. 

М. А. Громов обеспечение безопас-
ности в ИУ определяет как осуществле-
ние комплекса организационно-
правовых, режимных, оперативно-
профилактических, материально-
технических и иных мероприятий, 
направленных на предупреждение и 
устранение опасных посягательств на 
персонал УИС или учреждение в целом 
[1, с. 10]. 

Мы придерживаемся позиций, ука-
занных авторами относительно опреде-
лений обеспечения безопасности в ИУ. 
Среди видов опасности можно отме-
тить, в первую очередь, криминальные 
опасности, т. е. опасности, исходящие 
от осужденного как элемента преступ-
ной среды. Далее — опасности, исходя-
щие от персонала ИУ (коррупционные 
правонарушения и преступления, пре-
вышения и злоупотребления должност-
ными полномочиями, халатность, слу-
жебный подлог и т. д.), опасности произ-
водственного характера, санитарно-
гигиенические, коммунально-бытовые, 
экологические, природные и иные виды 
опасности. 

Широкий круг опасностей в ИУ 
определяет механизм противодействия 
им. Такой механизм вырабатывался 
государством и обществом на протяже-
нии всего функционирования пенитен-
циарной системы и его целью была 
прежде всего всесторонняя защищен-
ность личности в ИУ. Очевидно, что 
механизм противодействия опасностям 
выражен в средствах обеспечения  
безопасности. 

В настоящий момент в законода-
тельстве РФ понятие средств обеспече-
ния безопасности в ИУ не находит  
закрепления. 

Средство есть прием, способ дей-
ствия для достижения чего-нибудь [5, 
с. 760]. 

Достаточно емко в исследуемом во-
просе определяет средство 

А. Г. Перегудов. Он рассматривает по-
нятие «средство» как совокупность по-
следовательных действий (мероприя-
тий), а также влияний, методов, предна-
значенных для получения определенных 
результатов при реализации поставлен-
ных целей [3, с. 37]. 

На наш взгляд, средства обеспече-
ния безопасности в ИУ должно сопро-
вождаться не только какими-либо меро-
приятиями, но и определенным инстру-
ментарием. Так, одним из средств обес-
печения безопасности в ИУ является 
обыск осужденного. Однако обыск  
(поиск и изъятие) как система меропри-
ятий сопровождается применением 
определенного инструментария, т. е. в 
данном случае — орудий, которые со-
трудник учреждения использует в ходе 
обыска: это перчатки, маски, металло-
обнаружители, детекторы нелинейных 
переходов и т. д. 

Таким образом, с учетом анализа 
понятия «обеспечение безопасности в 
ИУ», представленных в специальных 
исследованиях, можно в самом общем 
виде дать следующее определение 
средств обеспечения безопасности в 
ИУ. 

Средство обеспечения безопасности 
ИУ — это совокупность мер (мероприя-
тий) обеспечения безопасности и ин-
струментов обеспечения безопасности, 
направленных на защищенность чело-
века в условиях деятельности ИУ от 
всевозможных опасностей и самих ИУ, 
а также минимизации опасностей, исхо-
дящих от человека в ИУ и самих ИУ  
[6, с. 65]. 

Воплощение в жизнь средств обес-
печения безопасности в ИУ может реа-
лизовываться только на основе  
общественных отношений с учетом 
определенного метода правового  
регулирования. 

В литературе уже давно сложилось 
понимание того, что одним из основных 
методов правового регулирования об-
щественных отношений по поводу и в 
процессе исполнения и отбывания нака-
заний, в том числе лишения свободы, 
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является императивный метод. К слову, 
вопросы методов правового регулиро-
вания уголовно-исполнительного  
(ранее — исправительно-трудового) 
права остаются недостаточно разрабо-
танными [11, с. 15, 16]. В процессе же 
применения средств обеспечения  
безопасности в ИУ возможно примене-
ние иных методов правового регулиро-
вания [7, с. 22]. 

Практическое применение импера-
тивного метода правового регулирова-
ния общественных отношений при 
обеспечении безопасности в ИУ нахо-
дит отражение в обязанностях мест ли-
шения свободы. Сегодня ст. 13 Закона 
РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения сво-
боды» (далее — Закон РФ от 21.07.1993 
№ 5473-1) закрепляет обязанность 
учреждений создавать условия для 
обеспечения правопорядка и законно-
сти, безопасности осужденных, а также 
персонала, должностных лиц и граждан, 
находящихся на их территориях. 

Очевидно, что императивный метод 
правового регулирования обществен-
ных отношений при обеспечении  
безопасности в ИУ имеет в своей основе 
обособленную систему средств. Эта  
система основана на отношениях  
«власти — подчинения», неравенства 
субъектов отношений. Методами прак-
тической реализации такой системы яв-
ляются предупреждение, обращение, 
требование, изъятие, задержание,  
усмирение, сопровождение и т. д. Дума-
ем, что рассматриваемую систему сле-
дует именовать императивной и вклю-
чить в ее состав следующие средства: 

 режим как установленный поря-
док исполнения и отбывания наказания 
в виде лишения свободы; 

 специально-профилактические 
средства предупреждения противоправ-
ных действий/бездействий осужденных; 

 охрану ИУ; 
 надзор за осужденными; 
 фортификацию ИУ; 

 применение физической силы, 
специальных средств и оружия; 

 раздельное содержание разных 
категорий осужденных; 

 оперативно-розыскную  
деятельность. 

1. Режим как установленный поря-
док исполнения и отбывания наказаний 
в виде лишения свободы. 

По нашему мнению, содержание 
ч. 1 ст. 82 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее 
— УИК РФ) является достаточно длин-
ным и неинформативным. И исследова-
телям, и практическим работникам, и, в 
конце концов, законодателю над поня-
тием режима следует еще поработать. 
Думаем, что здесь следовало бы учиты-
вать, что режим есть обособленная сре-
да, по правилам которой исполняется и 
отбывается лишение свободы. В то же 
время это среда, в которой функциони-
рует ИУ. Такая среда обладает обособ-
ленными правилами и укладом. Она 
распространяется на всех лиц, постоян-
но и временно находящихся в ИУ. Со-
блюдение этими лицами установленных 
правил обеспечивает безопасность  
объекта ИУ. 

Очевидно, что перечисленные ас-
пекты могли бы найти отражение в той 
или иной части действующей ст. 82 
УИК РФ. 

2. Специально-профилактические 
средства предупреждения противо-
правных действий/бездействий осуж-
денных и иных лиц (далее — специально-
профилактические средства). 

Полагаем, что эти средства следует 
отграничивать от первого средства — 
режима. Если режим есть специфиче-
ская среда в ИУ со своим укладом и 
правилами, то специально-
профилактические средства служат спо-
собом предупреждения противоправных 
действий/бездействий осужденных и 
иных лиц. Думаем, что специально-
профилактических средств в условиях 
деятельности ИУ много, они разнооб-
разны и все, так или иначе, направлены 
на предупреждение противоправных 
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действий / бездействий осужденных и 
иных лиц. 

Считаем, что специально-
профилактическими средствами явля-
ются: обыск и досмотр в ИУ, изъятие 
запрещенных вещей и предметов, про-
верки наличия осужденных, их поста-
новка на профилактический учет, клей-
мение колюще-режущего инструмента, 
патрулирование местности, прилегаю-
щей к ИУ, пропускной режим и др. 

К сожалению, на уровне закона 
специально-профилактические средства 
в настоящий момент недостаточно 
находят закрепление. Так, в ст. 82 УИК 
РФ дана сущностная характеристика 
отношений относительно обыска, до-
смотра и изъятия в ИУ. Она явно недо-
статочна. Остальные специально-
профилактические средства не только 
не закреплены законом, но и раскрыва-
ются исключительно в подзаконных 
нормативно-правовых актах ограничен-
ного распространения. Полагаем, что 
закон все же должен закреплять основ-
ную суть специально-профилактических 
средств. 

3. Охрана ИУ. 
Охрана как императивное средство 

безопасности ИУ получает выражение 
через вооруженную изоляцию осужден-
ных. Охрана принуждает осужденных к 
пребыванию в месте отбывания наказа-
ния, не допускает вынос (вывоз) мате-
риальных ценностей, проникновения на 
объект ИУ посторонних лиц, запрещен-
ных к обороту вещей и предметов  
на указанных объектах. Охрана  
осужденных является последним рубе-
жом, обеспечивающим общественную  
безопасность и правопорядок в месте 
дислокации учреждений и не позволяет 
осужденным осуществлять свободное 
передвижение за пределами ИУ. Однако 
сам термин «охрана ИУ» подразумевает 
не только вооруженное принуждение 
осужденных оставаться в пределах 
охраняемой территории, но и обеспече-
ние обороны от угроз, исходящих извне 
учреждения. 

Являясь по природе (с 1811 по 
1996 гг.) войсковой функцией, это сред-
ство безопасности ИУ ни в научной ли-
тературе, ни в законодательстве не по-
лучило широкого распространения [13, 
с. 4]. Лишь ч. 1 ст. 82 УИК РФ объявля-
ет, что охрана обеспечена режимом. 
Представляется, что это средство  
безопасности в ИУ также должно найти 
отражение в законе, возможно, в само-
стоятельной статье УИК РФ. 

4. Надзор за осужденными. 
Если охрана принуждает осужден-

ных к пребыванию в месте отбывания 
наказания, то надзор принуждает их со-
блюдать установленный порядок отбы-
вания наказания в ИУ. 

По определению как надзор, так  
и охрана осуществляется одним  
способом — это способ наблюдения и 
контроля. Однако сегодня сущность та-
ких способов не находит отражение в 
законе. Вместе с тем, согласно Ин-
струкции о надзоре в ИК надзор в ИУ 
должен осуществлять каждый работник 
ИУ (аттестованный сотрудник или 
вольнонаемный работник). Но ни  
УИК РФ, ни Закон РФ от 21.07.1993 
№ 5473-1 не отражают этот аспект. Ч. 1 
ст. 82 УИК РФ, подобно охране, уста-
навливает, что надзор обеспечен режи-
мом. Думаем, что в перспективе сущ-
ность надзора за осужденными также 
должна найти отражение в самостоя-
тельной статье УИК РФ. 

5. Фортификация ИУ. 
Представленное средство обеспече-

ния безопасности в ИУ, за некоторым 
исключением, в настоящий момент 
наукой не изучено [10]. Фактически 
аналогичная ситуация сложилась  
в законодательстве. Традиционно  
в практической деятельности под  
фортификацией понимается применение 
в ИУ инженерно-технических средств 
охраны и надзора (ИТСОН). Мы же по-
лагаем, что это не совсем так. 

Дело в том, что по своей архитек-
турной природе каждое ИУ является 
сооружением, обеспечивающим не 
только невозможность вторжения либо 
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проникновения извне, но и внутренне 
устройство учреждения должно позво-
лять не допустить вольного и неконтро-
лируемого перемещения осужденных по 
жилой либо производственной зоне ИУ. 
В этих целях внутренняя территория ИУ 
(жилая и производственная зоны) поде-
лена на изолированные участки, т. е. 
физические преграды (барьеры). Однако 
такие физические преграды (барьеры) 
представлены не только изолированны-
ми участками, но и собственно самими 
местами размещения и пребывания 
осужденных. В этом случае речь идет о 
помещениях общежитий, камерах,  
цехах и т. д., если конкретнее — стенах, 
потолках, полах указанных мест разме-
щения и пребывания осужденных. В 
этом случае уместно говорить о зару-
бежном опыте относительно обеспече-
ния безопасности осужденных в каме-
рах. Справедливо утверждение специа-
листов в сфере безопасности североаме-
риканских тюрем, что именно камера 
выступает первым периметром защиты 
в учреждении. 

Поэтому, как нам представляется, 
фортификация ИУ — это система физи-
ческих преград (барьеров) ИУ, как пра-
вило, оборудованных техническими 
средствами надзора и охраны, обеспе-
чивающих либо оказывающих помощь 
персоналу в удержании осужденных в 
конкретном месте их размещения, пре-
бывания или содержания. 

Мы уже отмечали, что практическая 
деятельность ИУ в качестве фортифи-
кации воспринимает только ИТСОН 
(например, ограждения изолированных 
участков, заграждения охраняемого пе-
риметра, наблюдательные вышки и 
т. д.). Но, исходя из наших предложе-
ний, элементом фортификации ИУ так-
же должны выступать собственно сами 
места размещения, пребывания и со-
держания осужденных (общежития, ка-
меры, производственные цеха и т. д.). 

Полагаем, что вопросы фортифика-
ции ИУ в перспективе должны гармо-
нично дополнить действующие положе-
ния ст. 83 УИК РФ. 

6. Применение физической силы, 
специальных средств и оружия. 

Рассматриваемое средство обеспе-
чения безопасности ИУ является, пожа-
луй, не столько императивным, сколько 
силовым. Физическая сила, специаль-
ные средства и оружие применяются в 
ИУ в целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья личности в учрежде-
нии, сохранения инфраструктуры ИУ, 
оружия и специальных средств. 

Вместе с тем, как показывает прак-
тика, правовые основы применения фи-
зической силы, специальных средств и 
оружия в ИУ несовершенны. Об этом 
заявили 65 % опрошенных нами со-
трудников ИУ (опрос проходил во вре-
мя проведения III этапа смотра-
конкурса профессионального мастер-
ства на лучшего сотрудника дежурной 
смены отделов безопасности ИУ УИС 
(8–10 октября 2014 г.), который был ор-
ганизован на базе Самарского юридиче-
ского института ФСИН России. В опро-
се участвовало 72 сотрудника младше-
го, среднего и старшего начальствую-
щих составов отделов безопасности ИУ 
ФСИН России). И это вполне очевидно: 
Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1, ре-
гламентирующий применение физиче-
ской силы, специальных средств и ору-
жия в ИУ, был принят в 1993 г., с тех 
пор в части применения рассматривае-
мых вопросов он менялся только 4 раза 
(в 1996, 1998, 2007, 2009 гг.). Однако 
эти изменения в основном были техни-
ческими и минимальными. 

На этот счет есть определенные со-
ображения как у государства в лице от-
дельных депутатов Государственной 
Думы РФ, Уполномоченного по правам 
человека в РФ, Минюста России и 
ФСИН России, так и общественности, в 
том числе соображения, носящие кри-
тический характер [8]. В настоящий 
момент законопроект на основе консен-
суса принят в первом чтении и уже го-
товятся дополнения ко второму чтению. 
Они предварительно согласованы с пра-
возащитниками [2]. Очевидно, что но-
вые правила применения физической 
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силы, специальных средств и оружия в 
ИУ будут приняты Государственной 
думой в весеннюю сессию 2016 г. 

7. Раздельное содержание разных 
категорий осужденных. 

Императивное содержание указан-
ного средства обеспечения безопасно-
сти в ИУ проявляется в принудительном 
разделении различных категорий осуж-
денных в зависимости от их социально-
криминологической характеристики 
(ст. 80 УИК РФ). По сути, раздельное 
содержание осужденных определяется 
необходимостью их личной безопасно-
сти. С этой целью в соответствии с УИК 
РФ ФСИН России осуществляет диффе-
ренцированное содержание осужденных 
в тех или иных ИУ. Однако смысл ст. 80 
УИК РФ определяет содержание осуж-
денных в разных видах ИУ, в то время 
как закон прямо не закрепляет раздель-
ного содержания осужденных в ИУ в 
зависимости от условий отбывания 
наказания или в зависимости от того, 
содержится осужденный в камерных 
условиях (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ) или нет. 
В этом случае есть лишь косвенные ука-
зания (ст. 118, 121, 123, 125 УИК РФ). 

Вместе с тем, практика показывает, 
что раздельное содержание (прожива-
ние) осужденных имеет место. Напри-
мер, в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по 
Самарской области осужденные жен-
щины обычных условий отбывания 
наказания проживают отдельно от 
осужденных, отбывающих наказание на 
облегченных условиях. В целом же в 
подавляющем большинстве ИУ  
осужденные указанных категорий со-
держатся вместе. 

Думаем, что ст. 80 УИК РФ в пер-
спективе могла бы отражать вопросы 
раздельного содержания (проживания) 
осужденных на территории одного ИУ с 
учетом условий отбывания наказания, в 
том числе в камерах (ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ). 

8. Оперативно-розыскная  
деятельность. 

Данный вид деятельности,  
безусловно, будет являться императив-

ным средством обеспечения безопасно-
сти ИУ (ст. 84 УИК РФ). Это средство 
получает свое начало в разведыватель-
ных оперативно-розыскных мероприя-
тиях, осуществляемых как гласно, так и 
негласно. В этом случае объектами  
безопасности в ИУ выступают человек 
и его жизненно важные интересы, соб-
ственность, интересы общества и госу-
дарства. 

Особенность указанных восьми им-
перативных средств обеспечения  
безопасности в ИУ, на наш взгляд, за-
ключается в том, что их реализация на 
практике в своем большинстве является 
прерогативой так называемого  
императивно-силового блока — служб 
ИУ, к которым относятся: отдел без-
опасности (режима) с группами надзора, 
отдел охраны, оперативный отдел, от-
дел (группа) инженерно-технического 
обеспечения, связи и вооружения. 

Представленные выше императив-
ные средства обеспечения безопасности 
ИУ, по нашему мнению, оптимально 
обеспечивают безопасность ИУ. Вместе 
с тем, каждое средство возможно  
конкретизировать более мелкими  
подсредствами. 

В целом же вопросы обеспечения 
безопасности в ИУ по-прежнему оста-
ются актуальными и значимыми. По 
своему содержанию они разноплановы 
и мультиуровневы. Учитывая, что ав-
тор, рассматривая императивные сред-
ства обеспечения безопасности ИУ, 
подверг анализу в основном гл. 12 УИК 
РФ, следовало бы в перспективе как 
научным кругам, так и законодателю 
пристальнее обратить внимание именно 
на содержание положений этой главы. 
Вполне очевидно необходимы новые 
законодательные решения, о которых 
мы упоминали выше. Но и подзакон-
ную нормативно-правовую основу  
также необходимо в перспективе при-
водить в соответствие с решениями  
законодателя. 

С учетом того, что началась разра-
ботка научно-теоретической модели но-
вого УИК РФ [6], представляется, что в 
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перспективе (пусть и долгосрочной) все 
указанные вопросы можно будет реали-
зовать и претворить в жизнь как на 

уровне законодательства, так и  
в практике. 

Литература 
1. Громов М. А. Организация безопасности в исправительных учреждениях :  

учебное пособие. — Рязань: Академия ФСИН России, 2005. — 240 с. 
2. Замахина Т. Депутаты регламентировали применение силы к заключенным 

// Российская газета. — 2015. — 21 октября. 
3. Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания 

наказания в ИТУ / под ред. А. Г. Перегудова. — Уфа: УВШ МВД России, 1996. 
— 672 с. 

4. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Прези-
дента РФ от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. — 2016. — № 1. 
— Ч. II. — Ст. 212. 

5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / Российская 
академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд.,  
доп-е. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 с. 

6. Пресс-конференция «Уголовно-исполнительный кодекс РФ: возможны ли изме-
нения?» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации. События. Новости Уполномоченного 
[Официальный сайт]. URL: http://ombudsmanrf.org/news/v_rossii/view/ presskon-
ferencija_acirclaquougolovnoispolnitelnyj_kodeks_rf:_vozmozhny_li_ izmeneni-
jaacircraquo1. 

7. Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право : учебник / под ред. 
В. И. Селиверстова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрист, 2005. — 574 с. 

8. Уполномоченный предупреждает о массовом нарушении прав при принятии за-
конопроекта о правовом регулировании применения физической силы сотруд-
никами УИС // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации. События. Новости Уполномоченного. URL: 
//http://ombudsmanrf.org/news/novosti_ upolnomochennogo/view/upolnomochennyj_ 
preduprezhdaet_o_massovom_narushenii_prav_grazhdan_pri_prinjatii_zakonoproekta
_o_pravovom_regulirovanii_primenenija_fizicheskoj_sily_i_specialnykh_sredstv_sotr
udnikami_uis. 

9. Усеев Р. З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений : учебное 
пособие. — Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. — 
135 с. 

10. Усеев Р. З. Понятие, формы и рубежи пенитенциарной фортификации 
// Уголовно-исполнительное право. — 2014. — № 1. — С. 38–41. 

11. Уткин В. А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Общая часть. — 
Томск, 1995. — 94 с. 

12. Уткин В. А., Киселев М. В. Уголовно-исполнительное правовое регулирование: 
закон и практика // Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление» (к 20-летию принятия Конституции Российской Феде-
рации) : сб. тез. выступлений участников (Рязань, 5–6 декабря 2013 г.). —  
Рязань: Академия ФСИН России, 2013. — С. 79. 

13. Цаплин И. С. Правовые и организационные основы охраны исправительных 
учреждений Минюста России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2002. — 
26 с. 

  



Вестник Кузбасского института                               № 1 (26) / 2016 
 
 

105 

Сведения об авторе 
Усеев Ренат Зинурович: Самарский юридический институт ФСИН России 

(г. Самара), доцент кафедры режима и охраны в уголовно-исполнительной си-
стеме, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: useev@rambler.ru 

Information about the author 
Useev Renat Zinurovich: Samara Law Institute of the FPS of Russia (Samara), the asso-

ciate professor of the chair of the mode and supervision in penal system of PhD (Law), 
associate professor. E-mail: useev@rambler.ru 

 
  



Вестник Кузбасского института                               № 1 (26) / 2016 
 
 

106 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
Criminal trial 

УДК 343.1 
С. П. Брыляков 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СОТРУДНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ* 
Правовое регулирование уголовно-процессуальной деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы далеко от совершенства. В связи с 
этим в теории и на практике не всегда верно определяется не только конкретный 
процессуальный статус, но и объем компетенции сотрудников учреждений, испол-
няющих наказания в виде лишения свободы. 

В статье на основании анализа нормы УПК РФ, регламентирующей статус 
органа дознания, начальника органа дознания, дознавателя, сформулирован вывод о 
том, что начальник исправительного учреждения в досудебном производстве явля-
ется начальником органа дознания и органом дознания в одном лице, при этом мо-
жет делегировать свои полномочия органа дознания подчиненным ему сотрудни-
кам, уполномоченным на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Со-
трудник ИУ, которому делегированы указанные полномочия, выполняет процессу-
альные действия и принимает процессуальные решения от имени органа дознания. 
Кроме того, определена система полномочий рассматриваемого органа дознания в 
досудебном производстве. 

Ключевые слова: орган дознания; начальник органа дознания; начальник ис-
правительного учреждения; возбуждение уголовного дела; неотложные следствен-
ные действия. 

S. P. Brylyakov 
THE CRIMINAL PROCEDURE STATUS OF STAFF  

OF THE INSTITUTIONS EXECUTING PUNISHMENT IN THE 
FORM OF IMPRISONMENT IN PRE-JUDICIAL PRODUCTION 

Legal regulation of criminal procedure activity of bodies and institutions of crimi-
nal and executive system is far from perfect. In this regard in the theory and in practice not 
always not only the concrete procedural status, but also volume of competence of staff of 
the institutions executing punishments in the form of imprisonment truly is defined. 

In article, on the basis of the analysis of standard of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation, the inquiries regulating the status of body, the chief of body of 
inquiry, the investigator, a conclusion that the head of the correctional institution in pre-
judicial production is the chief of body of inquiry and body of inquiry in one person is for-
mulated, at the same time, can delegate the powers of body of inquiry to the employees 
subordinated to him authorized for implementation of operational search activity. The em-
ployee of IU to which the specified powers are delegated performs procedural operations 
and makes proceeding decisions on behalf of body of inquiry. Besides, the system of pow-
ers of the considered body of inquiry in pre-judicial production is defined. 

                                                        
* © Брыляков С. П., 2016. 
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В науке уголовного процесса до 

настоящего времени нет единства мне-
ний об уголовно-процессуальном стату-
се начальника исправительного учре-
ждения и подчиненных ему сотрудни-
ков в досудебном производстве по уго-
ловным делам. Уголовно-
процессуальный статус участника уго-
ловного судопроизводства является 
правовой категорией, которая включает 
в себя совокупность прав и обязанно-
стей конкретного участника, при этом 
для властных субъектов эту совокуп-
ность можно определить термином 
«компетенция». Конкретизировать ком-
петенцию участника уголовного про-
цесса можно только определив персо-
нальный статус данного участника (под 
статусом нами понимается прежде всего 
определение субъекта уголовно-
процессуальной деятельности). 

Уголовно-процессуальный закон 
указывает (определяет), что к органам 
дознания, помимо органов внутренних 
дел Российской Федерации, органов по-
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, вхо-
дят также иные органы исполнительной 
власти, наделенные в соответствии с 
федеральным законом полномочиями 
по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности (п. 1 ч. 1 ст. 40 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, далее — УПК 
РФ). 

Необходимо обратить внимание на 
несовершенство указанной законода-
тельной формулировки. Мы полностью 
согласны с Б. Т. Безлепкиным, который 
верно указал, что «включение органов 
исполнительной власти в число органов 
дознания только по признаку обладания 
ими полномочий на проведение  
оперативно-розыскной деятельности 
представляется излишне упрощенным, 
поскольку, во-первых, уголовно-
процессуальная деятельность и  
оперативно-розыскная деятельность яв-

ляются совершенно разными, хотя и 
тесно взаимосвязанными сферами госу-
дарственной деятельности, а во-вторых, 
наличие в УПК РФ отсылочных норм к 
иным нормативно-правовым актам вряд 
ли можно признать положительным яв-
лением» [2, с. 62]. 

В связи с этим полагаем, что для 
более эффективного правоприменения 
законодателю необходимо в ст. 40 УПК 
РФ перечислить все органы дознания, 
не используя отсылочные нормы, при 
этом определить конкретные полномо-
чия каждого органа дознания. 

Комплексный анализ ч. 1 ст. 40 
УПК РФ и ст. 13 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» позволяет сделать вывод, что Фе-
деральная служба исполнения наказа-
ний является органом дознания. Однако 
уголовно-процессуальный закон нечет-
ко определяет процессуальное положе-
ние данного органа дознания. Так, 
ст. 157 УПК РФ в качестве органа до-
знания, уполномоченного на производ-
ство неотложных следственных дей-
ствий по делам, по которым предвари-
тельное следствие является обязатель-
ным, называет начальников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной си-
стемы. В п. 17 ст. 5 УПК РФ начальник 
органа дознания определен как долж-
ностное лицо, возглавляющее соответ-
ствующий орган дознания, а также его 
заместитель. 

Таким образом, мы видим, что в 
УПК РФ непоследовательно закреплены 
полномочия органа дознания и началь-
ника органа дознания, при этом можно 
констатировать, что начальник органа 
дознания и орган дознания обладают (во 
всяком случае, должны обладать при 
таком подходе законодателя) одинако-
вым объемом прав и обязанностей. Тем 
более, что говорить о реализации пол-
номочий органа дознания без начальни-
ка органа дознания невозможно, ведь 
«только физическое лицо, наделенное 
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определенными полномочиями, может 
выполнять определенные уголовно-
процессуальные функции, осуществлять 
действия, принимать решения, нести 
персональную ответственность за не-
надлежащее исполнение возложенных 
полномочий» [5, с. 29]. 

Изложенное показывает, что в 
учреждениях, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы, полномочия 
органа дознания возложены на началь-
ника учреждения (его заместителя, 
уполномоченного на осуществление 
ОРД), которые, обладая полномочиями 
органа дознания, фактически являются 
начальниками органа дознания (т. е. 
можно сказать, что он одновременно 
является и органом дознания и началь-
ником органа дознания). Полномочия 
органа дознания начальник исправи-
тельного учреждения может возложить 
на подчиненных ему сотрудников в со-
ответствии с приказом. Однако в связи с 
тем, что указанный орган дознания при-
знается таковым в связи с полномочия-
ми по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности, уголовно-
процессуальные полномочия могут 
быть возложены только на должностное 
лицо исправительного учреждения, 
уполномоченное на осуществление опе-
ративно-розыскной деятельности (т. е. 
на сотрудников оперативного отдела). 

В правоприменительной практике, а 
также в теории уголовного процесса  
[1, с. 36] сотрудник, которому делеги-
рованы полномочия органа дознания, 
определяется как дознаватель, что, на 
наш взгляд, неверно. 

Дознаватель в УПК РФ (п. 7 ст. 5) 
определен как должностное лицо органа 
дознания, правомочное либо уполномо-
ченное начальником органа дознания 
осуществлять предварительное рассле-
дование в форме дознания, а также 
иные полномочия, предусмотренные 
УПК РФ. В ч. 3 ст. 151 УПК РФ опреде-
лены органы, должностные лица  
(дознаватели) которых уполномочены 
на осуществление такой формы рассле-
дования как дознания. На органы и 

учреждения УИС как органы дознания 
не возложены функции по производству 
расследования по уголовным делам, по 
которым предварительное следствие не 
обязательно, должность дознавателя в 
уголовно-исполнительной системе не 
предусмотрена. Производить дознание в 
полном объеме в порядке, установлен-
ном гл. 32 УПК РФ, начальники учре-
ждений и органов УИС (и подчиненные 
им сотрудники, наделенные полномочи-
ями органа дознания) не вправе. 

В связи с тем, что, по нашему мне-
нию, определяющим в статусе дознава-
теля является полномочие на осуществ-
ление расследование в форме дознания, 
начальник исправительного учреждения 
делегирует подчиненному ему сотруд-
нику полномочия органа дознания, но не 
дознавателя. Сотрудник ИУ, которому 
делегированы указанные полномочия, 
выполняет процессуальные действия и 
принимает процессуальные решения от 
имени органа дознания. 

В соответствии с УПК РФ (п. 4 ч. 2 
ст. 38, ч. 2 ст. 40, ст. 151, 157) на рас-
сматриваемый орган дознания возлага-
ются следующие процессуальные  
полномочия: 

1. При поступлении сообщения о 
преступлении (имеются в виду только 
сообщения о преступлениях, совершен-
ных на территории исправительных 
учреждений) принять его в соответ-
ствии с УПК РФ, произвести проверку 
данного сообщения и принять по ре-
зультатам проверки соответствующее 
процессуальное решение, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 145 УПК РФ: 

а) возбудить уголовное дело и про-
извести неотложные следственные дей-
ствия. Это полномочие в соответствии 
со ст. 157 УПК РФ может быть реализо-
вано только при наличии признаков 
преступления против установленного 
порядка несения службы, совершенных 
сотрудниками соответствующих учре-
ждений и органов, а равно о преступле-
ниях, совершенных в расположении 
указанных учреждений и органов ины-
ми лицами, по которому обязательно 
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производство предварительного след-
ствия. Т. е. возбуждать уголовные дела 
о преступлениях, указанных в ч. 3 
ст. 150 УПК РФ (по которым предвари-
тельное следствие не обязательно),  
данные должностные лица не  
уполномочены; 

б) возбудив уголовное дело в по-
рядке ст. 157 УПК РФ, не производя не-
отложных следственных действий, 
направить уголовное дело руководите-
лю соответствующего (в соответствии с 
подследственностью, определенной 
ст. 151 УПК РФ) следственного органа; 

в) принять решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела, если по ре-
зультатам проверки сообщения о пре-
ступлении поступившее в органах или 
учреждениях УИС, основания для воз-
буждения уголовного дела не были 
установлены (законность и обоснован-
ность решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела в исправительных 
учреждениях нами исследовались ранее 
[4, с. 83–87]). 

Здесь необходимо отметить, что 
наша позиция не полностью совпадает с 
позицией Генеральной прокуратуры РФ, 
которое обязательно необходимо учи-
тывать в правоприменительной дея-
тельности. В соответствии с указанием 
Генпрокуратуры РФ от 25.10.2013 
№ 456/69 «Об усилении прокурорского 
надзора за процессуальной деятельно-
стью учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы» учреждения 

и органы уголовно-исполнительной си-
стемы не вправе принимать по посту-
пившим сообщениям о преступлениях 
процессуальные решения, предусмот-
ренные п. 1 и 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, т. е. 
вправе только передать сообщение по-
сле проверки по подследственности; 

г) передать сообщение по подслед-
ственности после производства провер-
ки данного сообщения для принятия 
решения в тот орган, в компетенции ко-
торого (ст. 150, 151 УПК РФ) прини-
мать решения о возбуждении уго-
ловного дела и приступать к его  
расследованию. 

2. При поступлении в исправитель-
ное учреждение отдельного поручения 
следователя (дознавателя) о производ-
стве следственных и иных процессуаль-
ных действий (в том числе предостав-
ление характеристики и др. информа-
ции), данного в порядке п. 4 ч. 2 ст. 38 
УПК РФ — обязательное его выполне-
ние. Необходимо отметить, что выпол-
нение отдельных поручений не является 
единственной формой взаимодействия 
между следователем (дознавателем) и 
сотрудниками УИС [3, с. 50]. 

3. Прием, оформление и направле-
ние в соответствующие органы рассле-
дования явки с повинной о преступле-
ниях, совершенных осужденными, от-
бывающими наказание в виде лишения 
свободы, не на территории данного ис-
правительного учреждения (как прави-
ло, до начала отбывания наказания). 
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КРИМИНАЛИСТИКА,  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Criminalistics, operational search activity 
 

УДК 343.8 
Р. Г. Налбандян, Б. А. Спасенников 

ПРИНУЖДЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ* 

Возникновение новых форм пенитенциарной преступности обусловило необ-
ходимость проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий за предела-
ми учреждений уголовно-исполнительной системы. Вместе с тем законодатель-
ство, регламентирующее деятельность учреждений и органов, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы, порядок и условия содержания подозреваемых и об-
виняемых под стражей, принятое в начале 90-х годов прошлого века, не отвечает 
современным требованиям по обеспечению правового регулирования деятельности 
оперативных подразделений органов и учреждений, призванных осуществлять про-
тиводействие этому виду преступности. 

Одним из наиболее сложных вопросов в реализации оперативно-розыскной 
деятельности, требующих качественного законодательного обеспечения, является 
вопрос применения принудительных мер, а именно — задержания, доставления и 
досмотра лиц при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Необходимо 
отметить, что указанная проблема является актуальной для всех органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность. Однако если другие органы, 
прибегая к административному законодательству, находят формальное решение 
обеспечения правомерности их действия, то оперативным подразделениям  
уголовно-исполнительной системы ввиду специфики реализуемых ими функций при-
менение подобного подхода не всегда представляется возможным. 

В статье предпринята попытка анализа правовых основ применения при-
нуждения при проведении оперативно-розыскных мероприятий некоторыми субъ-
ектами оперативно-розыскной деятельности, их сопоставления с нормативными 
правовыми актами, регламентирующими деятельность оперативных подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы, выработки возможных направлений совер-
шенствования правового обеспечения их деятельности. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; досмотр; принуж-
дение; задержание; доставление; уголовно-исполнительная система. 

R. G. Nalbandyan, B. A. Spasennikov 
COERCION IN OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES  

OF OPERATIONAL UNITS OF THE CORRECTIONAL SYSTEM 
The emergence of new forms of crime necessitated the prison of certain search op-

erations outside the penal system. However, the legislation governing the activities of 
agencies and bodies enforcing sentences of imprisonment, the procedure and conditions of 
another suspect and the accused in custody, adopted in the early 90s of the last century, 
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does not meet modern requirements to ensure that the legal regulation of the operating 
units agencies and institutions to act against this type of crime. 

One of the most difficult issues in the implementation of operational and investiga-
tive activities requiring high-quality legislative support, is the question of the use of coer-
cive measures, namely detention, delivered and examination of persons during search op-
erations. It should be noted that the above issues are relevant to all agencies engaged in 
the operational-search activity. However, if other organs, resorting to administrative law, 
are formal solution to ensure the legality of their actions, the operational units of the cor-
rectional system, since they implement the specifics of features, the use of such an ap-
proach is not always possible. 

This article attempts to analyze the legal basis for the use of coercion during 
search operations carried out by some entities operatively-search activity, comparing them 
with normative legal acts regulating the activities of the operating units of the correctional 
system, identify possible areas of improving the legal framework of their activities. 

Key words: operatively-search activity; coercion; detention; delivering; search; 
criminal-executive system. 

Процесс противодействия опера-
тивных подразделений уголовно-
исполнительной системы (далее — 
УИС) преступности уже давно вышел за 
пределы следственных изоляторов и 
учреждений, исполняющих наказания. 
Такая необходимость обусловлена как 
возникновением новых форм пенитен-
циарной преступности — более органи-
зованной, скрытной и высокотехноло-
гичной, так и постановкой перед опера-
тивными подразделениями УИС новых 
задач, таких как обеспечение собствен-
ной безопасности, розыск лиц, совер-
шивших побег из учреждений УИС, а 
также уклоняющихся от отбывания 
наказания. 

Соответствующая эволюция полно-
мочий, безусловно, сопровождается со-
ответствующим нормативно-правовым 
обеспечением. Вместе с тем некоторые 
аспекты оперативно-розыскной дея-
тельности (далее — ОРД), осуществля-
емой указанными подразделениями, 
требуют дополнительного нормативно-
правового регулирования. Среди них в 
первую очередь следует отметить во-
просы принуждения, а именно —  
задержания, доставления и досмотра 
лиц при проведении оперативно-
розыскных мероприятий (далее — 
ОРМ). 

Анализ действующих нормативных 
правовых актов позволяет выделить не-

сколько правовых оснований примене-
ния принуждения сотрудниками право-
охранительных органов. Например, за-
держание может быть произведено в 
порядке, установленном ст. 91, 92  
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ), в ад-
министративном порядке по основани-
ям статей 27.3-27.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ) и др. В 
структуре органов внутренних дел за-
держание регламентировано ст. 14 Фе-
дерального закона «О полиции» от 
07.02.2011 № 3-ФЗ (ФЗ «О полиции»). 
Ст. 14 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-
1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» закрепляет право за 
органами, исполняющими наказание, 
осуществлять административное задер-
жание, а также задержание осужденных, 
совершивших побег или уклоняющихся 
от отбывания наказания. 

Процедуре задержания в обязатель-
ном порядке предшествует или сопут-
ствует процедура доставления лица в 
соответствующий орган. Понятие «до-
ставление» в УПК РФ регламентирова-
но ст. 92 «Порядок задержания подозре-
ваемого». Ст. 111 УПК РФ в целях 
обеспечения уголовного судопроизвод-
ства, надлежащего исполнения приго-
вора наделяет дознавателя, следователя 
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или суд правом применять к подозрева-
емому или обвиняемому различные ме-
ры принуждения, в том числе привод. В 
системе ОВД в некоторых случаях до-
ставление допускается по основаниям, 
предусмотренным п. 13–15 ст. 13 ФЗ «О 
полиции». Процедура доставления лиц 
сотрудниками УИС в профильном зако-
нодательстве не регламентирована  
вообще. 

После задержания сотрудниками 
правоохранительных органов лица, как 
правило, следует процедура его досмот-
ра, которая может быть проведена в 
рамках мер по обеспечению производ-
ства по делу об административном пра-
вонарушении. Такая же мера преду-
смотрена и в ФЗ «О полиции», и в Фе-
деральном законе «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ. 

В законодательстве, регулирующем 
деятельность УИС, с некоторыми ого-
ворками также закреплено право со-
трудников на осуществление досмотра 
лиц. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» в п. 6 ст. 14 допускает 
возможность производить досмотр лиц, 
их вещей, транспортных средств, нахо-
дящихся на территориях учреждений, 
исполняющих наказания, федеральных 
государственных унитарных предприя-
тий уголовно-исполнительной системы 
и на прилегающих к ним территориях, 
на которых установлены режимные  
требования. 

В Федеральном законе от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» также 
закреплены положения, согласно кото-
рым при наличии достаточных основа-
ний подозревать лиц в попытке проноса 
запрещенных предметов, веществ и 
продуктов питания сотрудники мест со-
держания под стражей вправе произво-
дить досмотр их вещей и одежды при 
входе на территорию и выходе с терри-
тории мест содержания под стражей, а 

также досмотр въезжающих и выезжа-
ющих транспортных средств, изъятие 
предметов, веществ и продуктов пита-
ния, запрещенных к хранению  
и использованию подозреваемыми и  
обвиняемыми. 

Анализ названных норм показыва-
ет, что каждая из них регулирует осо-
бые виды общественных отношений, 
которые складываются между сотруд-
никами правоохранительных органов и 
лицами, в отношении которых приме-
няются меры принудительного характе-
ра. В таких условиях законность приме-
нения этих мер, даже с использованием 
физической силы или специальных 
средств, особенно если оно осуществля-
ется в рамках уголовного дела, не вызы-
вает сомнений. Другое дело, если за-
держание осуществляется, например, 
при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, когда вопрос о возбужде-
нии уголовного дела еще не решен, а 
лицо, в отношении которого применя-
ются меры принуждения, не имеет про-
цессуального статуса подозреваемого 
или обвиняемого. 

Проблема применения мер принуж-
дения при проведении ОРМ является 
общей для всех субъектов ОРД. По 
мнению В. А. Гусева [1, с. 39], в соот-
ветствии с действующим уголовно-
процессуальным, административным и 
оперативно-розыскным законодатель-
ством такое «оперативно-розыскное 
принуждение» недопустимо и приме-
няться не должно. Тем не менее, оно 
широко применяется в оперативно-
розыскной практике, а все действия, 
связанные с применением физической 
силы и специальных средств, соверша-
емых в целях принудительного захвата 
и доставления лица до процессуального 
решения о задержании, осуществляются 
оперуполномоченным на свой страх и 
риск. 

С. А. Чумаров [2, с. 44], основыва-
ясь на позиции А. Ю. Шумилова  
[3, с. 276], считает, что задержание, до-
ставление и досмотр при осуществле-
нии ОРД вполне можно отнести к  
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оперативно-розыскным мерам пресече-
ния. Однако такая форма ограничит 
сферу применения рассматриваемых 
принудительных процедур, так как  
задержание, доставление и досмотр  
могут использоваться не только для 
оперативно-розыскного пресечения 
преступлений, но и выполнять другие 
функции (обеспечения ОРМ, оператив-
но-розыскной профилактики и пр.). 

На практике оперативные сотруд-
ники вынуждены восполнять пробелы 
оперативно-розыскного законодатель-
ства нормами административного зако-
нодательства, которые, будучи непри-
способленными к специфике ОРД, со-
здают формальные трудности при до-
кументировании преступных деяний, а в 
некоторых случаях и вовсе не примени-
мы при проведении ОРМ. Такой подход 
хоть и вызывает определенные вопросы, 
но в условиях отсутствия законодатель-
ной регламентации указанных процедур 
является вполне правомерным решени-
ем. И если сотрудники, например, по-
лиции или ФСКН России, основываясь 
на указанных нормах, все же решают 
стоящие перед ними задачи, то ситуация 
с сотрудниками оперативных подразде-
лений УИС складывается иначе. 

Ст. 13 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» предоставляет 
Федеральной службе исполнения нака-
заний право осуществлять оперативно-
розыскную деятельность. Согласно этой 
же статье органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, 
решают определенные указанным Фе-
деральным законом задачи исключи-
тельно в пределах своих полномочий, 
установленных соответствующими за-
конодательными актами Российской 
Федерации, в рассматриваемом  
случае — Законом РФ от 21.07.1993 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы», Федеральным 
законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле-

ний», Уголовно-исполнительным ко-
дексом Российской Федерации от 
08.01.1997 № 1-ФЗ. 

Примечательно, что указанные за-
коны были приняты в среднем 20 лет 
назад, а последующие их редакции не 
внесли концептуальных изменений в 
осуществление ОРД в УИС. Основным 
недостатком указанных законов, а также 
ведомственных нормативных правовых 
актов является то, что они ограничивают 
возможность проведения оперативно-
розыскных мероприятий за пределами 
учреждений УИС, за исключением при-
легающих к ним территорий, на кото-
рые распространяются режимные тре-
бования. Между тем, как было отмече-
но, поставленные перед оперативными 
подразделениями задачи зачастую тре-
буют проведения ОРМ «на свободе». 

В частности, созданные в 2010 г. во 
всех территориальных органах ФСИН 
России подразделения собственной без-
опасности, кроме выполнения задач по 
обеспечению собственной безопасно-
сти, уполномочены осуществлять про-
тиводействие коррупции в органах и 
учреждениях УИС. Данные обстоятель-
ства обусловливают необходимость 
проведения ОРМ не только в отноше-
нии лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, но и в отношении сотрудников 
этой системы, а также в отношении лиц, 
напрямую не имеющих отношения к 
УИС, но связанных с ней незаконными 
отношениями. В таких условиях со-
трудники оперативных подразделений 
УИС, будучи ограниченными в правах 
устаревшими нормами законодатель-
ства и изданными в соответствии с ни-
ми ведомственными нормативными ак-
тами, не имея возможности применения 
альтернативных нормативно-правовых 
актов, лишены возможности осуществ-
ления оперативно-розыскных действий 
в полном объеме. Например, получив в 
ходе проведения такого ОРМ как 
наблюдение данные о передаче сотруд-
нику УИС взятки, сотрудники  
подразделений собственной безопасно-
сти формально не имеют права на  
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задержание, досмотр и доставление 
правонарушителей в соответствующий 
орган. 

Вместе с тем необходимость проти-
водействия преступным проявлениям 
оперативными подразделениями УИС 
вынудила их искать законные пути вы-
хода из сложившейся ситуации. Одним 
из таких путей является организация 
взаимодействия с другими субъектами 
ОРД. Так, взаимодействие при проведе-
нии ОРМ по документированию пре-
ступлений коррупционного характера в 
основном осуществляется с подразделе-
ниями экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД Рос-
сии. Грамотное распределение функций 
между субъектами ОРД при планирова-
нии ОРМ с учетом законодательно 

установленных полномочий является 
залогом законности их проведения, а, 
следовательно, и допустимости исполь-
зования в дальнейшем их результатов в 
качестве доказательств. 

В заключение отметим, что необхо-
димость совершенствования законода-
тельства и соответственно ведомствен-
ных нормативных правовых актов в ча-
сти, касающейся полномочий сотрудни-
ков оперативных подразделений УИС, 
не только будет способствовать повы-
шению эффективности противодействия 
преступности в системе, но и создаст 
дополнительные гарантии обеспечения 
прав сотрудников этих подразделений 
при осуществлении служебной  
деятельности. 
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УДК 343.98 
Т. А. Ткачук, М. В. Кремлев 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОРТРЕТА ОСУЖДЕННОГО В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ  

И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ* 
В статье рассмотрена возможность применения психологических знаний в 

процессе расследования пенитенциарных преступлений посредством использования 
психологических характеристик осужденных. 

Сформулированные выводы основаны на проведенном анализе психологиче-
ской составляющей, включенной в криминалистические знания о личности преступ-
ника, установленной сфере ее применения в рамках раскрытия и расследования пе-
нитенциарных преступлений, а также путем анализа документальных результа-
тов работы психологических служб УИС, с последующим выделением общей ин-
формации о психологических свойствах личности осужденного-преступника, и ее 
сравнение с теми данными, которые представляют криминалистический интерес. 

Кроме того, оценивая реалии пенитенциарной преступности, представляет-
ся целесообразным изучение возможностей применения психолого-
криминалистических методов в процессе раскрытия и расследования. 

Так, посредством изучения психологических характеристик осужденных 
становится возможным очертить круг подозреваемых, по своим качествам подпа-
дающих под психологических портрет преступника, совершающего определенный 
вид преступления. 

Более того, с целью проверки выдвинутых версий возможно использование 
аналогичного алгоритма и при наличии уже установленного преступника посред-
ством «реверсивного» сравнения некоторых ключевых показателей в психологиче-
ской характеристике с имеющимися обстоятельствами. 

Вторым направлением использования психологических знаний в процессе рас-
крытия и расследования будет выступать изучение личности уже известного след-
ствию преступника в лице осужденного с целью обоснования выбора линии поведе-
ния органа предварительного расследования, исходя в том числе из особенностей 
психики лиц, во взаимодействии с которыми производится следственное действие. 

Ключевые слова: психология; психологический портрет осужденного;  
криминалистические версии; реверсивный метод; психологические свойства. 

T. A. Tkachuk, V. V. Kremlev 
TO A QUESTION ON THE USE OF PSYCHOLOGICAL PORTRAIT 

OF THE CONVICTED IN THE OPERATIVE-INVESTIGATIVE  
AND FORENSIC PURPOSES 

In this article we consider the possibility of application of psychological knowledge 
in the investigation of crimes through the use of prison psychological characteristics of 
convicts. 

The conclusions are based on this analysis the psychological component included 
in forensic knowledge of the identity of the offender, the established field of application 
within the detection and investigation of penal offenses, as well as by analyzing the docu-
mentary results of psychological services MIS, followed by the release of general  
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information about the psychological properties of personality of the convict criminal and 
its comparison with the data that are forensic interest. 

In addition, assessing the realities of the situation of the penitentiary crime, it 
seems appropriate to explore the possibility of psychological and forensic methods in in-
vestigations. 

Thus, by studying the psychological characteristics of convicts, it is possible to out-
line the circle of suspects, on the qualities covered by the psychological portrait of a crim-
inal committing some kind of crime. 

Moreover, in order to verify nominated version, you can use the same algorithm, 
and if the offender has already established through "reverse" the comparison of some key 
indicators in the psychological characteristics with the existing circumstances. 

The second direction of the use of psychological knowledge in the detection and in-
vestigation will be the study of the individual already known to investigators in the person 
of the convicted offender to justify the choice of the line of conduct of preliminary investi-
gation on the basis, inter alia, of the peculiarities of the psyche of persons, in conjunction 
with which made the investigation. 

Keywords: psychology; psychological portrait of the convicted person; forensic 
version; reversible method; psychological properties. 

 
Вопросы применения психологиче-

ских знаний в процессе раскрытия и 
расследования преступлений неодно-
кратно становились предметом научно-
го обсуждения [3, с. 37–39]. Считаем 
возможным рассматривать психологи-
ческое сопровождение осужденных  
к лишению свободы в качестве источ-
ника значимой для выявления, раскры-
тия и расследования информации  
[3, с. 40–42]. 

Какие же сведения, получаемые из 
заключений специалистов по результа-
там психологического обследования 
осужденных лиц, могут преобразоваться 
в криминалистически значимые и как 
могут быть в дальнейшем реализованы? 

По нашему мнению, рассматривае-
мый спектр информации можно полу-
чить, экстрагируя психологическую со-
ставляющую из общего массива крими-
налистических знаний о личности пре-
ступника, установление сферы ее при-
менения в рамках выявления, раскрытия 
и расследования пенитенциарных пре-
ступлений, а также путем анализа доку-
ментальных результатов работы психо-
логических служб УИС с последующим 
выделением общей информации о пси-
хологических свойствах личности 
осужденного-преступника и ее сравне-

ние с теми данными, которые представ-
ляют оперативный и криминалистиче-
ский интерес. 

Кроме того, оценивая реалии обста-
новки пенитенциарной преступности, 
представляется целесообразным более 
глубокое изучение возможностей при-
менения психолого-
криминалистических методов в дея-
тельности оперативно-розыскных под-
разделений и органов предварительного 
расследования. 

Говоря о криминалистическом ас-
пекте использования знаний о психике, 
полученных в ходе изучения личности 
осужденного-преступника, на наш 
взгляд, следует выделить следующие 
направления: 1) выявление и анализ ин-
формации о личности еще не известного 
преступника; 2) использование психо-
логических характеристик известного 
лица при планировании и подготовке 
«вербальных» оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий. 

Говоря о первом направлении — 
выявлении, собирании, накоплении и 
анализе информации о личности еще не 
известного преступника, отметим, что 
такой объем информации, как правило, 
является неполным, ограниченным и 
обычно представляет собой получение 
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сведений лишь о некоторых качествах 
личности, среди которых может выде-
ляться информация о половых призна-
ках преступника, некоторых его биоло-
гических и физических данных, опреде-
ленных психологических особенностей 
и др. 

Очевидно, что такое изучение носит 
опосредованный характер и может быть 
реализовано, например, при осмотре 
места происшествия, когда субъект рас-
крытия преступления на основе приме-
нения соответствующих криминалисти-
ческих и психологических методик, 
изучив обнаруженные следы (идеаль-
ные и материальные), пришел к выводу 
(выдвинул обоснованную версию) о 
том, что данное преступление совершил 
мужчина волевой, хитрый и  
решительный. 

Следует отметить, что среди приме-
няемых методов, позволяющих субъек-
там процессуальной и непроцессуальной 
форм деятельности формулировать столь 
важные предварительные выводы (вы-
двигать обоснованные версии), ключевое 
место занимает моделирование личности 
неустановленного преступника. 

В качестве фундаментальных основ 
метода моделирования выступает тео-
рия отражения, а также корреляционная 
связь между отраженными свойствами 
объектов и отдельных качеств личности 
правонарушителя. 

Как отмечают разработчики приве-
денной методики, сферой применения 
психопрофиля выступают преступле-
ния, в которых преступники в значи-
тельной степени выражают в преступ-
лении собственные фантазии, ситуация, 
в которой «фантазия становится  
поводом» [1, с. 4]. 

Указанная методика целесообразна 
к использованию при расследовании 
значительного числа видов преступле-
ний, среди которых убийства, причине-
ние телесные повреждений, изнасило-
вания (насильственные действия сексу-
ального характера), уничтожение  
имущества (и всех неочевидных  
преступлений). Она позволяет суще-

ственно сузить круг подозреваемых, ис-
ключая из их числа тех лиц, чье описа-
ние не подходит созданному психоло-
гическому профилю преступника. 

Безусловно, на первый взгляд вы-
зывает глубокое сомнение применение в 
пенитенциарных условиях методов мо-
делирования личности неустановленно-
го преступника, поскольку: 

во-первых, подходя к анализу уго-
ловно-исполнительной статистики фор-
мально, в совершаемых в исправитель-
ных учреждениях преступлениях отсут-
ствует важнейший для специалиста-
«профайлера» компонент — серий-
ность, следовательно, представляется 
труднореализуемым отчленение слу-
чайностей, обусловленных обстановкой 
преступления и прочими сбивающими 
факторами, что усложняет выявление 
устойчивых алгоритмов поведения; 

во-вторых, абсолютное большин-
ство преступлений в местах лишения 
свободы совершаются в условиях оче-
видности, отсюда видится бессмыслен-
ным абстрагирование от уже имеющей-
ся идентификационной информации о 
преступнике и пытаться искать уже 
найденное, причем с использованием 
методов, ничего не гарантирующих, да-
же в идеальных условиях; 

в-третьих, общеизвестной и одной 
из главных детерминант выступают 
условия исправительного учреждения, 
тем самым пенитенциарные преступле-
ния «обедняется» наличием в них инди-
видуальных «маркеров», обусловлен-
ных человеческой психикой. 

К примеру, следование из пункта А 
в пункт Б в исправительном учрежде-
нии по большому счету не зависит от 
каких-либо психологических установок, 
а диктуется дозволенностью со стороны 
сотрудников администрации. 

Однако сказанное не отрицает воз-
можности применения некоторых мето-
дов «уголовного профилирования» в 
условиях исправительного учреждения 
в принципе. 

Так, посредством изучения психо-
логических характеристик осужденных 
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становится возможным очертить круг 
подозреваемых, по своим качествам 
подпадающих под психологический 
портрет преступника, совершающего 
определенный вид преступления. 

К примеру, в исправительном учре-
ждении обнаружен труп осужденного с 
признаками насильственной смерти. 
Как показывает практика, такие пре-
ступления совершают лица, неспособ-
ные сдерживать первое агрессивное по-
буждение, прогнозировать развитие 
конфликта, импульсивно агрессивные, 
отличающиеся конформизмом в пове-
дении, имеющие фрустрации и пр.  
[2, с. 33]. 

Сравнивая приведенные данные с 
данными у специалистов-психологов на 
подпадающих под подозрение лиц, 
представляется возможным выявить 
круг осужденных, потенциально спо-
собных к совершению такого преступ-
ления, что, по нашему мнению, будет 
способствовать поиску подозреваемого. 

Более того, с целью проверки вы-
двинутых версий возможно использова-
ние аналогичного алгоритма и при нали-
чии уже установленного преступника. 

При изучении материалов уголов-
ных дел, где в качестве субъектов пре-
ступления выступали осужденные, были 
установлены коррелирующие связи 
между ранее составленным на соответ-
ствующее лицо психологическим порт-
ретом и совершенным им преступным 
деянием. 

Пример. «Отбывая дисциплинарное 
наказание, осужденный Т. отказался 
выполнять законные требования опера-
тивного дежурного дежурной части 
(убрать от объектива камеры видеона-
блюдения листок бумаги), при этом без-
адресно выражался нецензурной бранью 
и демонстративно сел на пол камеры, 
заявив категорический отказ от выхода 
из нее. 

С целью пресечения указанного 
злостного нарушения прибывшие на ме-
сто сотрудники исправительного учре-
ждения предупредили Т. о намерении 
применения к нему физической силы. В 

ответ на это Т. резко встал, схватил 
оперативного дежурного С. левой рукой 
за ворот форменной одежды и нанес 
удары правой рукой в лицо, одновре-
менно выкрикивая угрозы физической 
расправой. Далее в завязавшейся борьбе 
Т., пытаясь найти себе поддержку, при-
зывал иных осужденных к осуществле-
нию массовых беспорядков». 

После приведенного инцидента 
осужденный Т., осознавая всю тяжесть 
содеянного, избрал в качестве защитной 
версии заявление о превышении полно-
мочий самими сотрудниками исправи-
тельного учреждения. 

Основные затруднения при разби-
рательстве по данному происшествию 
возникли по причине сложности поиска 
относительно объективной информа-
ции, поскольку в указанном примере 
само событие в большей степени  
отразилось в виде идеальных следов 
(показания сотрудников исправительно-
го учреждения, осужденного Т., иных 
осужденных), несущих субъективную и 
противоречивую информацию. Именно 
поэтому в сложившейся ситуации воз-
никла острая необходимость в дополни-
тельных сведениях, способствующих 
проверке выдвинутых версий. 

По нашему мнению, таковыми до-
статочно успешно могли бы выступить 
сведения, полученные специалистами-
психологами, ранее изучавшими соот-
ветствующего осужденного. 

В подтверждение сказанного счита-
ем целесообразным указать, что состав-
ленная в психологической лаборатории 
на осужденного Т. характеристика со-
держит следующие его индивидуально-
психологические и личностные свой-
ства: «…естественность, жизнерадост-
ность, свобода в мыслях и поступках, 
отсюда уверенность в выполнении по-
ставленной перед собой цели. Хорошо 
приспосабливается. Преобладающая 
черта: недостаточный самоконтроль, 
вспыльчивость, неустойчивость эмоций. 
Смелый, мужественный, общительный. 
Отличается интуитивным стилем  
мышления. Характеризуется  
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нетерпеливостью, склонностью к риску, 
высоким уровнем притязаний, раско-
ванностью поведения, непосредствен-
ностью в проявлении чувств, манерах и 
поведении. Тенденции к противодей-
ствию внешнему давлению, проявляется 
тенденция к независимости и самостоя-
тельности. В эмоциональных ситуациях 
наблюдается преобладание гнева. В 
личностно значимых ситуациях может 
проявлять конфликтность». 

Как видно из приведенного приме-
ра, содеянное не противоречит и более 
того, подтверждается потенциальными 
возможностями осужденного Т. к со-
вершению указанного сотрудниками 
исправительного учреждения варианту 
поведения. 

Следовательно, в данном и подоб-
ных случаях психологические заключе-
ния могут выступать не просто источ-
ником ориентирующей криминалисти-
чески значимой информации, но и яв-
ляться косвенным доказательством, ука-
зывающим на причастность лица к со-
вершенному событию посредством  
«реверсивного» сравнения (сравнения 
психологической характеристики с ва-
риантом события в версии или в обрат-
ном направлении (комбинация индук-
тивного и дедуктивного методов)) неко-
торых ключевых показателей в психо-
логической характеристике с имеющи-
мися «версионно-психологическими» 
обстоятельствами по нижеследующему 
алгоритму: 

 
№ Некоторые  

элементы  
характеристики 
осужденного Т. 

Возможные поведенче-
ские выражения эле-

ментов характеристики 
осужденного в кон-
фликтной ситуации 

(в ситуации, соответ-
ствующей преступному 

событию) 

Выражение поведе-
ния проверяемого в 

момент преступления 
(из показаний  

очевидцев,  
из следовой картины) 

Результаты 
сравнения 

1. Естественность. 
Свобода в мыслях 
и поступках, отсю-
да уверенность в 
выполнении по-
ставленной перед 
собой цели. Преоб-
ладающая черта: 
недостаточный са-
моконтроль, 
вспыльчивость, 
неустойчивость 
эмоций. Смелый, 
мужественный Ха-
рактеризуется не-
терпеливостью, 
склонностью к 
риску. 
Тенденции к  
противодействию 
внешнему  
давлению. 

Пренебрежение нормами 
права и морали при до-
стижении целей. 
Потенциальная способ-
ность к совершению уго-
ловных преступлений. В 
краткосрочном действии 
возможно проявление 
принципиальности, не-
сгибаемости при дости-
жении цели. Настроен-
ность на немедленное 
разрешение конфликта, 
включая применение фи-
зической силы. Нетер-
пимость к ограничению 
самовыражения. Прене-
брежение к чужому  
мнению.  

Невыполнение режим-
ных требований. Отказ 
подчиниться законным 
требованиям сотруд-
ников исправительно-
го учреждения. Кон-
фликтное, провоциру-
ющие поведение, 
нанесение телесных 
повреждений, прово-
цирование иных осуж-
денных на противоза-
конные действия. 

+ 
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2. Хорошо приспо-
сабливается, общи-
тельный. Отлича-
ется интуитивным 
стилем мышления. 

Быстрое изменение ли-
нии поведения и соб-
ственного позициониро-
вания исходя из окру-
жающей обстановки с 
целью получения выгод-
ного положения. Про-
ецирование своего осу-
ществленного противо-
правного поступка на 
схожий, но нормативно 
допустимый вариант по-
ведения с подстраивани-
ем отдельных несовпа-
дающих элементов под 
нужную ситуацию. 

Отрицание содеянно-
го, обвинение сотруд-
ников исправительно-
го учреждения в осу-
ществлении незакон-
ных к нему действий. 

+ 

Таблица 1. Реверсивное сравнение некоторых ключевых показателей в психологической ха-
рактеристике осужденного Т., подозреваемого в совершении преступления, с имеющимися 

«версионно-психологическими» обстоятельствами расследуемого события 
 

Другим, не менее важным направ-
лением использования психологических 
знаний в процессе раскрытия и рассле-
дования будет выступать изучение лич-
ности уже известного преступника в 
лице осужденного (подозреваемого,  
обвиняемого). В этом случае изучается 
совокупность социальных и психологи-
ческих свойств и качеств личности  
преступника. 

Полученная информация использу-
ется для решения задач по проверке вы-
двинутых оперативным сотрудником 
(иным субъектом) версий, распознава-
ния подлинных мотивов совершенного 
преступления, повышения эффективно-
сти тактики выявления, раскрытия и 
расследования преступлений. 

Если первые две задачи созвучны с 
задачами по изучению личности не-
установленного преступника, то по-
следняя имеет свою индивидуальность 
и выражается в обосновании выбора 
линии поведения полномочных лиц ис-
ходя, в том числе, из особенностей че-
ловеческой психики, во взаимодействии 
с которыми производится оперативно-
розыскное или иное мероприятие. 

Иными словами, для наиболее оп-
тимального подбора методов законного 
(правомерного) [4, с. 163] воздействия с 
целью получения достоверной инфор-

мации при производстве указанных 
действий сотрудникам правоохрани-
тельных органов среди прочего важно 
не столько иметь в своем распоряжении 
психологический портрет участвующей 
ключевой фигуры, сколько уметь при-
менять на практике соответствующие 
психологические закономерности. 

Необходимо отметить, что такие 
рекомендации уже были адаптированы 
для процесса выявления, раскрытия и 
расследования преступлений и реко-
мендованы к практическому примене-
нию. В частности, М. И. Еникеев пред-
ложил учитывать социально-
психологические качества личности при 
производстве следственных действий 
[2, с. 119–296]. 

Однако, по нашему убеждению, не 
только следователь, но любой субъект 
выявления, раскрытия и расследования 
преступлений, оказывая мнемическую 
помощь лицу-источнику криминалисти-
чески значимой (оперативной) инфор-
мации, обязан учесть тип его памяти, 
использовать его способность к смыс-
ловым ассоциациям, учитывать особен-
ности его сенсорно-перцептивной  
системы. 

К примеру, требуют критичного от-
ношения к себе показания людей с пло-
хой памятью (страдающих частичной 
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или полной амнезией), с эмоциональ-
ным типом восприятия, находящихся 
под воздействием сильно действующих 
медицинских препаратов и др. 

В этой связи, на наш взгляд, значи-
мыми для планирования деятельности 
субъектов выявления, раскрытия и рас-
следования преступлений являются  
[2, с. 219]: 

1. направленность личности 
(иерархически организованная ценност-
ная система (что человек хочет, к чему 
стремится, так или иначе понимая мир, 
общество, чего избегает, против чего 
готов бороться)). Диагностика указан-
ной сферы дает возможность смодели-
ровать перспективную линию поведе-
ния личности; 

2. особенности психической регу-
ляции (темперамент). Приведенный 
критерий позволяет судить о возможной 
динамике поведения преступника, его 
уравновешенности, эмоциональной 
устойчивости, замкнутости, коммуни-
кабельности, ориентирование поведения 
на внутренние или на внешние факторы. 

Например, получая вербальную ин-
формацию от меланхолика, необходимо 
учитывать его особую чувствительность 
к эмоционально-этическим воздействи-
ям, отдельным сторонам события в виде 
его повышенной сензитивности. В свою 
очередь, флегматики, сангвиники или 
холерики к подобному более устойчи-
вы. Кроме того, холерики и меланхоли-
ки более вспыльчивы, импульсивны, 
менее переключаемы, более категорич-
ны в суждениях. Флегматик более спо-
коен, стандартен в суждениях, в выборе 
линии поведения, в своих оценках. От-
сюда соответствующие детерминанты в 
тактической линии соответствующих 
субъектов; 

3. устойчивые, приобретенные в 
социальных условиях способы регуля-
ции поведения. Осуществляя анализ ха-
рактерологических данных свойств 
личности преступника, следует выявить 
ключевые особенности принятия им 
решений, качество интеллекта, акценту-

ации характера, особенности поведения 
в конфликтной ситуации; 

4. социально-статусные психиче-
ские проявления. Учет таковых, без-
условно, имеет ключевое значение при 
производстве оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий. 

В частности, для осужденных лиц, 
строго следующих нормам криминаль-
ной субкультуры и занимающих опре-
деленную «значимую» криминальную 
страту, характерны некоторые  
«общегрупповые» качества поведения. 
Их игнорирование оперативным со-
трудником (следователем) не позволит 
установить коммуникативный контакт, 
что неизбежно приведет к утрате цен-
ной для установления истины информа-
ционного сегмента. 

Без сомнений, психологическая ин-
формация о личности имеет существен-
ное значение для планирования и про-
изводства раскрытия и расследования 
преступлений. При этом криминалисти-
чески значимые структуры психологи-
ческих качеств личности по своей сути 
не особо разнятся и следуют в кильва-
тере существующих общепсихологиче-
ских знаний. 

Осуществляя анализ обеспечитель-
ной деятельности психологических 
подразделений УИС посредством изу-
чения составленных на осужденных ха-
рактеристик, нами установлено их су-
щественное содержательное совпадение 
с теми искомыми психологическими 
показателями, которые стремятся полу-
чить оперативные подразделения пра-
воохранительных органов при планиро-
вании и производстве по проверочным 
материалам и соответствующим уго-
ловным делам. Для подтверждения вы-
двинутого тезиса нами было изучено 97 
психологических характеристик осуж-
денных, поставленных на профилакти-
ческий учет в ИУ. 

Более, того, язык, используемый 
для составления заключения, отличает-
ся общедоступностью с избеганием 
специфических формулировок, что, на 
наш взгляд, является положительным 
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моментом, способствующим усвоению 
необходимой информации всем ее поль-
зователями, даже не обладающими до-
статочным уровнем знаний в соответ-
ствующей науке. 

К примеру, рассматривая психоло-
гическую характеристику осужденного 
М., 1954 г. р., отбывающего наказание в 
виде лишения свободы по ч. 4 ст. 111 
Уголовного кодекса РФ, можно увидеть 
следующее: 

«…Осужденный М. является инва-
лидом 2-ой группы. Контактов с окру-
жающими не избегает, но собственная 
инициатива установления их невысока. 
Круг общения предпочитает иметь не-
большой и надежный. К партнерам по 
общению обычно предъявляет высокие 
требования. Эмоции и чувства предпо-
читает не раскрывать, склонен соблю-
дать дистанцию в контактах с  
окружающими. 

Самоконтроль развит в достаточной 
степени. Способен к волевым усилиям. 
Тенденция к планированию своих дей-
ствий. Достаточная удовлетворенность 
своим положением дел, не склонен 
обостренно реагировать на критические 
замечания со стороны окружающих. К 

оценкам окружающих чувствительность 
снижена. 

Лидирующее положение занять не 
стремится. В ответственных ситуациях 
может проявляться недостаток самосто-
ятельности. Окончательное решение 
предпочитает принимать совместно с 
учетом мнения других. Изменяет свои 
оценки в зависимости от мнения значи-
мых окружающих. 

Ситуации требующие принятия от-
ветственных и решений вызывают 
напряжение. Рискует лишь при прогно-
стически благоприятном исходе. Снис-
ходительное отношение к своим недо-
статкам. Инициативность снижена. 

Достаточный уровень адаптации к 
привычным ситуациям. Во взаимо-
отношениях с людьми старается при-
держиваться одобряемых норм и  
правил…». 

В зависимости от следственной си-
туации, процессуального статуса, а так-
же основываясь на полученных сведе-
ниях о личности предполагаемого пре-
ступника-осужденного, возможно спла-
нировать способы воздействия на него 
при производстве следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных меро-
приятий по нижеследующей таблице: 

 
№ Некоторые элементы характеристики, 

используемые и учитываемые для по-
лучения информации 

Планируемые тактические приемы 

1.  Круг общения предпочитает иметь не-
большой и надежный. 

Рекомендуется ознакомительная беседа на 
отвлеченные темы с осужденным в при-
сутствии его начальника отряда. 

2.  К партнерам по общению обычно предъ-
являет высокие требования. 

Соблюдать такт, эмоциональную выдерж-
ку, внешне соответствовать положитель-
ному образу следователя. 

3.  Тенденция к планированию своих дей-
ствий. Ситуации требующие принятия 
ответственных и решений вызывают 
напряжение. 

«Допущение легенды», фактор внезапно-
сти. 

4.  Рискует лишь при прогностически благо-
приятном исходе. Инициативность  
снижена. 

Разъяснение дальнейших неблагоприят-
ных последствий в совокупности с вариан-
тами законного поведения, способствую-
щие частичному их смягчению. 

Таблица 2. Примерное планирование тактических приемов допроса осужденного с учетом 
его психологической характеристики 
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Приведенное выше в своей сово-
купности наглядно демонстрирует ранее 
высказанное суждение о тождестве пси-
хологических сведений в соответству-
ющих характеристиках с некоторыми 
информационными потребностями, воз-
никающими в ходе выявления, раскры-
тия и расследования преступлений, что 
является достаточным основанием счи-

тать результаты психологического со-
провождения осужденных лиц пригод-
ными для выдвижения версий о пре-
ступном событии и их проверки. 

Кроме того, обозначенные сведения 
потенциально способны предопределять 
тактику производства следственных 
действий и оперативно-розыскных  
мероприятий. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
Civil law 

УДК 343.81 
Ю. А. Борзенко, К. В. Косарев 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ,  
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ* 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением граж-
данских прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Одной из особен-
ностей гражданско-правового статуса осужденных является его двойственный 
характер. С одной стороны, осужденный обладает определенными имущественны-
ми правами и не лишается их в результате отбывания наказания, с другой стороны, 
лицо ограничено в возможности их фактической реализации, что, по мнению авто-
ров, является комплексной проблемой. Кроме того, в рамках современного обще-
ства сложно представить себе существование человека без твердого имуществен-
ного фундамента и тем более вряд ли возможно достичь ресоциализации осужден-
ного при отсутствии материальных благ, поэтому вопрос о реализации граждан-
ских прав указанных лиц затрагивает не только цивилистическую науку, но и пени-
тециарные отрасли права. По мнению авторов, практически единственным спосо-
бом абсолютного осуществления имущественных прав лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, является использование инструментария, содержаще-
гося в гражданско-правовом институте представительства. Авторы приходят к 
выводу, что несмотря на множество положительных моментов и продолжающее-
ся реформирование гражданского законодательства, данный правовой институт 
все еще нуждается в некотором совершенствовании. 

Ключевые слова: представительство; доверенность; осужденные; граж-
данское право; частные права. 

J. A. Borzenko, K. V. Kosarev 
REPRESENTING THE INTERESTS OF PERSONS  

SERVING SENTENCES OF IMPRISONMENT 
In this article the questions related to the implementation of the civil rights of per-

sons serving sentences of imprisonment. One of the features of civil-legal status of convicts 
is its ambiguity. On the one hand the convicted person has certain property rights and 
shall not be deprived of as a result of punishment on the other person does not have the 
possibility of actual implementation, in my opinion this is a problem bears complex. It is 
difficult to imagine in the modern society, human existence without a solid foundation of 
wealth under their feet. It is hardly possible to achieve correction and resocialization of 
the convicted person if he does not possess the property, so the question of realization of 
its rights in the area of civil law affects not only the civil law science and industry penal 
law. According to the author, one of the outputs of this situation is to use the tools con-
tained in civil institute legal representation. The author concludes that despite the many 
positive aspects, the institute also needs some improvement. 

Keywords: representation; power of attorney; convicted; civil law; individual 
rights. 
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Вопрос об осуществлении граждан-
ских прав лицами, отбывающими нака-
зание, стоит достаточно остро, посколь-
ку в силу особенностей гражданско-
правового положения осужденного не-
редки случаи, когда лицо юридически 
обладает правами, а фактически в усло-
виях изоляции от общества не имеет 
возможности их реализации. Так, осуж-
денный, являясь собственником жилого 
помещения, ограничен в возможностях 
распоряжения недвижимостью,  
поскольку отбывает наказание. Пре-
одолеть данный пробел призван  
гражданско-правовой институт предста-
вительства. Федеральным законом от 
07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении из-
менений в подразделы 4 и 5 раздела I 
части первой и статью 1153 части тре-
тьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации» в данный институт были 
внесены существенные изменения, в 
связи с ем, представляется, что рассмат-
риваемый вопрос приобретает особую 
актуальность. 

Законодатель определяет предста-
вительство как сделку, «совершенную 
одним лицом (представителем) от име-
ни другого лица (представляемого) в 
силу полномочия, основанного на дове-
ренности, указании закона либо акте 
уполномоченного на то государственно-
го органа или органа местного  
самоуправления, которая непосред-
ственно создает, изменяет и прекращает 
гражданские права и обязанности  
представляемого». 

В литературе представительство 
определяют как «гражданское органи-
зационное правоотношение, в силу ко-
торого правомерные в пределах данных 
полномочий юридические действия од-
ного лица (представителя) от имени 
другого лица (представляемого) по от-
ношению к третьим лицам влекут за со-
бой возникновение, изменение или пре-
кращение прав и обязанностей непо-
средственно для представляемого» [1]. 

Анализ норм гражданского законо-
дательства позволяет выделить следу-
ющие признаки представительства: 

 отношения, возникающие по  
поводу представительства, являются  
организационными; 

 представительство может  
опосредовать только правомерные  
действия; 

 представитель действует  
не от своего имени, а от имени  
представляемого; 

 представитель совершает разного 
рода юридические действия от имени 
представляемого; 

 в результате действий пред-
ставителя гражданские права и  
обязанности возникают, изменяются 
или прекращаются непосредственно у 
представляемого; 

 представитель действует в инте-
ресах представляемого [2, с. 76]. 

Таким образом, представитель- 
ство — это правоотношение, в рамках 
которого представитель в интересах 
представляемого совершает юридиче-
ские действия, при этом права и обязан-
ности возникают у представляемого, 
т. е. действия представителя выражают 
волю представляемого. 

Существуют несколько ограниче-
ний в отношении действий представи-
теля, которые выражаются в том, что он 
не может совершать сделки от имени 
представляемого в отношении себя 
лично, а также в отношении другого 
лица, представителем которого он од-
новременно является. 

Новеллой современного законода-
тельства является одобрение сделки, 
совершенной не уполномоченным ли-
цом, что актуально для лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы. 
Суть нововведения состоит в том, что 
лицо, не имея полномочий, совершает 
сделку в интересах другого лица. В этом 
случае сделка считается заключен- 
ной в интересах совершившего лица  
(например, матерью осужденного было 
приобретено имущество из средств 
осужденного). В этом случае при усло-
вии, что осужденный одобрит сделку, 
она будет считаться совершенной в его 
интересах. Однако если он отказался от 
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одобрения совершенного действия, пра-
ва и обязанности по сделке возникнут у 
совершившего лица, при этом осужден-
ный приобретает право взыскания поне-
сенных убытков. 

Оформление представительства до-
веренностью, удостоверяющей полно-
мочия представителя, на практике вы-
зывает ряд вопросов, в частности, могут 
ли несколько лиц выдать одному лицу 
доверенность. Например, осужденным 
необходим представитель по коллек-
тивному иску. На этот вопрос практи-
кой был получен положительный ответ, 
который содержался в обзоре судебной 
практики Верховного Суда РФ от 
10.08.2005: «Согласно части 1 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации доверенностью признается 
письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом другому лицу для пред-
ставительства перед третьими лицами. 
Указанная статья раскрывает правовое 
понятие доверенности, но не содержит 
запрета на выдачу несколькими гражда-
нами доверенности одному или одним 
гражданином — нескольким для пред-
ставительства перед третьими лицами». 

Доверенность должна содержать 
обязательные реквизиты. К таковым, в 
частности, относятся указание на лиц, а 
также характер полномочий, предостав-
ляемых представителю. Как указано в 
постановлении Президиума ВАС РФ от 
16.06.2009 № 750/09 по делу № А43-
3182/2008-5-74, «если в доверенности 
не указаны иные сведения о гражданине 
(помимо фамилии, имени, отчества, по-
ла, даты и места рождения) или данные 
о его паспорте либо такая информа- 
ция недостоверна, доверенность  
действительна». Представляется, что 
данная позиция верна, так как ее корни 
кроются в постановлении Правитель-
ства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, об-
разца бланка и описания паспорта граж-
данина Российской Федерации». Срок 
действия не является обязательным 
элементом доверенности, так как она 

сохраняет силу в течение года со дня ее 
совершения, кроме того, доверенность, 
в которой не указан срок, считается за-
ключенной бессрочно, вместе с тем, да-
та выдачи доверенности должна быть 
указана обязательно, в противном слу-
чае доверенность является ничтожной. 

В отдельных случаях законодатель 
требует удостоверения доверенности. 
Так, в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ, 
доверенность, выдаваемая лицами, от-
бывающими наказание в виде лишения 
свободы, подлежит нотариальному удо-
стоверению, однако осужденные не все-
гда могут воспользоваться услугами но-
тариуса, как по субъективным, так и по 
объективным причинам, поэтому 
начальник исправительного учреждения 
имеет право удостоверить доверен-
ность. Данное действие осуществляется 
в соответствии с Инструкцией о поряд-
ке удостоверения завещаний и доверен-
ностей начальниками мест лишения 
свободы, утвержденной Приказом МВД 
СССР от 15.04.1974 № 111, что пред-
ставляется несколько архаичным. В 
этой связи возникала дискуссия, являет-
ся ли изолятор временного содержания 
местом лишения свободы в контексте 
гражданского законодательства. Ответ 
на вопрос содержался в апелляционном 
определении Верховного суда Респуб-
лики Татарстан от 10.09.2012 по делу 
№ 33-8688/2012 в котором было указа-
но, что «с учетом требований изоляции 
подозреваемые (обвиняемые) не могут 
лично приглашать нотариуса для 
оформления доверенности. В случае от-
сутствия у подозреваемого (обвиняе-
мого) родственников либо иных лиц, 
которые могут пригласить нотариуса, 
реализация вышеуказанных прав крайне 
затруднительна. Более того, участие но-
тариуса с выездом в следственный изо-
лятор осложнено дополнительными за-
тратами, спецификой работы учрежде-
ния, правила внутреннего распорядка 
которого предусматривают участие но-
тариуса только в государственной реги-
страции или расторжении брака. Без-
действие в этом случае начальника  
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изолятора не позволяет подозреваемым 
(обвиняемым), содержащимся в след-
ственных изоляторах, беспрепятственно 
осуществлять в допустимых пределах 
свои права через представителей путем 
выдачи доверенности». Представляется, 
что для устранения указанных дискус-
сий и приведения ведомственных актов 
в соответствие с гражданским законода-
тельством требуется издание соответ-
ствующего приказа ФСИН России, ре-
гламентирующего порядок удостовере-
ния доверенностей в учреждениях  
уголовно-исполнительной системы. 

Законодателем установлены раз-
личные основания прекращения дове-
ренности, однако с учетом особенно-
стей гражданско-правового статуса лиц, 
отбывающих наказание, наиболее акту-
альными являются следующие случаи: 

1) истечение срока доверенности; 

2) отмена доверенности лицом, вы-
давшим ее, или одним из лиц, выдавших 
доверенность совместно; 

3) отказ лица, которому выдана до-
веренность, от полномочий; 

4) смерть гражданина, выдавшего 
доверенность, признание его недееспо-
собным, ограниченно дееспособным 
или безвестно отсутствующим; 

5) смерть гражданина, которому 
выдана доверенность, признание его не-
дееспособным, ограниченно дееспособ-
ным или безвестно отсутствующим. 

Таким образом, институт предста-
вительства дает осужденным, отбыва-
ющим наказание в виде лишения свобо-
ды, в полной мере осуществлять свои 
гражданские права и исполнять обязан-
ности, что, как представляется, благо-
творно сказывается на ресоциализации 
осужденного. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
Theory and history of law and state 

 
УДК 343.264 

С. В. Архипов, В. В. Бурукин 
ОБСУЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА ССЫЛКИ В МЕХАНИЗМЕ  

КОЛОНИЗАЦИИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ КРУГАХ  

РОССИИ В XIX ВЕКЕ* 
В статье дается анализ мнений общественных и государственных деятелей 

о проблеме эффективности ссылки в решении колонизационных задач малоосвоен-
ных территорий Сибири и Дальнего Востока. Вопрос об эффективности ссылки в 
достижении колонизационных целей неоднократно поднимался на протяжении 
XIX столетия. Исходившие от общественности и правительственных кругов пред-
ложения касались широкого спектра предложений о преобразовании ссылки: от ее 
отмены и до расширения применения. 

Анализ предложений позволяет сказать, что все из них рассматривали ссыл-
ку в первую очередь как меру колонизации и в последнюю — как наказание со своими 
целями. Между тем, с ростом количества ссылаемых преступников в Сибирь и на 
Дальний Восток росло и число обращений сибирских генерал-губернаторов о при-
остановлении или прекращении ссылки. Однако, несмотря на многочисленные об-
суждения данного вопроса, ссылка продолжала существовать и в XIX в., претерпе-
вая лишь некоторые изменения. 

Ключевые слова: принудительное переселение; миграция; колонизация;  
Главное тюремное управление; каторга; ссылка; ссыльные. 

S. V. Arkhipov, V. V. Burukin 
DISCUSSION OF THE INSTITUTE OF THE BANISHMENT  
IN THE MECHANISM OF COLONIZATION OF SIBERIA  
AND THE FAR EAST IN PUBLIC AND GOVERNMENTAL  

AUTHORITIES OF RUSSIA IN THE XIXTH CENTURY 
The article offers an analysis of the views of the public and governmental officials 

about effectiveness of banishment when solving problems of colonizing of undeveloped ar-
eas of Siberia and the Far East. The question of the effectiveness of banishment in achiev-
ing the purposes of the colonization was much spoken about throughout the nineteenth 
century. The proposals of the public and government officials considered a wide spectrum 
of ways of optimization of banishment including both its abolition and its promoting. 

According to the analysis of proposals the banishment is considered first as a 
measure of colonization and then as a punishment with its purposes. Meanwhile, with the 
increasing of the number of criminals banished to Siberia and the Far East the number of 
requests of Siberian General-governors, concerning the suspension or abolition of ban-
ishment grew tremendously. However, in spite of numerous discussions of this issue, the 
banishment was existing in the nineteenth century being insignificantly changed. 

                                                        
* © Архипов С. В., Бурукин В. В., 2016. 
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Современное развитие уголовно-
исполнительной системы России невоз-
можно представить в отрыве от обще-
ства. Сегодня все больше говорится о 
необходимости широкого участия ин-
ститутов гражданского общества в про-
цессе исполнения уголовных наказаний 
в отношении оступившихся членов это-
го общества. Концепция развития уго-
ловно-исполнительной системы России 
до 2020 г. уделяет внимание взаимодей-
ствию институтов гражданского обще-
ства и уголовно-исполнительной систе-
мы в вопросах исполнения уголовных 
наказаний [3]. 

Однако в обсуждении проектов ре-
форм или законодательных актов граж-
данское общество участвует мало, не-
смотря на имеющийся опыт обсуждения 
Закона «Об образовании» и Закона «О 
полиции». Между тем, в истории  
уголовно-исполнительной системы Рос-
сии участие общественности в обсуж-
дении вопросов исполнения уголовных 
наказаний имело место в XIX в. Внима-
ние общественных и правительствен-
ных деятелей привлекал институт ссыл-
ки в механизме колонизации Сибири и 
Дальнего Востока. Ссылка являлась од-
ним из пенитенциарных институтов 
XIX в., вызывающих неоднозначные 
оценки, как в то время, так и сегодня. 
По мнению отдельных исследователей, 
современные колонии-поселения имеют 
своим прообразом ссылку на поселение 
[4, с. 17]. 

Отдельные положения Концепции 
заложили существенное развитие си-
стемы колоний-поселений, тем самым 
сместив акценты в лишении свободы в 
отношении преступника в сторону 
уменьшения степени изоляции, тем бо-
лее что в развитии данного вида лише-
ния свободы имеются значительные 
перспективы, поскольку «учреждения 
открытого типа международными стан-
дартами рассматриваются как обяза-
тельный атрибут пенитенциарной си-
стемы государств, без которого крайне 

затруднительно подготовить осужден-
ных, отбывших длительные сроки  
в тюрьмах, к жизни на свободе»  
[1, с. 137]. 

Широкое обсуждение общественно-
стью истории развития данного вида 
наказания и его современного состояния 
позволит более глубоко оценить потен-
циал его развития в будущем. Поэтому 
представляет интерес вопрос об обсуж-
дении ссылки в механизме колонизации 
окраин России в связи с ее массовым 
применением в России. 

Вопрос об эффективности примене-
ния ссылки для колонизации Сибири и 
Дальнего Востока неоднократно подни-
мался в течение всего XIX в. Однако 
обсуждение его в общественных и пра-
вительственных кругах приводило, как 
правило, к еще большему потоку 
ссыльных. Наряду с увеличением числа 
ссылаемых росло и число обращений 
сибирских генерал-губернаторов о при-
остановлении или ее сокращении. Еще в 
1834 г. Государственный Совет поручил 
министру юстиции совместно с мини-
стром внутренних дел дать предложе-
ния о пересмотре законов, определяю-
щих ссылку в Сибирь на поселение за 
незначительные преступления. Мини-
страм предлагалось определить воз-
можность замены ссылки другими ви-
дами наказаний. Дальнейший импульс 
движению был дан в 1835 г. резолюцией 
императора Николая I на рапорте Том-
ского губернатора: «Рассмотреть, нет ли 
возможности вовсе прекратить ссылку в 
Сибирь на поселение, оставляя сие для 
одних каторжных» [6, с. 31]. 

В Департаменте законов Государ-
ственного Совета было собрано значи-
тельное число материалов, касающихся 
общего числа ссыльных, отчетов и мне-
ний губернаторов Сибири, чиновников, 
посещавших места ссылки с инспектор-
скими проверками. Были обсуждены и 
представленные на рассмотрение проек-
ты министра внутренних дел Блудова и 
министра юстиции Дашкова. Министр 
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внутренних дел предложил, ограничив 
ссылку в Сибирь, расширить ее в север-
ные районы европейской части России. 
Однако в этих районах, по данным гу-
бернаторов Пермской, Вятской, Воло-
годской и Архангельской губерний, 
можно было разместить только четыре 
тысячи ссыльных. Министр юстиции 
предложил заменить ссылку созданием 
восьми особых «домов заточения» для 
помещения преступников, подлежащих 
ссылке в Сибирь. Оба министра предла-
гали расширить применение труда пре-
ступников, подлежащих ссылке, на за-
водах и фабриках. 

Тщательный анализ всех докумен-
тов и проектов привел Департамент за-
конов к заключению, «что все меры, 
предложенные в замену, были бы, оче-
видно, неудобнее и вреднее самой 
ссылки». Одним из важнейшим аргу-
ментом в обоснование оставления ссыл-
ки были статистические данные об от-
носительно большом, по мысли законо-
дателей, соотношении числа ссыльных 
к местному населению в этот период —
1 : 25, и незначительном проценте пре-
ступлений, совершаемых старожилами 
Сибири. Эти данные и обусловили по-
явление вывода о сравнительно не-
большом отрицательном влиянии 
ссыльных на местное население. 

Несмотря на многие отрицательные 
отзывы о системе ссылки, ее негатив-
ном влиянии на коренное население, 
правительство постоянно расширяло 
размеры ссылки. Все правительствен-
ные дискуссии о ссылке заканчивались 
в лучшем случае небольшими поправ-
ками в законодательстве, мало влияю-
щими на саму систему ссылки. Как сви-
детельствует анализ документов и мате-
риалов, касающихся ссылки, колониза-
ционные цели, связываемые со ссылкой, 
преобладали в правительственных  
кругах. 

Колонизационное значение ссылки 
не отрицалось и правительственными 
чиновниками, выступавшими на меж-
дународных тюремных конгрессах. 
И. Я. Фойницкий в работе «Ссылка на 

Западе в ее историческом развитии и 
современном состоянии» приводит вы-
держку из выступления председателя 
комиссии по преобразованию тюрем 
графа В. А. Соллогуба на Лондонском 
международном тюремном конгрессе, 
который, защищая ссылку как меру ко-
лонизации Сибири, отмечал, что именно 
в этом значении сибирская ссылка есть 
«вопрос жизни для России» [7, с. 237]. 

Борьба двух направлений в тюрем-
ной политике — колонизационные за-
дачи ссылки и замена ссылки другими 
видами наказаний — составляла сущ-
ность дискуссий о реформировании тю-
ремного ведомства в течение длитель-
ного периода. В течение всего XIX в. 
правительство пыталось найти альтер-
нативу ссылке. В разные периоды зако-
нодатель то сокращал применение 
ссылки, то в связи с недостатком тю-
ремных помещений расширял размеры 
ссылки. Так, создание арестантских рот 
и издание Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г. пред-
полагало сокращение ссылки в Сибирь 
и решало, по мысли законодателей, ис-
пользование труда преступников, осуж-
денных за незначительные преступле-
ния. Однако с конца 1840-х — начала 
1850-х гг. последовали указы о замене 
многих наказаний ссылкой в Сибирь в 
связи с переполнением как арестантских 
рот, так и других мест заключения. К 
1850-м гг. относятся и последние по-
пытки упорядочить способы функцио-
нирования ссылки, создать систему ис-
пользования труда ссыльных. 

Расширение использования адми-
нистративной ссылки для лиц, осуж-
денных за бродяжничество, привело к 
образованию нового разряда — ссыль-
ных на водворение. В связи с превали-
рованием числа административных 
ссыльных в общем количестве ссылае-
мых в Сибирь неоднократно поднимал-
ся вопрос о целесообразности и юриди-
ческих основаниях применения админи-
стративной ссылки. В конце 1860-х гг. 
под воздействием проводимой в стране 
судебной реформы возникает вопрос о 
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необходимости реформирования  
уголовно-карательной системы. Под ру-
ководством министерства юстиции со-
здается комиссия под председатель-
ством Э. В. Фриша, в министерстве 
внутренних дел — комиссия под пред-
седательством графа Соллогуба. Ре-
зультаты работы этих комиссий были 
внесены на рассмотрение Государ-
ственного Совета, который образовал 
специальную комиссию под председа-
тельством члена Государственного Со-
вета статс-секретаря К. К. Грота. Работе 
комиссии предшествовал анализ отзы-
вов губернаторов, губернских присут-
ствий по крестьянским делам по вопро-
су о возможности отмены администра-
тивной ссылки в Сибирь в связи с про-
ведением судебной реформы. 

В 1880–1881 гг. состоялась служеб-
ная командировка начальника ГТУ  
Галкина-Враского, позволившая сделать 
вывод о существенном, неустранимом 
частными мерами расстройстве всей си-
стемы ссылки. К тому же в ответ на 
многочисленные настойчивые обраще-
ния сибирских властей Александр III в 
конце 1886 г. указал на «необходимость 
наискорейшего рассмотрения этого во-
проса в смысле возможного упорядоче-
ния его и ограничения повсеместного 
расселения ссыльных» [6, с. 86]. 

Острому обсуждению подвергся 
вопрос об административной ссылке, в 
частности, целесообразность сохране-
ния такой меры наказания, как исклю-
чение из среды сельских и мещанских 
обществ порочных членов. Большин-
ство членов Государственного Совета 
высказались за отмену. Однако  
Александр III поддержал позицию 
меньшинства — восьми членов Госу-
дарственного Совета, выступивших 
против отмены приговоров обществ. 
Император считал, что до реформиро-
вания всей системы сельского обще-
ственного устройства отмену пригово-
ров как возможность защитить обще-
ство от порочных членов необходимо 
отложить. 

Между тем, проблема ссылки ста-
новилась все острее. Результаты второй 
служебной командировки начальника 
ГТУ Галкина-Враского в 1894 г. в Си-
бирь и на остров Сахалин были положе-
ны в основу доклада министра внутрен-
них дел Дурново Николаю II. В 1895 г. 
было решено создать комиссию под 
председательством начальника ГТУ с 
участием директоров департаментов 
полиции и хозяйственного, управляю-
щего земским отделом, представителей 
от министерства юстиции и финансов. 
Комиссия подготовила проект, в основе 
которого было заложено: 1) «ссылку 
непринятых крестьянскими и обще-
ственными обществами членов их после 
наказания отменить вовсе»; 2) «ссылка в 
Сибирь членов мещанских и сельских 
обществ, передаваемых в распоряжение 
правительства за порочное и развратное 
поведение — отменяется» [6, с. 97–98]. 

В начале декабря 1895 г. проект 
«основных положений по вопросу о 
прекращении административной ссылки 
в Сибирь с заменою другими предупре-
дительными и исправительными мера-
ми» был разослан членам комиссии. 
Однако в связи с назначением председа-
теля комиссии членом Государственно-
го Совета комиссия прекратила свое 
существование. 

В 1898 г. по распоряжению импера-
тора новый начальник Главного тюрем-
ного управления А. П. Саломон был ко-
мандирован в Сибирь и на остров Саха-
лин. Результаты поездки были пред-
ставлены в виде доклада министру юс-
тиции. Решением Николая II 6 мая 
1899 г. была учреждена Комиссия под 
председательством министра юстиции 
И. В. Муравьева. По распоряжению им-
ператора в компетенцию комиссии вхо-
дила разработка проектов по отмене как 
административной ссылки, так и разра-
ботка мероприятий по сокращению су-
дебной ссылки. Комиссия подготовила 
обширные материалы, затрагивающие 
все аспекты ссылки. Выводы комиссии 
основывались на отчетах тюремного ве-
домства, статистических и других  
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официальных материалах, отчетах гу-
бернаторов сибирских губерний, дан-
ных, опубликованных исследователями 
Сибири и каторги в частности. Выводы 
были однозначны: в том состоянии, в 
котором находилась ссылка, она не ре-
шает колонизационных задач, напротив, 
представляет огромное зло для всех 
территорий Сибири. 

10 июня 1900 г. были утверждены 
Временные правила о замене ссылки на 
поселение и житье другими наказания-
ми [5, № 18770]. В преамбуле к закону 
говорилось, что Государственный Со-
вет, рассмотрев представление мини-
стра юстиции по вопросу об отмене 
ссылки, впредь до введения в действие 
нового Уголовного Уложения в отно-
шении замены ссылки на поселение и на 
житье другими наказаниями, рекомен-
довал руководствоваться Временными 
правилами. Ссылка заменялась заклю-
чением в исправительные арестантские 
отделения и тюрьмы. Не отменялась 
только ссылка на каторжные работы на 
остров Сахалин. В то же время доку-
мент подчеркивал, что «от ссылки в ка-
торжные работы надлежит переходить к 
исправительным арестантским отделе-
ниям» [5, № 18770]. 

12 июня 1900 г. был подписан указ 
«Об отмене ссылке на житье и ограни-
чении ссылки на поселение по суду и по 
приговорам общественным». Документ 
закреплял: «Ссылку на поселение в Си-
бирь и в Закавказье, равно как ссылку 
на житье в Сибирь и другие, кроме Си-
бирских, отдаленные губернии —  
отменить» [5, № 18839]. Ссылка на по-
селение сохранялась лишь за отдельные 
виды преступлений. 

Указом отменялось и право мещан-
ских и крестьянских обществ о приня-
тии или непринятии своих членов, от-
бывших наказание по судебным приго-
ворам. Было отменено и право мещан-
ских обществ представлять в распоря-
жение правительства своих членов в 
случае порочного их поведения. 

Принятию важного для страны ре-
шения об отмене ссылки способствова-

ли многочисленные дискуссии на стра-
ницах печати, издание многих обобща-
ющих трудов по истории российской 
ссылки. 

Следует отметить, что в связи с об-
суждением вопроса о целесообразности 
использования ссылки большое значе-
ние имели исследования, посвященные 
опыту других стран. Так, 
И. Я. Фойницкий проанализировал опыт 
использования ссылки в пенитенциар-
ной практике стран Западной Европы. 
Исследование ученого представляло ин-
терес в плане критического осмысления 
опыта использования ссылки в решении 
колонизационных задач в колониях этих 
стран. 

Как следует из материалов, подго-
товленных комиссией об отмене ссылки 
в России, эти выводы совпадали. Одним 
из важных аргументов в обоснование 
отмены ссылки как на Западе, так и в 
России являлась дороговизна ссылки. 
Сторонники отмены ссылки в России 
указывали на возможность ежегодного 
построения десяти современных тюрем 
на средства, направляемые на функцио-
нирование ссылки, этапирование пре-
ступников, поддержание разрушающих-
ся тюремных помещений в районах 
ссылки. 

О размерах расходов на содержание 
сибирских тюрем в сравнении с некото-
рыми губерниями, не входящими в рай-
оны ссылки, свидетельствует таблица, 
приведенная в аналитической записке 
помощника управляющего государ-
ственными имуществами в Западной 
Сибири Павловского [2, с. 58]. 

По данным Главного тюремного 
управления, по всей Российской импе-
рии на арестантов было израсходовано в 
1881 г. 11 308 676 руб. 98 коп., а на эти 
же расходы в четырех сибирских губер-
ниях и Забайкальской области, израсхо-
довано 1 982 120 руб. 03 коп., т. е. 
17,5 %. В эту сумму не входили расхо-
ды на содержание зданий, стражи и т. д. 
Только расходы на этапирование в Си-
бирь арестантов в 1883 г. составляли 
1 244 686 руб. 
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Приведенные цифры затрат в сово-
купности с негативными последствиями 
ссылки обусловили вывод, «что никакая 
регламентация ссылки не может приве-
сти Сибирь в нормальное положение, 
что создать общество из таких антиоб-
щественных элементов, как преступни-
ки, — немыслимо и что для благополу-
чия и будущего экономического про-
цветания этого обширного края необхо-
димо прежде всего безусловно прекра-
тить ссылку» [2, с. 60]. 

Знаменательным событием в исто-
рии как страны, так и Сибири стало 
празднование 26 октября 1881 г. 300-
летия присоединения Сибири. Юбилей-
ные торжества, прошедшие как в цен-
тре, так и в Сибири, позволили проана-
лизировать исторический путь развития 
Сибири, обозначить проблемы, тормо-
зящие ее прогрессивное движение. Так, 
Томская и Енисейская губернские Думы 
на общих собраниях постановили хода-
тайствовать о проведении реформ:  
отмене ссылки, введение земства и др. 

В связи с юбилеем была издана 
многочисленная литература, раскрыва-
ющая опыт колонизации Америки, Ав-
стралии, Канады, сделаны попытки ана-
лиза колонизационных процессов в Си-
бири. О дискуссиях, развернувшихся в 
российской прессе в 1870-е — 1880-е г., 

сообщал и автор ряда работ по пересе-
лению Н. М. Ядринцев. Подробно ана-
лизируя появившиеся материалы, он 
приводит характеристику колонизаци-
онных процессов, данную известным 
литератором, участником декабристско-
го движения Д. И. Завалишиным. Срав-
нивая Канаду с Сибирью, он писал: «В 
Канаде развивалась свободная промыш-
ленность, совершалось прибытие доб-
ровольных переселенцев; Сибирь сде-
лалась местом ссылки и принудитель-
ной работы». Наряду с этим он указы-
вал на огромное значение правильного 
управления, которое в Канаде только 
улучшалось, в то время как в России 
плохое управление сделалось «хрониче-
ской болезнью» [8, с. 715–716]. 

Не меньшее значение для принятия 
важного решения в связи с разработкой 
тюремной реформы имели исследова-
ния российских ученых-юристов о сущ-
ности пенитенциарной политики. По их 
мнению, ссылка потеряла свое назначе-
ние как места изоляции преступника от 
общества с целью ограждения его от 
преступлений. При громадном наплыве 
ссыльных эта цель ускользнула из виду, 
как в высших законодательных  
сферах, так и в местной сибирской  
администрации. 
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УДК 343.81 
Е. Г. Михеенков 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ЛАГЕРЕЙ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ГУПР НКВД 

РСФСР НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1920-х ГОДАХ21 
В статье на основе нормативно-правовых актов, архивных материалов произво-

дится анализ становления и развития системы лагерей принудительных работ Главного 
управления принудительных работ (ГУПР) НКВД РСФСР в начале 1920-х гг. 

Рассматриваются особенности классификации заключенных, их численность в ла-
герях принудительных работ Западной Сибири, классификация по разрядам, объем нала-
гаемых на них режимных ограничений, анализируются правовые аспекты привлечения 
заключенных к труду. 

Автором статьи делается вывод, что созданием сети лагерей принудительных 
работ с подчинением ГУПР НКВД РСФСР в Советском государстве была апробирована 
модель милитаризированной, жестко централизированной системы, основанной на экс-
тенсивном использовании массового подневольного труда. При этом уже на первона-
чальном этапе в 1920-х гг. труд заключенных являлся экономически рентабельным для 
государства, что предопределило развитие лагерной системы отбывания наказаний в 
1930-х гг. 

Ключевые слова: пенитенциарная система; заключенные; лагеря принудительных 
работ; Западная Сибирь; НКВД. 
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E. G. Mikheenkov 

THE HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF FORMATION  
AND DEVELOPMENT  SYSTEM OF FORCED-LABOR CAMPS  

OF GUPR NKVD RSFSR IN THE TERRITORY  
OF WESTERN SIBERIA IN THE 1920th YEARS 

In article on the basis of normative legal acts, archival materials the analysis of for-
mation and development of system of forced-labor camps of the GUPR NKVD RSFSR in the ear-
ly twenties is made. 

Features of classification of prisoners, their number in forced-labor camps of Western 
Siberia are considered, classification by categories, volume of the regime restrictions imposed 
on them, are analyzed legal aspects of involvement of prisoners to work. 

The author of article draws a conclusion that creation of a network of forced-labor 
camps with submission of GUPR NKVD RSFSR in the Soviet state approved model of the milita-
rized, rigidly centralized system based on extensive use of mass forced labor. Thus already at an 
initial stage in the 1920th years work of prisoners was economically profitable for the state that 
predetermined development of camp system of serving of punishments in the 1930th years. 

Keywords: penal system, prisoners, forced-labor camps, Western Siberia, NKVD. 
 

Создание лагерей принудительных ра-
бот на территории Западной Сибири про-
исходило в соответствии с Декретом 
ВЦИК от 21 марта 1919 г. «О лагерях при-
нудительных работ». Лагеря образовыва-
лись при отделах управления губернских 
исполнительных комитетов [10]. Поста-
новлением ВЦИК от 17 мая 1919 г. «О ла-
герях принудительных работ» детализиро-
вался порядок создания лагерей, их управ-
ление, правовое положение заключенных, 
порядок формирования караульных ко-
манд, санитарное обеспечение заключен-
ных [14]. 

Организация лагерей численностью не 
менее 300 человек предусматривалась в 
губернских; в уездных городах губернии 
создание лагерей предусматривалось с 
особого разрешения отдела принудитель-
ных работ (ст. 3). 

Лагеря нередко создавались на базе 
бывших лагерей для военнопленных, как 
например, в Томске [12, с. 55] В апреле 
1920 г. создается лагерь в Новониколаев-
ске, с 28 июня 1920 г. — в Бийске с лими-
том наполняемости 450 заключенных; с 6 
ноября 1920 г. — в Барнауле, с лимитом 
наполняемости в 1000 человек [9, л. 193]. 
По состоянию на 21 апреля 1921 г. лагеря 
принудительных работ Сибири функцио-

нировали в Омске, Петропавловске, Крас-
ноярске. Ачинске. Томске, Новониколаев-
ске, Иркутске, Якутске, Барнауле, Бийске. 
Местные отделы принудработ приступали 
к созданию лагерей в Кузнецке, Кольчуги-
но, Кириевском руднике, Анжерских копях 
и Черемхово. Общее количество заклю-
ченных в лагерях насчитывало до 
3000 человек [4, л. 181]. 

Об интенсивности развития системы 
лагерей принудработ свидетельствуют 
следующие данные: на 1 января 1920 г. в 
ведении НКВД РСФСР находился 21 ла-
герь, летом этого же года их уже было 49; 
к ноябрю 1920 г. количество лагерей уве-
личилось до 84, в январе 1921 г. — 107, а в 
ноябре достигло 122 [2, с. 53–54; 11, с. 20]. 
По состоянию на 1 декабря 1921 г. в  
них содержалось 40913 заключенных  
[18, с. 12]. 

Лагеря принудительных работ, в отли-
чие от общих мест заключения РСФСР, 
находившихся в подчинении Наркомюста, 
предназначались для содержания полити-
ческих противников Советской власти. Со-
гласно ст. 2 Декрета ВЦИК «О лагерях 
принудительных работ» заключению в ла-
герь подлежали те лица и категории лиц, в 
отношении которых состоялись постанов-
ления отделов управления, ЧК,  
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революционных трибуналов, народных су-
дов. В них направлялись контрреволюци-
онные элементы, лица, обвиненные в шпи-
онаже, бывшие солдаты и офицеры белой 
армии, а также иные лица, признанные 
опасными для общества (карточные шуле-
ры, заложники, проститутки и проч.)  
[2, с. 23]. 

Анализ сохранившихся архивных до-
кументов позволяет констатировать, что 
цель изоляции политических противников 
Советской власти в лагерях принудработ 
все же до конца достигнута не была. По-
мимо представителей буржуазных слоев, 
бывших царских чиновников и офицеров в 
Сибири в них содержались осужденные за 
хищение государственного имущества, 
растраты, кражи и даже самогоноварение. 
При этом большинство заключенных в ла-
герях имели срок более пяти лет. 

Причиной тому отчасти было то, что 
первые декреты Советской власти не со-
держали конкретных указаний о видах, 
сроках и размерах наказаний, а ссылались 
на необходимость наказания «по всей 
строгости революционного закона». Су-
дейское усмотрение ограничено было 
только «революционной совестью» [21, 
с. 30]. Кроме того, квалификация народ-
ных судей и следователей ревтрибуналов 
нередко просто не позволяла в должной 
мере оценить степень опасности совер-
шенного деяния, что приводило к излиш-
ней суровости приговора. 

Справедливости ради отметим, что 
кроме лагерей принудительных работ в 
Сибири функционировали лагеря, находя-
щиеся в подчинении ГПУ, предназначен-
ные для содержания в них политических 
противников Советской власти. Так, в рай-
оне г. Мариинска были взяты в плен более 
пяти тысяч колчаковцев. Для их фильтра-
ции под концлагерь были использованы 
пустовавшие в окрестностях города поме-
щения бывших лагерей военнопленных 
[12, с. 193]. 

Эти лагеря не входили в систему мест 
лишения свободы. Как полагает 
В. Н. Уйманов, фактически в них сохра-
нялся режим мест предварительного за-
ключения, которые до революции подчи-

нялись отдельному корпусу жандармов 
[23, с. 32]. В местах заключения системы 
ВЧК РСФСР в конце 1921 г. — начале 
1922 г. содержалось около 50 тыс. человек 
[18, с. 12]. 

3 февраля 1920 г. ГУПР НКВД РСФСР 
приказом № 76 утверждает «Инструкцию в 
развитие Постановления ВЦИК “О лагерях 
принудительных работ”», детализирую-
щую процесс отбывания наказаний в лаге-
рях принудительных работ. Заключенные, 
помещаемые в лагерь, были разделены на 
20 разрядов, объединенных в 5 групп. В 
зависимости от принадлежности к разряду 
(группе) для них устанавливался тип ре-
жима лагеря. 

К I группе относились заключенные, у 
которых срок лишения свободы составлял 
до 5 лет, объединенные в 6 разрядов. К 
1 разряду относились заключенные, осуж-
денные к отбыванию наказаний в виде 
принудительных работ и освобождаемые 
из него с обязательством регистрации. 

Ко 2 разряду — тунеядцы: карточные 
шулеры, гадалки, проститутки, конокрады 
и проч. 

К 3 разряду — совершившие долж-
ностные преступления и дезертиры. 

К 4 разряду — лица, осужденные за 
спекуляцию. 

К 5 разряду — лица, совершившие 
уголовные преступления. 

К 6 разряду — заключенные за участие 
(соучастие) в шпионаже против Советской 
республики и контрреволюционной  
деятельности. 

Ко II группе относились заключенные 
со сроком отбывания наказания свыше 
5 лет (7–10 разряды). При этом составы 
преступлений данных осужденных были 
аналогичны осужденным I группы. 

К III группе относились заложники, 
содержащиеся в лагерях на время Граж-
данской войны либо до особого распоря-
жения властей (11–13 разряды).  
К IV группе — осужденные на весь период 
Гражданской войны: изолированные, осо-
бо опасные контрреволюционеры 
(14 разряд); лица, осужденные за участие и 
соучастие в контрреволюции и шпионаже 
(15 разряд); спекулянты, осужденные  
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с лаконичной формулировкой «до оконча-
ния Гражданской войны» (16 разряд). 
Наконец, специальная группа «А», к кото-
рой относились военнопленные Граждан-
ской войны. К ним относились: «перебеж-
чики и взятые в плен категории трудящих-
ся, желающие вступить в Красную Армию 
и искренность заявлений которых не под-
лежит сомнению» (17 разряд); военно-
пленные, политическая благонадежность 
которых выяснена (18 разряд); иностран-
ные военнопленные (19 разряд); военно-
пленные, активные белогвардейцы 
(20 разряд) [16, лл. 12–15]. 

В дальнейшем циркуляр Наркомюста 
РСФСР № 22 от 4 июня 1922 г. разъяснял, 
что к заключению в лагеря принудработ 
могли быть также приговорены лица, 
уклонявшиеся от общественно-полезного 
труда, виновные в саботаже, мелкой спе-
куляции, контрреволюционеры, не пред-
ставлявшие явной опасности для респуб-
лики, не злостные дезертиры, а также ли-
ца, совершившие должностные преступле-
ния некорыстного характера. Все осталь-
ные осужденные к лишению свободы под-
лежали отбытию наказания в общих ме-
стах заключения, подведомственных 
НКЮ. Таким образом, лагеря принудработ 
по составу заключенных в основном дуб-
лировали общую систему мест заключе-
ния, подчиненную Наркомюсту. 

Лагеря принудработ НКВД подразде-
лялись на: 1) лагеря особого назначения — 
Андроньевский и Ивановский  
в г. Москве — для иностранцев и заложни-
ков, а также лиц, осужденных к заключе-
нию до окончания Гражданской войны; 
2) лагеря общего типа; 3) лагеря для воен-
нопленных; 4) Новопесковский лагерь-
распределитель в Москве. К концу Граж-
данской войны в лагерях принудработ 
НКВД содержалось 19 % заключенных из 
числа названных выше категорий  
[23, с. 37–38]. 

В 1922 г. лагеря принудработ были 
разделены по видам режима, — первона-
чальному, облегченному и льготному. 
Первый предполагал наивысшую степень 
изоляции — заключенные не могли само-
стоятельно оставлять помещения, а на ра-
боту передвигались только строем. Облег-
ченный режим позволял работать на бли-
жайших предприятиях и в учреждениях с 
проживанием в общежитиях. Льготный 
режим разрешал кратковременные отлучки 
из лагеря и назначение заключенных на 
административно-хозяйственные должно-
сти [17, с. 217]. 

Анализ сохранившихся архивных дел, 
характеризующих деятельность лагерей 
Западной Сибири, позволяет констатиро-
вать, что большинство из них являлось ла-
герями смешанного типа с облегченным 
режимом содержания. Нередко в них от-
дельно друг от друга содержались такие 
категории заключенных, как «срочные», 
«следственные» и «военнопленные». 

Так, в Омском концентрационном ла-
гере № 3 на 23 декабря 1920 г. содержа-
лось 324 заключенных. Из них за Омской 
чрезвычайной комиссией следственных 
заключенных насчитывалось 110 человек, 
осужденных за уголовные преступления — 
214. Классификация о принятых заклю-
ченных приведена в таблице 1. 

Несколько иной выглядела ситуация в 
Барнаульском лагере принудработ, в кото-
ром свыше 50 % заключенных были осуж-
дены за контрреволюционные преступле-
ния (подробнее см. таблицу 2) 

В лагерях принудительных работ, так 
же, как и в общих местах заключения 
Наркомюста, должны были реализовы-
ваться общие принципы исправительно-
трудовой политики рассматриваемого пе-
риода. К ним следует отнести обязатель-
ный труд и культурно-просветительную 
работу [2, с. 23]. При этом род занятий 
(физический или умственный труд) опре-
делялся администрацией лагеря. 
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Таблица 1. Классификация уголовных заключенных  
Омского концентрационного лагеря № 3 в конце 1920 г. [20, л. 30] 

№ п/п Вид преступлений Мужчины Женщины 
1. Спекуляция 10  
2. Пьянство 2  
3. Дезертирство 9  
4. За службу у «белых» властей 62  
5. Контрреволюционные преступления 67 3 
6. Должностные преступлений 13  
7. Подлог 1  
8. Разбой 7  
9. Хищение имущества 7  

10. Труддезертиры 19 4 
11. Прочие преступления 9 1 

 Итого: 206 8 

Таблица 2. Состав заключенных Барнаульского лагеря принудработ  
по состоянию на 1 мая 1921 г. в % от общего количества содержащихся [19, л. 29] 

№ п/п Состав заключенных % от общего кол-ва  
содержащихся 

1. Контрреволюционные преступления 56 
2. Уголовные преступления 23 
3. Контрреволюционная агитация 8 
4. Преступления по должности 4,5 
5. Проституция 4,4 
6. Трудовое дезертирство 4 
7. Спекуляция 0,1 
 Итого: 100% 

 
На заключенных распространялся Ко-

декс законов о труде, а также многие права 
и обязанности заключенных, содержащих-
ся в учреждениях, подведомственных 
Наркомюсту РСФСР. 

Отражением политики «военного 
коммунизма» в лагерях принудработ ста-
новится принцип самоокупаемости лаге-
рей. Расходы по содержанию лагеря, пита-
нию заключенных, оплата труда персонала 
лагеря возлагалась на самих заключенных, 
что нередко приводило к постоянной экс-
плуатации последних. 

Для заключенных устанавливался 
восьмичасовой рабочий день (ст. 32). Воз-
награждение за труд заключенных преду-
сматривалось по ставкам профессиональ-
ных союзов соответствующих местностей. 
Особо подчеркивалось, что суммарный 
вычет из заработанных заключенными 

средств не мог превышать трех четвертей 
их заработка. 

Труд заключенных, содержащихся в 
лагерях принудительных работ Западной 
Сибири, в большинстве случаев был не-
квалифицированным. Так, в Томском лаге-
ре заключенные использовались на внут-
ренних работах, разгрузке барж и парохо-
дов, в сельскохозяйственном производ-
стве. При лагере принудработ в 1921 г. 
были открыты веревочно-канатная и бон-
дарная мастерские. Предполагалось ис-
пользовать труд заключенных по раз-
работке торфяных месторождений  
[7, лл. 24–25]. 

На эффективности труда заключенных 
в немалой степени сказывалось наличие 
или отсутствие у них профессиональных 
навыков. Согласно докладу Алтайского 
губернского подотдела принудительных 
работ Сибревкому в марте 1921 г.,  
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содержащиеся в лагерях Барнаула и Бий-
ска заключенные использовались на обще-
ственных работах по нарядам Комтруда. 
При этом лица, имеющие специальности 
(слесари, кузнецы, сапожники, портные и 
др.) работали по ним в лагерных мастер-
ских. Такая организация труда позволила 
лагерям принудработ не только удовлетво-
рять потребности лагеря, но и выполнять 
военные заказы [6, л. 2]. 

Экономический эффект не заставил 
себя ждать: в марте 1921 г. трудом заклю-
ченных суммарно было заработано 
303 781 руб., из которых в доход казны пе-
речислено 227 835 руб. 75 коп и 
75 945 руб. 25 коп. направлено для выпла-
ты заключенным после освобождения [6, 
л. 24], тогда как расходы на содержание 
лагеря составили в марте 1921 г. лишь 
50 420 руб. 92 коп. [6, л. 17]. В дальней-
шем прибыль от труда заключенных по-
прежнему превышала расходы по их со-
держанию. Так, в апреле 1921 г. одни лишь 
мастерские Барнаульского лагеря принуд-
работ заработали 151 810 руб. [6, л. 31]. 

Значительный экономический эффект 
от труда заключенных был достигнут и в 
Новониколаевском лагере: в декабре 
1921 г. суммарная прибыль от труда за-
ключенных составила 63 800 000 руб.  
[9, л. 70]. Согласно докладам начальника 
лагеря в подотдел принудительных работ 
Сибревкома в мае 1922 г., средний зарабо-
ток заключенных на внешних работах со-
ставлял 29,2 руб. в день, а в мастерских 
лагеря доходил до 867 руб. 53 коп. в месяц 
[9, л. 80], что превышало средний ежеме-
сячный размер оплаты труда «на воле». 

Распоряжением отдела управления 
Сибревкома в январе 1921 г. на основании 
Инструкции о порядке откомандирования 
на работы в Советские учреждения и о 
предоставлении некоторых льгот заклю-
ченным в лагерях принудительных работ 
подотдела принудительных работ Сибрев-
кома и отдела юстиции (1920 г.) регламен-
тировался отпуск заключенных на работу в 
советские государственные учреждения. 
Данное распоряжение затрагивало в ос-
новном бывших служащих, чьи навыки и 
умения могли быть востребованы в них 

(машинистки, конторщики, бухгалтеры, 
юристы и проч.) 

Предприятие, планирующее использо-
вать труд данной категории заключенных, 
было должно обратиться в губернские 
подотделы принудработ с ходатайством об 
откомандировании из лагерей определен-
ного количества специалистов. Губерн-
ским подотделам, в свою очередь, предо-
ставлялось право откомандирования лишь 
тех заключенных, которые не были  
признаны врагами Советской власти,  
а предлагаемая работа не носила  
административно-политического характе-
ра. При этом откомандированным специа-
листам предоставлялось право проживания 
на отдельных квартирах. Однако на них 
возлагалась обязанность соблюдения тру-
довой дисциплины на предприятии, а так-
же простановка в канцелярии лагеря не 
реже двух раз в неделю специальных отме-
ток [8, лл. 11, 14]. 

Необходимо отметить, что отказ за-
ключенных от работы рассматривался в 
качестве одного из серьезнейших наруше-
ний и мог повлечь наложение дисципли-
нарного взыскания (лишение права пере-
писки, свиданий и прогулок на срок до 
3 месяцев; заключение под арест на срок 
до 14 дней; денежное взыскание). Указан-
ные дисциплинарные взыскания могли 
налагаться также за небрежное обращение 
с выданным инструментом для работы; 
нарушение тишины; неподчинение распо-
ряжениям коменданта лагеря [16,  
л. 12–15]. Таким образом, в лагерях при-
нудительных работ наметились тенденции 
к принудительности труда заключенных, 
причем это нередко носило антигуманный 
характер. 

Отражением карательной политики 
эпохи «военного коммунизма» являлась 
суровая ответственность, налагаемая на 
заключенных, совершивших побег из лаге-
рей принудработ. Согласно ст. 37 Положе-
ния «О лагерях принудительных работ» за 
побег из лагеря в первый раз заключенно-
му предусматривалась увеличение срока 
отбывания наказания до десятикратного 
размера, а за повторный побег виновные 
подлежали суду революционного  
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трибунала, имевшего право определения 
наказания вплоть до расстрела [14]. Кроме 
того, заключенные были связаны круговой 
порукой — в случае побега привлекались к 
ответственности в качестве соучастников. 

Примечательно, что специальным по-
становлением отдела принудительных ра-
бот Сибревкома «О побегах» от 2 июня 
1920 г. меры ответственности заключен-
ных совершивших побег из лагерей, уста-
навливалась иные, ибо побеги не являлись 
редкостью для учреждений региона. 

В случае, если срок заключения со-
ставлял от 3 до 6 месяцев, к нему добавля-
лось дополнительно 3 месяца заключения 
в лагере; от 6 месяцев до 1 года — 3 меся-
ца заключения; от 1 года до 4 лет — 4 ме-
сяца; от 3 до 5 лет — 6 месяцев; от 5 до 10 
лет — 9 месяцев заключения [15, л. 24]. 

Ст. 42 Постановления ВЦИК регла-
ментировала предоставление заключенным 
свиданий. Без особого разрешения адми-
нистрации в воскресные и праздничные 
дни они предусматривались для близких 
родственников. Остальным лицам свида-
ния разрешались лишь по распоряжению 
отделов Управления [14]. 

Тяжелая экономическая ситуация в 
стране, связанная с преодолением послед-
ствий Гражданской войны, негативно от-
ражалась на материально-бытовых услови-
ях заключенных в лагерях принудитель-
ных работ. Прежде всего это касалось во-
просов питания заключенных, вещевого 
довольствия, медицинского обеспечения. 

Недостаточность питания заключен-
ных была присуща всем лагерям принуди-
тельных работ Западной Сибири. Отчасти 
это объяснялось увеличением численности 
заключенных, ведь как количество выде-
ляемых пайков рассчитывалось в прежнем 
объеме. Так, на 900 заключенных Новони-
колаевского лагеря было выделено лишь 
380 пайков [9, л. 70]. Таким образом, один 
паек приходился в среднем на трех заклю-
ченных, что в условиях тяжелых физиче-
ских работ приводило к их физическому 
истощению. 

Сохранившиеся архивные данные о 
движении заключенных позволяют конста-
тировать многократное превышение лими-

тов содержания заключенных, особенно в 
Омске, являвшегося столицей «белой» Си-
бири в 1918–1919 гг., в котором были со-
средоточены основные государственные 
учреждения правительства Колчака. Их 
служащие по решению ЧК могли быть по-
мещены в лагеря принудительных работ 
как противники Советской власти, что 
предопределяло увеличение численности 
заключенных. Так, в Омском концентра-
ционном лагере № 3 при лимите в 
200 заключенных в конце 1920 г. содержа-
лось 324 заключенных; в другом концен-
трационном лагере Омска при лимите 
наполнения 600 заключенных в мае 1921 г. 
содержалось 1027 человек [1, с. 57;  
5, л. 192]. 

Однако в других лагерях принуди-
тельных работ ситуация выглядела не 
столь удручающей. Так, в Барнаульском 
лагере в 1921–1922 гг. количество заклю-
ченных варьировалось от 333 (март 
1921 г.) до 437 (август 1922 г.);  
в Бийском — от 1005 в январе 1921 г. до 
414 в августе 1922 г. [6, лл. 2, 13;  
3, лл. 52–66]. 

Во-вторых, негативно сказывалось 
распоряжение Главного управления при-
нудительных работ НКВД РСФСР о пере-
ходе с 1 января 1922 г. лагерей на самофи-
нансирование, что в условиях галопирую-
щей инфляции, отсутствия подсобных  
хозяйств нередко приводило к голоду  
заключенных. 

Однако следует отметить, что во ис-
полнение Постановления ВЦИК от 12 де-
кабря 1921 г. лагеря были «разгружены» от 
нетрудоспособных заключенных. Послед-
ним пребывание в лагере заменялось вы-
сылкой или ссылкой [18, с. 14]. 

Подотдел принудительных работ от-
дела управления Алтайского губисполкома 
обращался в июне 1921 г. в подотдел при-
нудительных работ Сибревкома об увели-
чении норм отпуска заключенным Барна-
ульского лагеря норм выдачи хлеба с 1,5 
до 2 фунтов в день (либо 0,5 фунтов муки), 
«т. к. мяса, рыбы и овощей не отпускается, 
а также крупы, чая и мыла нет» [6, л. 43]. 
Летом 1921 г. на снижение пайкового  
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довольствия были вынуждены идти и в 
Томском лагере [6, л. 213]. 

В-третьих, не способствовало улучше-
нию питания запрет на передачи заклю-
ченным: продукты в передачах должны 
были поступать в «общий котел» заклю-
ченных, что создавало дополнительную 
напряженность в отношениях среди них. 

Другой проблемой, так и не решенной 
руководством подотделов принудительных 
работ Сибири, становится обеспечение за-
ключенных вещевым довольствием. Так, 
все обращения к торгово-
распорядительным организациям Сибири 
получали лаконичный ответ: «распределе-
ние мануфактуры приостановлено ввиду 
запрета центра» [7, л. 38]. Это приводило к 
тому, что часть заключенных не использо-
валась на работах в холодное время года 
ввиду банального отсутствия теплой  
одежды. 

Повсеместное превышение лимита 
наполняемости лагерей, физическая исто-
щенность заключенных приводили к рас-
пространению эпидемических заболева-
ний, прежде всего тифа. После этапирова-
ния в Томский лагерь принудработ заклю-
ченных из Тамбова в нем вспыхнула эпи-
демия сыпного тифа. Порог заболеваемо-
сти при этом достиг осенью 1921 г. 35 %, 
т. е. данным заболеванием переболел каж-
дый третий из содержащихся в нем лиц. 
Только по официальной статистике в де-
кабре 1921 г. в Томском лагере умерло 
24 заключенных из 247 содержащихся, т. е. 
каждый десятый [13]. 

Не способствовала сохранению здоро-
вья заключенных и ветхость жилых бара-
ков лагерей принудительных работ. Так, в 
Бийском лагере принудработ в жилых ба-
раках температура зимой опускалась до 
минус 10 градусов, прежде всего из-за не-
достатка топлива на отопление и ветхости 
зданий [6, л. 2]. Не подлежащими ремонту 
были признаны летом 1922 г. большинство 
помещений Новониколаевского лагеря  
[9, л. 80]. 

Закономерным итогом функциониро-
вания лагерей принудительных работ ста-
новится их ликвидация в конце 1922 г. (как 

не предусмотренных УК РСФСР 1922 г.). 
На их базе создавались переходные  
исправительно-трудовые дома либо сель-
скохозяйственные и ремесленные колонии 
[22, л. 315]. При этом ГУПР НКВД ликви-
дировался, а все подведомственные ему 
учреждения переходили в ведение Главно-
го управления мест заключения (ГУМЗ) 
НКВД РСФСР. 

Однако в Западной Сибири этот про-
цесс явно затянулся: по данным исследо-
вателей, отдельные лагеря продолжали 
функционировать вплоть до 1924 г. [12, 
с. 55]. 

С учетом изложенного сделаем  
выводы. 

Условия отбывания наказаний в лаге-
рях принудительных работ были далеки от 
гуманных: содержащиеся в них заключен-
ные были буквально поставлены на грань 
выживания, что отражало характер кара-
тельной политики в отношении противни-
ков Советской власти в период «военного 
коммунизма». 

Созданием сети лагерей принудитель-
ных работ с подчинением Главному 
управлению принудительных работ НКВД 
РСФСР в Советском государстве была 
апробирована модель милитаризирован-
ной, жестко централизированной системы, 
основанной на экстенсивном использова-
нии массового подневольного труда. При 
этом уже на первоначальном этапе в  
1920-х гг. труд заключенных являлся эко-
номически рентабельным для государства, 
что предопределило развитие лагерной си-
стемы отбывания наказаний в 1930-х гг. 

Ликвидация системы лагерей прину-
дительных работ с 1922 г. следует расце-
нивать не только как унификацию системы 
отбывания наказаний, но и как проявление 
либерализации исправительно-трудовой 
политики в целом, связанное с переходом 
от политики «военного коммунизма» к но-
вой экономической политике РСФСР. 

Вместе с тем система лагерей ВЧК-
ОГПУ сохранялась в неизменном виде, что 
сыграло в конце 1920-х гг. существенную 
роль при формировании системы  
исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ  
И ОБРАЗОВАНИЯ 

General pedagogics, history of pedagogics and education 
 

УДК 37.01 
Л. И. Кундозерова 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ* 
Успешность и результативность научных исследований определяется уров-

нем сформированности научно-исследовательской компетентности, включающей 
множество научных компетенций (знаний, умений, навыков и опыта работы). Пе-
дагогическая научно-исследовательская деятельность имеет свою структуру и 
этапы, среди которых важнейшим является этап проектирования, планирования, 
постановки педагогического эксперимента, оценка его результатов. В статье 
представлен основной компонентный состав научных психолого-педагогических 
компетенций (научные методы психолого-педагогических исследований, методы 
естественного и лабораторного педагогического эксперимента и оценки его  
результатов). 

Ключевые слова: методология; методы психолого-педагогических исследова-
ний; педагогический эксперимент. 

L. I. Kundozerova 
METHODOLOGY AND METHODS OF PSYCHOLOGICAL  

AND PEDAGOGICAL RESEARCHES 
The success and effectiveness of the research is determined by the level of develop-

ment of scientific-research competence , including a number of scientific competencies 
(knowledge, skills and experience ). Educational research — research activity has its own 
structure and stages , among which the most important is the stage of designing, planning , 
setting pedagogical experiment , the evaluation of its results . The article presents the main 
component composition of scientific psychological and pedagogical competencies (scien-
tific methods of psycho — educational research , methods of natural and laboratory peda-
gogical experiment and evaluate its results. The article presents the main component com-
position of scientific psychology — pedagogical competencies ( scientific methods of psy-
cho — educational research, methods of natural and laboratory pedagogical experiment 
and evaluate its results). 

Keywords: methodology; methods of psychology and pedagogical researches; ped-
agogical experiment. 

                                                        
* © Кундозерова Л. И., 2016. 
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Методология — это система руко-
водящих положений для решения про-
блем, включающая этапы, задачи, прин-
ципы, методы, правила, положения, 
способы, приемы и средства, использу-
емые для извлечения знаний в данной 
предметной области, а также система-
тическое изучение и описание методов, 
которые применяются, могут приме-
няться или применялись в научных ис-
следованиях. 

Педагогическое исследование — 
процесс и результат научной деятельно-
сти, направленной на получение новых 
педагогических знаний о закономерно-
стях, структуре, механизмах, содержа-
нии, методике, принципах и технологи-
ях обучения, воспитания, развития. 

Психологические исследования 
позволяют получать точные и достовер-
ные знания о психических явлениях, ди-
агностировать и оценивать конкретное 
психическое явление, разрабатывать 
психологические теории, описывающие 
и объясняющие явления психики. 

Педагогические исследования могут 
иметь теоретический и опытно-
экспериментальный характер. По 
направленности выделяют следующие 
типы педагогических исследований: 

 фундаментальные — поиско-
вые, описательные и объясняющие  

исследования, проводимые в целях 
углубления понимания педагогической 
действительности; в рамках фундамен-
тальных исследований генерируются 
новые педагогические идеи, принципы, 
концепции, теории, системы, являющи-
еся основой современного прогресса и 
развития в сфере образования; 

 прикладные — исследования, 
связанные с практическим применением 
достижений педагогической науки, ко-
торые используют накопленные педаго-
гические теории, знания, методы, тех-
ники для решения общественно-, биз-
нес- и клиенто-ориентированных прак-
тических задач образования; 

 разработки — исследования, 
обосновывающие конкретные научно-
практические рекомендации, учитыва-
ющие уже известные теоретические  
положения. 

Метод исследования — это основ-
ные способы, процедуры и приемы по-
лучения новых знаний для решения по-
ставленных научных задач. На рис. 1-1 
показана классификация методов педа-
гогических исследований, предложен-
ная А. М. Новиковым [5, с. 4–51]. 

 
 

 
Рис. 1-1. Классификация методов педагогических исследований А. М. Новикова 
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Согласно классификации 
А. М. Новикова выделяют теоретиче-
ские и эмпирические методы педаго-
гических исследований, которые, в 
свою очередь, подразделяются на две 
группы:  

 методы-действия — способы 
достижения поставленных целей и ре-
шения задач; 

 методы-операции — приемы и 
операции, используемые в познании 
действительности (теоретических или 
практических исследованиях). 

Педагогический эксперимент — 
это активное вмешательство в предмет 
исследования с заранее поставленными 
исследовательскими целями. 

Классификация методов психологи-
ческих исследований показана на  
рис. 1–2. 

 

 
Рис. 1-2.Классификация методов психологии 

 
Сравнительное психологическое 

исследование — исследование, направ-
ленное на выявление сходств/различий 
в выраженности изучаемого психиче-
ского явления у различных людей 
(групп) путем единовременного  
сравнения. 

Лонгитюдное психологическое 
исследование — длительное  
«наблюдение» за развитием какого-либо 
психического явления. 

В комплексном психологическом 
исследовании сочетаются оба этих  
метода. 

Кратко рассмотрим эмпирические 
методы психологических исследований. 

Наблюдение — описательный пси-
хологический исследовательский метод, 
состоящий в организованном, целена-
правленном, фиксируемом восприятии, 
регистрации психических явлений и их 
изучении в определенных условиях. 
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Рис. 1-5. Классификация видов наблюдения 

 
Самонаблюдение, или интроспек-

ция — наблюдение субъектом соб-
ственных психических процессов, со-
стояний и действий без использования 
каких-либо инструментов или эталонов. 

Метод эксперимента — метод по-
лучения новых научных знаний путем 
целенаправленного вмешательства ис-
следователя в жизнедеятельность 
участников эксперимента (испытуе-
мых). Применение метода эксперимента 
целесообразно, когда исследователю 
известны подлежащие проверке элемен-
ты гипотезы. 

Гипотеза (предположение) — 
предлагаемое объяснение изучаемого 
явления, принимаемое за основу даль-
нейших исследований и подлежащее 
проверке; в процессе исследования ги-
потеза может быть как подтверждена, 
так и опровергнута. 

Переменная — атрибут (характе-
ристика, фактор) исследуемого объекта, 
который может принимать различные 
значения из допустимого диапазона. 
Выделяют независимые, зависимые и 
дополнительные (внешние) пере-
менные. 

Независимые переменные– пере-
менные, выбранные в качестве исход-
ных данных/причин. 

Зависимые переменные — пере-
менные, представляющие проверяемые 
результаты/эффекты. 

В ходе экспериментального иссле-
дования изучается влияние изменения 
значений независимых переменных на 
значения зависимых переменных. 

Внешние, дополнительные пере-
менные — независимые или зависимые 
переменные, которые не находятся в 
фокусе эксперимента для минимизации 
влияния этих переменных на результаты 
исследования. 

Различают два вида эксперимента: 
естественный и лабораторный. 

Естественный эксперимент —  
эмпирическое исследование, в котором 
экспериментальные условия определя-
ются природными или другими факто-
рами, лежащими вне контроля экспери-
ментатора. 

Лабораторный эксперимент — 
исследование, осуществляемое в искус-
ственно созданных условиях (оборудо-
ванных лабораториях), обеспечиваю-
щих максимальный контроль над неза-
висимыми, зависимыми и внешними 
переменными.  

Психодиагностические методы — 
методы, используемые для изучения 
индивидуально-психологических осо-
бенностей человека и факторов, лежа-
щих в основе его поведения. 

Средства современной психодиа-
гностики разделяются на две группы: 
строго формализированные (тесты, 
опросники, некоторые методики  
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проективной техники и психофизиоло-
гические методики) и малоформализо-
ванные (наблюдения, беседы и интер-
вью, анализ продуктов деятельности). 

На рис. 1-3 показаны виды психо-
диагностических методов. 

 
Рис. 1-3. Виды психодиагностических методов 

 
Тест — «стандартизированная ме-

тодика психологического измерения, 
предназначенная для диагностики вы-

раженности психических свойств или 
состояний у индивида при решении 
практических задач» [1, с. 546]. 

 

 
Рис. 1-4. Классификация психологических тестов 
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Анализ процессов и продуктов 
деятельности — метод выявления спе-
цифических особенностей деятельности 
человека, включенных в нее психиче-
ских процессов, а также психического 
склада личности на основе изучения 
продуктов труда, являющихся результа-
тами этой деятельности (изобретений, 
книг, писем и т. п.). 

Моделирование — метод исследо-
вания психических закономерностей 
посредством построения моделей пси-
хических явлений и изучения их функ-
ционирования. 

Качественные и количественные 
(математико-статистические) методы 
применяются для обработки результа-
тов психолого-педагогических исследо-

ваний. Математические методы исполь-
зуются при обработке сложных тестов, 
методик с многократными способами 
вычисления. 

Генетический метод — способ 
изучения психических явлений посред-
ством анализа процесса их возникнове-
ния и развития от низших форм к  
высшим. 

Генетический метод — это метод 
1) исследования истории развития 

личности или какого-либо психического 
явления (онтогенез); 

2) изучения генезиса индивидуаль-
ных психических особенностей челове-
ка, выяснения соотношения ролей гено-
типа и среды в их формировании  
(филогенез). 
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УДК 371:343.83 
Я. Н. Немов 

К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ЧИНОВ ТЮРЕМНОГО  
ВЕДОМСТВА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ:  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА* 
Статья освещает вопросы воспитания чиновников тюремного ведомства 

дореволюционной России. К началу ХХ столетия в целом сложилась система вос-
питания персонала. В этот временной период ей были присущи элементы, которые 
мы находим в современных педагогических системах. Это субъекты и объекты вос-
питания; совокупность требований к профессиональным и морально-нравственным 
качествам личного состава; наличие систем социально-правовой защищенности 
персонала и стимулирования труда; совокупность принципов, на которых строи-
лась воспитательная работа. Принципы человечности, честности, неподкупности, 
добросовестного служения государю и Отечеству, верности Присяге, нормам хри-
стианской морали, дисциплинированности, законности являлись основой служебной 
деятельности тюремных чинов. Как показывает история уголовно-исполнительной 
системы, базовые принципы, лежащие в основании служебной деятельности ра-
ботников органов и учреждений ФСИН России, претерпели лишь только те изме-
нения, которые обусловлены социально-экономическим и общественно-
политическим строем нашего государства. В этой связи обращение к исследованию 
основ и практики воспитания персонала уголовно-исполнительной системы в исто-
рическом аспекте является крайне необходимым и позволяет расширить границы 
педагогического мировоззрения воспитателей и придать воспитательному процессу 
дополнительный импульс. 

Ключевые слова: воспитательная работа; духовно-нравственное воспита-
ние; чины тюремного ведомства; тюремная система России; сотрудники ФСИН 
России. 

Y. N. Nemov 
ON THE ISSUE OF EDUCATION RANKS PRISON  

AUTHORITIES IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA:  
A HISTORICAL PERSPECTIVE 

The article deals with the education of the officials of the prison service of pre-
revolutionary Russia. By the early twentieth century in general has developed a system of 
education staff. In this time period were inherent in the elements that we find in modern 
educational systems. They are: the subjects and objects of education; a set of demands to 
professional and moral qualities of personnel; availability of systems for social and legal 
protection of the personnel and incentives; a set of principles on which to base educational 
work. The principles of humanity, honesty, integrity, faithful service to the Tsar and the 
Fatherland, loyalty to the Oath, the rules of Christian morality, discipline, law, was the 
basis of the service activities of the prison officials. As history shows, the existence of the 
penitentiary service, the basic principles underlying the service activity of employees of 
bodies and institutions of the Federal penitentiary service of Russia, have undergone only 
those changes brought about by the socio-economic and socio-political systems of our 
state. In this context, the appeal to the study of the foundations and practices of education 
personnel penitentiary service, in its historical aspect, is very necessary and allows you to 
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expand the boundaries of the pedagogical outlook of teachers and to give the educational 
process an additional boost. 

Keywords: educational work; moral education; officials of the prison Department; 
the prison system of Russia; employees of the Federal Penitentiary Service of Russia. 

Своими корнями и истоками про-
блема воспитания государственных 
служащих уходит вглубь времен. Мыс-
лители и государственные деятели раз-
личных эпох, разделенных столетиями, 
зачастую придерживаясь различных то-
чек зрения, практически все сводили 
вопросы служения государству и обще-
ству к общечеловеческим ценностям, 
моральным и нравственным нормам, так 
как значимость морально-этического 
наследия предшествующих поколений в 
воспитании нового неоспорима, оно да-
ет почву для дальнейшего поступатель-
ного движения вперед, являясь социо-
культурной и исторической памятью. 

Еще Конфуций сформулировал 
ви́ дение основных принципов взаимо-
действия людей в обществе-
государстве: это гуманность, человеко-
любие, нормы поведения, ритуалы, об-
щественные обряды, церемонии, долг, 
справедливость, обязанности, причем 
особое внимание уделял добровольному 
и неукоснительному их соблюдению 
чиновниками и правителями. Эффек-
тивность государственного управления 
он связывал с нравственным самосо-
вершенствованием людей, состоящих на 
государственной службе, являющих 
личный пример в стремлении к добру 
[5]. 

Говоря об основаниях, на которых 
исторически строилось воспитание рос-
сийских государевых служащих, в том 
числе и персонала тюремного ведом-
ства, превалирующее значение также 
имела нравственная составляющая, куда 
органично входили: чувство любви к 
Родине, патриотизм, коллективизм, 
долг, справедливость; приверженность 
религиозным, культурным и нацио-
нальным традициям. Будучи сынами 
своего народа, будущие сотрудники пе-
нитенциарной системы естественным 
образом с малых лет воспринимали его 

ценности, которые, являясь одним из 
основных элементов традиций, отража-
ли и отражают духовную сторону жизни 
всего общества и формируют нацио-
нальный характер. 

Одним из первых письменных па-
мятников, отражающих традиционный 
народный опыт воспитания, по праву 
можно считать «Поучение Владимира 
Мономаха детям» (XI в.) [6, с. 105–106]. 
В «Поучении» мы видим всю глубину 
нравственных принципов и традиций, 
народной мудрости и идеалов русских 
людей того времени, лежащих в осно-
вании воспитания и развития молодежи. 
Именно на основе патриотизма, спра-
ведливости, доброты, религиозности в 
подрастающем поколении воспитыва-
лись лучшие черты национального  
характера. 

Проявляя заботу о воспитании дво-
рянства, Петр I в 1717 г. приказал со-
ставить свод правил внешней культуры 
и поведения дворянина в обществе 
«Юности честное зерцало, или Показа-
ние к житейскому обхождению, собран-
ное от разных авторов». В «Показании» 
уделялось внимание нравственным ка-
чествам дворянской молодежи: смире-
ние, скромность, тяга к учению и труду, 
обязательность, почтение к родителям и 
т. п. [3, с. 49–51] Кроме того, государь 
личным примером призывал подданных 
к трудолюбию и патриотизму: «Я и 
царь, да у меня на руках мозоли; а все 
от того: показать вам пример и хотя бы 
под старость видеть мне достойных по-
мощников и слуг отечества» [4, с. 103]. 

Конечно, в тюремных учреждениях 
на «государевой» службе находились 
представители различных сословий. К 
тому же в России вплоть до отмены 
крепостного права все связанное с 
народом, его культурой считалось «низ-
ким», грубым и подлым. Сам же народ, 
его низшие сословия, назывался  
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дворянством «подлостью» [9, с. 159]. 
Но базовые народные ценности лежали 
в основе воспитания всех сословий рус-
ской молодежи. 

Также необходимо отметить исто-
рически сложившееся тесное перепле-
тение судеб государства и православия 
в России, что способствовало становле-
нию отечественной государственности, 
и поэтому в полной мере можно утвер-
ждать, что нравственная апологетика 
власти, и человека власти, раскрывались 
через идеалы христианской гуманности, 
просветительства; практику соотнесе-
ния «правды» власти с «правдой жизни» 
и с «божественной правдой» [2, с. 48]. 

Одно из первых упоминаний об 
официальных требованиях к професси-
ональным и морально-нравственным 
качествам сотрудников, помимо обще-
известного изречения Петра I «Тюрьма 
есть ремесло окаянное, и для скорбного 
дела сего нужны люди смелые, добрые 
и веселые», можно увидеть уже в Учре-
ждении об управлении губерниями 
(1775 г.), которым было предписано в 
работных домах определить «пристой-
ных надзирателей, людей добросовест-
ных и порядочных, и прочих необходи-
мых людей для присмотра, избегая вез-
де излишеств» [15, с. 167–321]. 

Начальствующим лицам предписы-
валось наблюдать за строгим и точным 
исполнением подчиненными своих обя-
занностей, применяя при этом законные 
средства поощрения и наказания. 
Начальникам запрещалось жестокое и 
неприличное обращение с подчиненны-
ми. Также начальствующие лица долж-
ны были осуществлять надзор за пове-
дением своих подчиненных с целью по-
буждения их к добродетелям и удержи-
вая от различных негативных поступ-
ков. Все сотрудники, невзирая на чины 
и ранги, в согласии друг с другом кол-
лективным трудом обязаны были слу-
жить интересам Его Императорского 
Величества. 

Следующим шагом в нормативно-
правовом обеспечении государственной 
службы было принятие Устава о службе 

по определению от правительства 
(1832 г.), определявший неотъемлемые 
качества всех лиц, состоящих на граж-
данской службе, у которых должны 
быть: здравый рассудок; добрая воля в 
отправлении порученного; человеколю-
бие, верность службе Его Император-
скому Величеству; усердие к общему 
добру; радение о должности; честность, 
бескорыстие и воздержанность от взя-
ток; справедливый и беспристрастный 
суд всякому сословию; покровительство 
невинному и скорбящему. Также из 
Устава следовало, что священным дол-
гом каждого служащего являлась охра-
на власти Его Императорского Величе-
ства, для которой использовались все 
силы и возможности государственного 
служащего. Всем государственным 
служащим предписывалось, возложен-
ные на них обязанности, «исправлять 
согласно присяге с усердием, нелице-
мерно и добросовестно, по существую-
щим учреждениям и уставам и по при-
казаниям и наставлениям начальства, не 
позволяя себе ни из вражды, ни из свой-
ства или дружбы, а тем более из коры-
сти или взяток, ничего противного дол-
гу присяги, честности и возложенного 
на них служения». Леность и нерадение 
к порученному делу и общему благу 
считалось постыдным [17, с. 251–252]. 

Более детальная регламентация 
требований к сотрудникам тюремного 
ведомства предъявлял Устав о содер-
жащихся под стражей (1832 г.). Смотри-
телям исправительных заведений  
вменялось в обязанности заботиться  
о приеме на службу чиновников и  
служителей с нужными качествами 
(«принимать на службу надзирателей и 
отставных солдат из людей «добропо-
рядочного состояния и исправных»), 
наблюдать за соблюдением чиновника-
ми и нижними чинами распорядка дня и 
должностных обязанностей, контроли-
ровать нравственность служащих, нала-
гать на них взыскания. Примечательно 
содержание ст. 692 Устава: «смотритель 
должен быть строг, но не увлекаться 
вспыльчивостью и необдуманностью: 
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он должен быть терпелив, рассудителен, 
тверд и наблюдать приличие во всех 
своих действиях. Внушения и наставле-
ния гораздо больше могут иногда дей-
ствовать, чем взыскание, а особенно в 
случаях, где усматривается не сколько 
небрежение, сколько незнание, и где 
нужна не сколько строгость, сколько 
знание повелевающего наставить в ис-
полнении, наблюдение за оным и благо-
разумное обхождение». Священникам 
предписывалось подавать пример своим 
благочестием и благонравием служа-
щим и осужденным [18, с. 395–500]. 

Устанавливались также требования 
и к поведению в быту для служащих 
смирительных и рабочих домов: «Слу-
жащие в заведении, в пример порядоч-
ной жизни для содержащихся в нем, из-
бегают частых гостьбищ, не допускают 
у себя никакого шума, не продолжают 
излишних увеселений до позднего ноч-
ного времени, и уклоняются от всего, 
что только может соблазнить содержа-
щихся в заведении; вообще же дорожат 
временем, которое посвятили они поль-
зе сего заведения». Сотруднику предпи-
сывалось иметь приличную одежду и 
быть опрятным и трезвым [18,  
с. 492–493]. 

На заключительном этапе функцио-
нирования тюремного ведомства России 
Общей тюремной инструкцией (1915 г.) 
предписывалось, что «служащие в ме-
стах заключения, соблюдая верность 
присяге Его Императорскому Величе-
ству и, не страшась опасностей, которые 
могли бы им угрожать вследствие доб-
росовестного, усердного и точного ис-
полнения ими своего долга, поставляют 
себе в непременную обязанность не до-
пускать при отправлении своей службы 
из-за корыстных или иных личных по-
буждений, под влиянием вражды, род-
ства или дружбы — каких-либо уклоне-
ний от соблюдения существующих за-
конов, учреждений и уставов, а равно 
приказаний и наставлений начальства, 
правил честности и человеколюбия, от-
нюдь не проявляя при том бездействия 
и нерадения и не простирая власти сво-

ей за означенные для нее пределы» [10, 
с. 6–7]. 

Живой интерес пенитенциарная 
проблематика на рубеже XIX–XX вв. 
вызывала у видных ученых-юристов, 
психологов, педагогов, искренне вовле-
ченных в дело совершенствования тю-
ремного дела в России, причем вопросы 
морально-нравственной компоненты 
тюремных чинов также нашли свое от-
ражение в результатах их деятельности. 

Так, Н. Ф. Лучинский, вовлекая в 
дело реформирования мест заключения 
не только представителей тюремной 
администрации, но и общественность, 
писал: «Едва ли есть в государстве дру-
гой чиновник, к которому бы предъяв-
лялось столько самых разнообразных и 
сложных требований, как к начальнику 
тюрьмы. В обращении с арестантами он 
должен быть тверд и неустрашим, 
неумолимо строг, но отнюдь не жесток, 
не груб и, во всяком случае, справед-
лив… заведуя, на правах командующего 
ротой, надзирательской командой в 
тюрьме, он отвечает за трезвость, доб-
ропорядочность и исправную службу ее 
чинов…» [7, с. 7–8]. 

С. В. Познышев в «Очерках тюрь-
моведения» заострял внимание на сле-
дующем: «…крайне важно, чтобы во 
главе тюрьмы стояло лицо, преданное 
своему делу, вполне понимающее ис-
правительные задачи тюрьмы… 
Начальник тюрьмы есть, прежде всего, 
руководитель подчиненных ему чинов 
тюремной администрации. Он должен 
указывать им желательный и целесооб-
разный образ действий и строго надзи-
рать за законностью их действий»  
[14, с. 265]. 

Особое моральное и этическое зна-
чение в деле воспитания выполняла 
Присяга, которую давал каждый при 
вступлении в должность. Причем при-
сягали на верность царствующему дому 
и до реформ государственного управле-
ния эпохи Петра I [11, с. 86], который 
утвердил единую форму присяги «на 
верность службы». Присяга, вбирая в 
себя опыт предыдущих поколений, 
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наполняла следующим смыслом госу-
дарственную службу: Родина, государь, 
вера православная. Государственные 
служащие брали обязательства верно 
служить государю и Отечеству, отстаи-
вать государственные интересы, ответ-
ственно и добросовестно относиться к 
делу [8, с. 98]. 

Помимо присяги, вновь поступаю-
щий на службу по тюремному ведом-
ству был обязан оформить подписку, 
подтверждающую его благонадежность 
и лояльность самодержавной власти [20, 
с. 155]. Берущее свое начало с 1826 г. 
письменное обязательство о непринад-
лежности к тайным обществам также 
способствовало формированию ряда 
принципов государственной службы: 
верность службе, защита чиновниками 
государства, полное подчинение госу-
дарственной дисциплине [12, с. 158]. 

Важное воспитательное воздей-
ствие на личный состав мест заключе-
ния имела система социально-правовой 
защищенности персонала и стимулиро-
вания труда (что и в настоящее время не 
потеряло свою актуальность), которая 
включала следующие основные элемен-
ты: освобождение надзирателей от при-
зыва из запаса в армию, а также службы 
в ополчении; при условии исправной и 
беспорочной службы в тюремной стра-
же в течение пяти и более лет назначен-
ный сотрудникам денежный оклад уве-
личивался на одну треть, прослужив-
шим десять лет к окладу добавлялась 
еще одна треть, прослужившим пятна-
дцать лет назначался двойной оклад со-
держания; помощницы начальников 
тюрем и смотрительницы женских от-
делений имели равные права в служеб-
ных обязанностях с сотрудниками-
мужчинами, в том числе и право на пен-
сию; поступающим в тюремную стражу 
из отставки унтер-офицерам и рядовым 
сохранялись выслуженные ими в армии 
пенсии; лица, служившие по тюремно-
му управлению, в том числе и погибшие 
или пострадавшие при исполнении слу-
жебных обязанностей, а также члены их 
семей пользовались в отношении пен-

сий и единовременных пособий особы-
ми правами и преимуществами; началь-
ники тюрем, имеющие доход не свыше 
шестисот рублей в год, получали при-
бавки к окладу после службы каждого 
из первых двух пятилетий в размере ста 
рублей за пятилетие и т. п. [14,  
с. 275–278]. 

Но, как справедливо отмечает 
П. П. Пирогов, несмотря на постоянную 
заботу о тюремных чинах со стороны 
правительства, комплексного подхода к 
решению вопроса социально-правовой 
защищенности персонала не было. Пра-
вовые меры социальной защиты были 
довольно интенсивны и целенаправлен-
ны, но разрозненны [13, с. 22]. 

Существовала и стройная система 
награждения чинов тюремного ведом-
ства [16; 17, с. 241–250; 21]. За различ-
ного рода преступления и проступки по 
службе персонал привлекался к наказа-
ниям и взысканиям согласно постанов-
лениям о наказаниях уголовных и ис-
полнительных [19]. 

Большое воспитательно-
идеологическое значение имело ведом-
ственное печатное издание «Тюремный 
вестник», выходившее в свет с 1893 по 
1917 гг. 

Отдельного внимания заслуживает 
профессиональное образование персо-
нала тюремного ведомства России, о 
котором одним из первых поднял во-
прос в 1870-х гг. видный русский уче-
ный, криминалист и правовед 
И. В. Фойницкий. Однако только в 
начале XX в. инспектором Главного 
тюремного управления 
Н. Ф. Лучинским была выдвинута ини-
циатива создания в Санкт-Петербурге 
двухлетнего тюремного лицея закрыто-
го типа для обучения молодых людей, 
окончивших средние учебные заведе-
ния, преимущественно военные, а также 
состоящих на действительной службе 
офицеров, причем в процессе подготов-
ки к управлению тюрьмой им должны 
прививаться в том числе уважение к за-
кону, неподкупная честность, мужество 
и стойкость характера. Продолжая свою 
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мысль, Н. Ф. Лучинский обращает вни-
мание: «Тюремный лицей… должен 
быть столько же учебным, сколько и 
воспитательным учреждением…» [7, 
с. 17]. Позднее, в 1909 г. в Главном тю-
ремном управлении были разработаны 
проекты законодательных представле-
ний об учреждении Высших тюремных 
курсов, школы старших тюремных 
надзирателей и школы тюремных 
надзирательниц. 

Исследователь вопросов професси-
ональной подготовки кадров уголовно-
исполнительной системы России 
Д. В. Волошин пишет, что отечествен-
ными учеными конца XIX — начала 
ХХ в. был теоретически обоснован во-
прос целенаправленной работы по под-
готовке тюремного персонала на специ-
альных курсах (начальников тюрем — в 
особом учебном заведении), а одним из 
принципов обучения определялось 
нравственное и умственное развитие 
сотрудников. [1, с. 36] Тем не менее, 
вплоть до конца XIX в. отсутствовали 
особые учреждения, готовившие тю-
ремную администрацию, что отрица-
тельно влияло на процесс управления 
местами заключения [13, с. 21]. 

Таким образом, анализ процесса 
эволюционного развития системы рабо-
ты с персоналом тюремного ведомства 
России позволяет сделать вывод, что 
начиная с петровских времен практиче-
ски все законодательство Российской 
Империи пронизано морально-
нравственной составляющей требова-
ний к государственным служащим, в 
том числе и к личному составу мест за-
ключения, и уже к началу XX в. сложи-
лась достаточно стройная система вос-
питания сотрудников, элементы кото-
рой в дальнейшем вошли в современ-
ную систему воспитательной работы с 
личным составом: строго определенные 
субъекты и объекты воспитания; сово-
купность требований к профессиональ-
ным и морально-нравственным каче-
ствам личного состава; наличие систем 
социально-правовой защищенности 
персонала и стимулирования труда; со-

вокупность принципов, на которых 
строилась воспитательная работа. 

За прошедшее столетие кардиналь-
но изменился облик пенитенциарной 
системы России. С целью овладения и 
постоянного совершенствования со-
трудниками профессиональных знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
успешного выполнения задач, возло-
женных на уголовно-исполнительную 
систему, выстроена эффективная систе-
ма профессиональной подготовки лич-
ного состава, опирающаяся на ведом-
ственные учреждения высшего и до-
полнительного профессионального об-
разования, позволяющие не только 
осуществлять подготовку курсантов, но 
и постоянно повышать уровень квали-
фикации практических работников 
учреждений и органов УИС. Созданы и 
эффективно функционируют органы 
воспитательной работы с личным соста-
вом УИС. Реализован комплексный 
подход к решению вопросов социально-
правовой защищенности сотрудников. 

Но, как показывает вся история су-
ществования уголовно-исполнительной 
системы, такие базовые принципы, как 
человечность, честность, неподкуп-
ность, добросовестное и преданное 
служение Отечеству, патриотизм, вер-
ность Присяге и профессиональному 
долгу, соблюдение норм общественной 
морали, дисциплинированность, закон-
ность по-прежнему лежат в основе слу-
жебной деятельности работников пени-
тенциарной системы России, претерпев 
лишь только те изменения, которые 
обусловлены социально-экономическим 
и общественно-политическим строем 
государства. 

В этой связи обращение к исследо-
ванию основ и практики воспитания 
персонала уголовно-исполнительной 
системы в историческом аспекте явля-
ется крайне необходимым, что, на наш 
взгляд, позволяет расширить границы 
педагогического мировоззрения воспи-
тателей и придать воспитательному 
процессу дополнительный импульс. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Theory and technique of professional education 

 
УДК 372.881.111.1 

Ю. А. Баров, О. А. Реймер 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНЫХ  
МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫХ УЧЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФСИН РОССИИ* 
Статья посвящена вопросам методики проведения комплексных межкафед-

ральных учений (КМУ), проводимых на базе образовательных организаций ФСИН 
России в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Рассматриваются вопросы 
повышения эффективности организации и критерии оценки КМУ, отработки сла-
женности действий всех учебных подразделений и совершенствования практиче-
ских навыков участников учений при чрезвычайных обстоятельствах. Ставится 
вопрос о методическом обосновании и взаимосвязи практических заданий, формули-
руемых на каждом этапе учений. Рассмотрены методические основы формирова-
ния мотивации и удержания интереса у обучающихся к проводимому мероприятию, 
способствующему воспитанию проявления инициативы и решительности при при-
нятии оперативных решений. Особое внимание уделяется активным и интерактив-
ным формам обучения при подготовке к комплексным межкафедральным учениям  
(работа малыми группами, деловая игра) и подведении итогов мероприятия  
(дискуссия, круглый стол). Также рассматриваются отдельные вопросы, связанные 
с педагогическим мастерством организаторов учений, которое предполагает уме-
лую подготовку тактического замысла. Делаются выводы по организации и прове-
дению комплексных межкафедральных учений в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО, которые будут способствовать формированию профессионально ком-
петентного выпускника ведомственного вуза. 

Ключевые слова: комплексные межкафедральные учения; компетентност-
ный подход; практико-ориентированное обучение; методика деловой игры; крите-
рии оценки. 

Y. A. Barov, O. A. Rejmer 
METHODICAL BASES OF INCREASE OF EFFICIENCY  

OF ORGANIZATION AND EVALUATION OF INTEGRATED  
INTER-DEPARTMENTAL EXERCISES CONDUCTED  

IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE FSIN OF RUSSIA 
The article is devoted to methods of conducting integrated inter-departmental exer-

cises conducted on the basis of educational institutions of the FSIN of Russia in accord-
ance with the requirements of FSES HPE. Deals with improving organizational effective-
ness and evaluation criteria of the Cabinet, testing the coherence of all academic units and 
improvement of practical skills of participants in emergencies. Raises the question of 
methodological justification and relationship of practical tasks formulated at each stage of 
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the exercise. The idea of the article implies the study of methodological principles of for-
mation of motivation and retention of the students interest in the event, contributing to the 
education initiative and decisiveness, when making operational decisions. Emphasis on 
active and interactive forms of training in preparation for the comprehensive inter-
departmental exercise (working in small groups, role play) and when summing up activi-
ties (discussion, round table). Also discusses special issues associated with the teaching 
skill of the organizers of the exercise, which involves skilled training tactical plan. Conclu-
sions on the organization and conduct of a comprehensive inter-departmental exercises 
(CMU) in accordance with the requirements of the FSES HPE, which will contribute to the 
formation of professionally competent graduates of governmental universities. 

Keywords: interdepartmental complex exercises; competency-based approach; 
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Выпускник высшего учебного заве-
дения ФСИН России «должен обладать 
глубокими знаниями в специальных 
дисциплинах, уметь пользоваться ими в 
профессиональной деятельности. Новое 
время потребовало от выпускников глу-
боких знаний в широком объеме, как 
правоохранительного дела, так и педа-
гогики, психологии, гибкости мышле-
ния, самостоятельности и творчества в 
принятии профессиональных решений. 
Компетентностный подход в обучении 
слушателей становится определяющим» 
[1, с. 3]. Будущий специалист готовится 
к таким видам профессиональной дея-
тельности, как правотворческая, право-
применительная, экспертно-
консультационная, оперативно-
служебная, организационно-
управленческая, научно-
исследовательская и педагогическая. 
Следовательно, в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВПО выпускник вуза 
должен обладать рядом компетенций, 
уровень сформированности которых 
выявляется в процессе проведения ком-
плексных межкафедральных учений. 
Прежде всего это компетенции обще-
культурные: способность действовать в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, руководствуясь прин-
ципами законности и патриотизма. В 
области правотворческой деятельности 
выделяют в качестве основополагающей 
способность принимать решения и со-
вершать юридические действия в точ-
ном соответствии с законом. В области 
оперативно-служебной деятельности в 

приоритете — способность уважать 
честь и достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и свободы чело-
века и гражданина, не допускать и пре-
секать любые проявления произвола, 
принимать необходимые меры к восста-
новлению нарушенных прав и др. [3]. 
Спектр компетенций достаточно обши-
рен, поэтому мы, не претендуя на гло-
бальность охвата проблемы, остановим-
ся лишь на некоторых аспектах их фор-
мирования и развития. 

В целях оптимизации практико-
ориентированного обучения и в соот-
ветствии с реализацией компетентност-
ного подхода, отвечающего требовани-
ям ФГОС третьего поколения, закреп-
ления знаний и умений, полученных в 
период теоретического обучения, а так-
же отработки действий в чрезвычайных 
ситуациях, возникающих при осложне-
нии обстановки, в учреждениях УИС 
проводятся комплексные межкафед-
ральные учения (далее — КМУ). Не ис-
ключение и высшие учебные заведения 
ФСИН России, где доминирующим 
фактором учебного процесса должно 
стать практико-ориентированное обуче-
ние. Нельзя не согласиться с мнением, 
что «существующая практика подготов-
ки специалистов для пенитенциарных 
учреждений не обеспечивает в должной 
мере решения новых задач, для этого 
необходимы планомерные усилия по 
организации обучения этой категории 
кадров с учетом требований, предъявля-
емых сегодня к профессиональным  
способностям и личным качествам  
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специалистов, связанные, прежде всего, 
с подготовленностью принятия профес-
сиональных решений в экстремальных  
ситуациях»[1, с. 3]. 

Сущность КМУ состоит в том, что-
бы обучаемые выполняли свои функци-
ональные обязанности по управлению 
группами на фоне конкретной, непре-
рывно изменяющейся обстановки; так-
же они направлены на развитие слажен-
ности и повышения оперативности ра-
боты будущих сотрудников УИС. Перед 
курсантами ставится задача совершен-
ствования навыков организации слу-
жебной деятельности в любых условиях 
обстановки, в том числе при чрезвычай-
ных ситуациях. Поскольку КМУ явля-
ются комплексным мероприятием, то и 
подготовительная работа осуществляет-
ся в комплексе. В содержании дисци-
плин разных кафедр предусмотрены ди-
дактические единицы, работающие на 
перспективу. Методическое обеспече-
ние каждой из составляющих учений 
так или иначе опирается на интерактив-
ные формы и методы обучения. 

На базе Кузбасского института 
ФСИН России комплексные межкафед-
ральные учения проводятся на протя-
жении последних трех лет, поэтому 
представляется возможным обобщить 
опыт проделанной работы за 2013–
2015 гг. На первом этапе (2013 г.) перед 
организаторами учений стояла задача — 
дать оценку учений в целом, т. е. отра-
батывались элементарные формы взаи-
модействия курсантов в условиях, при-
ближенных к служебной деятельности 
(общий балл за учения составил 3,2). В 
соответствии с рекомендациями цен-
трального аппарата ФСИН России на 
втором этапе (2014 г.) решалась задача: 
работа в группах, имитирующих функ-
ционирование отдельных структурных 
подразделений (средний балл по ре-
зультатам учений составил 3,6). Для то-
го чтобы дать оценку работы каждого 
курсанта, в 2015 г. работодатель услож-
нил задачу. План учений был ориенти-
рован на отработку навыков работы в 

микрогруппах по 5–6 человек (средний 
балл — 3,9). 

С каждым годом цели и задачи 
комплексных межкафедральных учений 
усложняются в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВПО, более того, работо-
датель предписывает проводить оценку 
каждого обучающегося на предмет 
формирования заявленных во ФГОС 
профессиональных компетенций. Перед 
началом учений с курсантами прово-
дится входящее тестирование, опреде-
ляющее уровень остаточных базовых 
знаний. На завершающем этапе учений 
также проводится итоговый тест. По-
добная организация КМУ позволяет 
проследить динамику качества образо-
вания. В предстоящем году работода-
тель предписывает включить в задачу 
комплексных межкафедральных учений 
оценочный показатель обучающихся по 
исполнению обязанностей дежурного 
помощника начальника колонии 
(ДПНК). 

Проведение КМУ осуществляется в 
несколько этапов: каждый из этапов 
учений включает содержательно значи-
мые элементы, требующие отдельной 
отработки на практике. На подготови-
тельном этапе важным будет умение 
работать в малых группах, тем более 
что вышеуказанная форма организации 
КМУ предполагает умение организо-
вать работу курсантов в малой группе, а 
именно — в дискурсе «руководитель-
подчиненный» занять посильную пози-
цию (или выбрать роль). Некоторые 
участники КМУ будут чувствовать себя 
достаточно комфортно в роли исполни-
теля и будут хорошими исполнителями, 
другие, более требовательные курсанты 
легко справятся с ролью руководителя 
группы (здесь, чаще всего, срабатывает 
принцип формальный/неформальный 
лидер, т. е. каждый может реализовать 
свои амбиции). Главное, что подобная 
работа направлена на достижение по-
ставленной работодателем цели  
(результата). Выбранный «руководи-
тель» каждой малой группы берет  
на себя формирование мотивации к  
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решению поставленных задач, распре-
деляет «роли-обязанности» в группе, 
принимает решения. В целом вся группа 
способна самостоятельно справиться с 
латентными конфликтными ситуациями 
при решении общей профессиональной  
задачи. 

Опыт работы курсантов малыми 
группами в процессе обучения может 
быть эффективно использован и при 
проведении КМУ. Навыки такой работы 
формируются в курсе «Профессиональ-
ная этика и служебный этикет», в со-
держание которого включены темы, 
предполагающие формирование навы-
ков работы в коллективе с учетом экс-
тремальной ситуации (тема 7 «Мораль-
ный фактор и моральный выбор в дея-
тельности сотрудников УИС», тема 8 
«Нравственные отношения в служебном 
коллективе»). В рамках этих тем рас-
сматриваются такие важные вопросы, 
как нравственные факторы и условия 
эффективной деятельности служебных 
коллективов УИС, стили руководства 
служебным коллективом, этика взаимо-
отношений руководителя и подчинен-
ного, моральный выбор в ситуациях 
риска. Цели изучения дисциплины и ме-
тодика организации занятий по дисци-
плине разрабатываются с учетом отда-
ленной перспективы, чтобы в дальней-
шем курсант мог ориентироваться в 
сложившейся служебной обстановке 
(например, при выполнении тактиче-
ских задач КМУ). 

На первом этапе осуществляется 
проверка готовности путем сбора кур-
сантов и привлекаемых на учение 
участников «сбор по тревоге». После 
этого личному составу вручается или 
озвучивается тактическое задание, до-
водится замысел учения, участники 
(курсанты) распределяются по группам 
(«игровым коллективам»,) внутри груп-
пы назначается руководитель, в каждой 
группе проводится тестирование на 
знание законодательства и основных 
положений по теме комплексного меж-
кафедрального учения. До каждой 
группы доводятся вводные и предостав-

ляется необходимое время, которое со-
ответствует реальному объему выпол-
няемых задач. Руководители и посред-
ники изучают и анализируют работу и 
действия руководителя группы по при-
нятию решений, планирование и поста-
новку задач подчиненным в группе. 
Главное внимание обращается на уме-
ние курсантов организовать и сплани-
ровать действия групп, своевременно 
выполнить поставленные задачи. Отра-
ботка замысла комплексного межка-
федрального учения осуществляется 
непрерывно на основе решений, приня-
тых руководителями групп и отданных 
ими распоряжений. 

На втором этапе учения курсанты 
проверяются на выносливость путем 
проведения марш-броска в полной эки-
пировке. При этом они выполняют свои 
функциональные обязанности, преду-
смотренные штатной структурой испра-
вительного учреждения при несении 
службы в роли дежурной смены и кара-
ула, в повседневной деятельности, а 
также при получении вводных о проис-
шествиях, а посредники оценивают дея-
тельность всего состава курсантов. В 
ходе учения посредники не должны 
навязывать курсантам свои решения и 
необоснованно отвергать уже принятые. 

На этапе оформления необходимой 
документации в ходе учений осуществ-
ляется контроль остаточных знаний по 
ранее изученным дисциплинам («Дело-
производство и режим секретности», 
«Русский язык в деловой документа-
ции»). Проверяется реализация компе-
тенций в области оформления служеб-
ных документов (тема 2 «Правила со-
ставления и оформления документов. 
Виды документов в УИС»), сформиро-
ванных ранее (1 курс). 

Захват и удержание заложников, 
например, эффективно отрабатывается 
при использовании методики деловой и 
ролевой игры с участием как препода-
вателей юридических дисциплин, так и 
«гуманитариев» (педагоги, психологи). 
Этот этап включает как педагогические 
и психологические знания, так и умение 
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осуществлять ведение деловых  
переговоров, т. е. помимо хорошей фи-
зической подготовки курсанты должны 
показать коммуникативные навыки 
(общение с разными категориями  
граждан). 

Профессорско-преподавательский 
состав института успешно осуществляет 
внедрение методики деловой игры на 
учебных занятиях по разным дисципли-
нам. Игровая форма занятий создается 
при помощи игровых приемов и ситуа-
ций, которые позволяют воссоздать  
в реальности конкретную служебную 
ситуацию. Содержания деловой игры 
носит максимально практико-
ориентированный характер. Подобным 
образом в учебный процесс вводится 
элемент соревнования, который позво-
ляет достичь цели обучения и способ-
ствует формированию профессиональ-
ных компетенций курсантов. Важней-
шая роль в проведении подобного рода 
занятий отводится организации рефлек-
сии, когда курсанты совместно с препо-
давателем анализируют ход и результа-
ты игры. 

Особенности проведения деловой 
игры в образовательном процессе ве-
домственного вуза представлены в «Ме-
тодических рекомендациях по проведе-
нию учебных занятий в активных и ин-
терактивных формах в образовательных 
учреждениях высшего профессиональ-
ного образования ФСИН России», 
утвержденных 21 июня 2012 г. Соглас-
но позиции разработчиков методиче-
ских рекомендаций, деловая игра пред-
ставляет «моделирование разнообраз-
ных условий профессиональной дея-
тельности, воспроизведение реальных 
жизненных ситуаций в игровой форме» 
[2, с. 5]. Отличительной особенностью 
деловой игры является активизация по-
знавательной деятельности обучающих-
ся, учебно-познавательной направлен-
ностью, ориентированной на конечный 
результат, что отвечает требованиям 
ФГОС ВПО. Работа в данном направле-
нии начинается на первых курсах обу-
чения в ведомственном вузе при изуче-

нии дисциплин гуманитарного цикла 
(«Иностранный язык», «Философия», 
«Профессиональная этика и служебный 
этикет», «Логика», «Русский язык в де-
ловой документации»). Как показывает 
практика, курсанты демонстрируют яв-
ный интерес при выполнении какой-
либо практико-ориентированной роли, 
направленной на решение задач, свя-
занных с будущей служебной деятель-
ностью. На старших курсах навыки ра-
боты с использованием методики дело-
вой игры закрепляются на практике. 
При проведении межкафедральных 
комплексных учений содержание дело-
вой игры включает имитацию принятия 
решений в разнообразных практико-
ориентированных ситуациях путем ор-
ганизации коллективной деятельности 
по заданным правилам и нормам (пре-
следование преступника по горячим 
следам, работа ВРП, наблюдение, 
опрос, наведение справок, отождествле-
ние личности, применение ПТК АКУС). 
Это способствует не только отработке 
слаженности действий подразделений и 
совершенствованию практических 
навыков участников учений при чрез-
вычайных обстоятельствах, но и фор-
мированию профессиональных компе-
тенций, заявленных во ФГОС ВПО по 
соответствующей специальности. 

Выполнение поставленных на КМУ 
задач способствует в полной мере реа-
лизации междисциплинарных связей на 
практике. Поскольку учения проводятся 
на старших курсах, то имеется возмож-
ность при их оценке выявить эффектив-
ность освоения многих дисциплин по 
остаточному принципу: что усвоено 
лучше, какие знания перешли в разряд 
профессиональных навыков? Для до-
стижения этой цели необходимо де-
тально продумать методику оценки 
проводимых учений. 

Одной из важных составляющих в 
подведении итогов комплексных меж-
кафедральных учений должна стать де-
тализация критериев оценок. Из педаго-
гического опыта авторов известно, что 
самыми существенными (грубыми) 
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ошибками являются ошибки, на первый 
взгляд незначительные (как, например, 
при оформлении документа — незнание 
размера полей, необходимых для кон-
кретного вида документа реквизитов). 
При оформлении служебной докумен-
тации, как в любой другой сфере дея-
тельности, имеются правила-постулаты, 
но также есть и факультативные прави-
ла, допускающие вариативное исполь-
зование. Оформление реквизитов доку-
мента — это демонстрация фундамен-
тальных знаний изученного материала, 
в то время как содержательная (распо-
рядительная) его часть может варьиро-
ваться в зависимости от конкретной  
ситуации. 

В рекомендациях по разработке 
критериев оценок учений не совсем 
четко проговаривается оценка результа-
тов работы курсантов: «Обучаемый 
правильно и грамотно составляет доку-
менты — оценка “5”». Обучаемый пра-
вильно и грамотно составляет докумен-
ты и допускает незначительные ошибки 
при составлении документов — оценка 
“4”». Обучаемый правильно и грамотно 
составляет документы и допускает су-
щественные ошибки при составлении 
документов — оценка “3”». Обучаемый 
испытывает затруднения при составляет 
документов и допускает значительное 
количество ошибок — оценка “2”» [5]. 
Возникает вопрос, что подразумевается 
под формулировкой «правильно и гра-
мотно», «незначительные ошибки», 
«существенные ошибки», какое количе-
ство ошибок считать значительным? 
Оценка «5» предполагает безошибочное 
и безупречное оформление документа-
ции с соблюдением правил орфографии, 
синтаксиса и морфологии — это и явля-
ется грамотностью. Правильность — 
это все-таки реализация собственно 
профессиональных компетенций, а 
именно — контроль усвоения основных 
регламентирующих документов в этой 
области [4]. «Незначительные ошибки» 
могут касаться вариативных аспектов в 
содержательной части документа. Их 
количество может варьироваться от од-

ной до трех — оценка «4». «Существен-
ные ошибки» касаются знания обяза-
тельных реквизитов, правил орфогра-
фии и пунктуации, согласования лекси-
ческих единиц в тексте основной части 
документа. Количество их может варьи-
роваться от трех до шести на оценку 
«3». Более этого количества ошибок и 
до семи оцениваться должно на неудо-
влетворительную оценку. Подобная 
конкретизация оценок данного этапа 
КМУ позволит составить более объек-
тивную и детальную картину результа-
тов проделанной работы, мотивирует 
курсантов с большей внимательностью 
и ответственностью отнестись к этой 
части учений. 

Важной частью подведения итогов 
учений является детальный разбор дея-
тельности всех подразделений. Вопрос 
уточнения содержательного компонента 
подведения итогов остается до сих пор 
открытым, так как каких-либо четких 
рекомендаций не имеется, поэтому 
практическим работникам ведомствен-
ных вузов приходится опираться на 
собственный опыт работы с личным со-
ставом. При анализе проведенных уче-
ний имеется возможность выявить и 
проанализировать допущенные ошибки 
и пути их дальнейшего устранения, от-
работать организацию последующих 
учений, поставить соответствующие за-
дачи перед педагогическим коллекти-
вом. Проведение анализа должно стро-
иться на сравнительном анализе основ-
ных моментов самих учений: «как 
должно было получиться» и «что реаль-
но получилось/не получилось», «по ка-
ким причинам», «какие факторы меша-
ли», «какие способствовали выполне-
нию поставленных задач», «какова роль 
человеческого фактора»? При анализе 
итогов проведения КМУ предлагается 
использовать методику организации 
дискуссии или круглого стола, когда все 
участники (в том числе и курсанты) бу-
дут приводить аргументированные вы-
сказывания по факту проведенных уче-
ний. Организация рефлексии поможет 
курсантам переосмыслить проведенные 
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учения, изнутри увидеть проблемы и 
собственные ошибки в процессе кон-
структивного диалога. Поскольку ком-
плексные оперативные учения являются 
формой совместного обучения всех ка-
федр института, то и при подведении 
итогов должны принимать участие 
представители всех задействованных 
кафедр с целью совершенствования 
собственного педагогического мастер-
ства и корректировки методической ра-
боты структурных подразделений ин-
ститута. 

Таким образом, комплексные меж-

кафедральные учения, как показывает 
практика, являются одной из эффектив-
ных форм обучения, гарантирующих 
формирование профессионально компе-
тентного выпускника ведомственного 
вуза. В целях повышения эффективно-
сти организации и оценки КМУ педаго-
гическим коллективом Кузбасского ин-
ститута ФСИН России систематически 
применяются интерактивные методы 
обучения (деловая игра, работа малыми 
группами, круглый стол, дискуссия и 
др.), что соответствует требованиям 
ФГОС ВПО. 
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УДК 378:343.85 
В. Б. Дворцов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ* 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года уделяется особое внимание к подготовке персонала исправи-
тельных учреждений. Сотрудники уголовно-исполнительной системы наряду с об-
щими профессиональными качествами должны обладать и соответствовать ряду 
специальных требований, среди которых требования о профессиональной  
компетентности. 

Особенности профессиональной деятельности сотрудников УИС обусловли-
вают необходимость наличия еще одного из требований к подготовке курсантов — 
формированию достаточного уровня готовности к применению имеющихся знаний, 
умений и навыков в служебной деятельности. В статье рассматриваются вопросы 
формирования готовности курсантов образовательных организаций ФСИН России 
к обеспечению режима в исправительных учреждениях. На основе анализа резуль-
татов проведенных исследований автором формулируется понятие «готовность 
курсантов к обеспечению режима», доказывается необходимость ее формирования 
в процессе обучения, обозначаются ее компоненты и уровни. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; образовательные орга-
низации; ФСИН России; формирование готовности; обеспечение режима. 

V. B. Dvortsov 
THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF READINESS OF 
CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE FEDERAL 

PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA TO THE REGIME  
IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The Concept of development criminally-executive system of the Russian Federation 
until 2020 a special attention is paid to the training of correctional staff. Employees of 
criminally-executive system, along with general professional qualities and meet certain 
specific requirements, including the requirement of professional competence. 

Peculiarities of professional activities of the prison staff require the presence of 
another one of the requirements for the training of cadets — the formation of a sufficient 
level of readiness to use knowledge, skills and abilities in the performance. In the article 
the questions of formation of readiness of cadets of educational institutions of the Federal 
penitentiary service of Russia to the regime in correctional institutions are considered. 
Based on the analysis of the results of the research, the author formulates the notion «the 
willingness of students to the regime» proved the necessity of its formation in the learning 
process, indicated its components and levels. 

                                                        
* © Дворцов В. Б., 2016. 
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Одной из важнейших задач совре-
менного высшего образования является 
комплексное целенаправленное форми-
рование личности обучающегося [2; 3; 
6; 8; 9]. В то же время нельзя не отме-
тить и другое необходимое направление 
деятельности образовательных органи-
заций ФСИН России — получение кур-
сантами общих и специальных знаний, 
навыков и умений, которые составляют 
фундамент профессиональной подго-
товки и согласуются с современными 
требованиями их дальнейшей служеб-
ной деятельности [1; 2; 3; 4; 8–11]. В 
связи с этим особенностью ведомствен-
ного образования является наличие 
необходимости обеспечения взаимосвя-
зи общего высшего образования со спе-
циальным, способствующим получению 
специальных профессиональных знаний 
и представляющим неразрывный обра-
зовательный процесс в период всего 
срока обучения. 

Нельзя не отметить, что современ-
ное образование в первую очередь 
должно быть направлено на решение 
таких проблемных вопросов, как: 

 низкая эффективность контроля 
за получением знаний, умений и навы-
ков в процессе обучения; 

 отсутствие специально организо-
ванной мотивации к подготовке обуча-
ющихся к практическим видам занятий; 

 отсутствие эффективной системы 
стимулирования самостоятельной рабо-
ты обучающихся; 

 недостаточная связь учебного 
процесса с реалиями служебной дея-
тельности, современным положением 
дел в исправительных учреждениях. 

Кроме того, в условиях реформиро-
вания уголовно-исполнительной систе-
мы России (далее — УИС) к сотруд-
никам исправительных учреждений 
предъявляются специальные требования: 

 проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремаль-
ных условиях, применять методы эмо-

циональной и когнитивной регуляции 
для оптимизации собственной деятель-
ности и психологического состояния; 

 принимать оптимальные управ-
ленческие решения; 

 выявлять ситуации, при которых 
необходимо производить отстранение 
от работы и применять меры ответ-
ственности; 

 оказывать позитивное воздей-
ствие на личность осужденного; 

 оказывать помощь осужденным в 
пенитенциарной и постпенитенциарной 
адаптации; 

 обеспечивать установленный по-
рядок отбывания наказания и пребыва-
ния под стражей; 

 применять при выполнении про-
фессиональных задач установленный 
режим содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей; 

 организовывать выполнение 
осужденными и лицами, содержащими-
ся под стражей распорядка дня с ис-
пользованием выделенных сил и 
средств; 

 организовывать и проводить 
профессиональную подготовку с лич-
ным составом; 

 действовать по обеспечению 
правопорядка в учреждении при чрез-
вычайных ситуациях; 

 применять и использовать техни-
ческие и инженерные средства надзора 
и контроля; 

 выявлять факторы, влияющие на 
состояние оперативной обстановки, оце-
нивать ее на основании текущей инфор-
мации и прогнозировать на ближайший 
период деятельности колонии, на осно-
вании факторов, ее характеризующих; 

 учитывать психологические за-
кономерности функционирования групп 
осужденных. 

Проведенный анализ содержания 
профессиональной деятельности со-
трудников УИС, обеспечивающих  
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режим, позволяет выявить ее  
особенности: 

 постоянное установление полез-
ных межличностных связей осужден-
ных между собой; 

 деятельность, связанная с опас-
ностью и сопряженная с риском для 
жизни; 

 в процессе профессиональной 
деятельности сотрудники испытывают 
постоянные физические и эмоциональ-
ные перегрузки; 

 специфический режим работы, 
связанный с постоянным наблюдением 
за осужденными; 

 дефицит позитивных  
впечатлений; 

 постоянно действующие психо-
травмирующие ситуации. 

Наличие указанных особенностей 
профессиональной деятельности  
сотрудников УИС соответственно  
обусловливает необходимость еще  
одного из требований к подготовке  
курсантов — формирования достаточ-
ного уровня готовности к применению 
имеющихся знаний и навыков в слу-
жебной деятельности. 

Особенно актуальным вышесказан-
ное относится к формированию готов-
ности курсантов образовательных орга-
низаций ФСИН России к обеспечению 
режима в исправительных учреждениях. 
Согласно результатам проведенного со-
циологического исследования (исследо-
вание проводилось в 2014–2016 гг. сре-
ди сотрудников отделов безопасности 
(режима) исправительных учреждений и 
СИЗО, обучающихся по программам 
повышения квалификации в ФКУ Том-
ский ИПКР ФСИН России путем анке-
тирования. Всего в ходе исследования 
было опрошено 150 сотрудников из Ал-
тайского, Красноярского, Забайкальско-
го и Приморского края, а также Том-
ской, Новосибирской, Кемеровской, 
Курганской, Сахалинской областей), по 
мнению сотрудников отделов безопас-
ности (режима), имеющих стаж работы 
более пяти лет, значительная часть вы-
пускников ведомственных вузов, обла-
дая необходимыми знаниями, умениями 

и навыками, не всегда в полной мере 
способны применить их в служебной 
обстановке, поскольку при обучении 
они зачастую не сталкивались с подоб-
ным. Таким образом, в настоящее время 
наблюдается некоторый дисбаланс 
между современными требованиями к 
курсантам образовательных организа-
ций ФСИН России и реальным уровнем 
их профессиональной подготовки. 

В связи с этим формирование го-
товности курсантов образовательных 
организаций ФСИН России к обеспече-
нию режима в исправительных учре-
ждениях занимает важное место в обу-
чении указанной категории лиц. 

В самом общем смысле «готов-
ность» определяется как пригодность к 
деятельности, выражающаяся в актив-
ном положительном отношении к ней, 
склонности заниматься ею при наличии 
определенного запаса знаний, умений и 
навыков [7, с. 125]. Процесс формиро-
вания готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности  
рассматривается в литературе на  
нескольких уровнях: психологиче- 
ском, функциональном, личностном и 
интегративном [5]. 

В структуре готовности курсантов к 
обеспечению режима в исправительных 
учреждениях также можно выделить 
ряд необходимых элементов, среди ко-
торых: 

 мотивационная готовность к 
служебной деятельности; 

 теоретическая готовность к слу-
жебной деятельности; 

 практическая готовность к слу-
жебной деятельности. 

Оценка качественного содержания 
каждого из указанных элементов долж-
на проводиться на основании опреде-
ленных критериев, которые представ-
ляют собой показатели, позволяющие 
судить о степени подготовленности 
субъекта к какой-либо деятельности.  

В качестве них выступают морально-
психологический, когнитивный, про-
фессионально-компетентностный и дея-
тельностный критерии. В отношении 
каждого критерия можно выделить  
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необходимые для него показатели (см. Табл.): 
Таблица 

Критерии и показатели оценки качественного содержания  
готовности курсантов образовательных организаций ФСИН России  

к обеспечению режима в исправительных учреждениях 

Критерии Показатели 
Морально-психологический Реактивная и ситуативная тревожность 

Готовность идти на риск (способность принимать и 
нести ответственность за принятое решение) 
Волевые качества: 
активность, 
смелость, 
мужество, 
решительность, 
целеустремленность, 
выдержка  
Дисциплинированность, организованность,  
собранность, честность, правдивость, способность  
отслеживать динамику ситуации и своевременно  
на нее реагировать 
Эмоциональная устойчивость 

Когнитивный Когнитивные (познавательские способности) 

Усвоение теоретического предметного материала 

Профессионально-
компетентностный 

Овладение профессиональными компетенциями 
Овладение специальными компетенциями 

Деятельностный  Специальная подготовка 
Физическая подготовка 
Умения: 
 применять технические средств надзора, специаль-

ную технику; 
 составлять служебные документы, планы; 
 оперативно разрешать конфликтные ситуации; 
 выбора оптимальных методов работы  

с осужденными; 
 проводить воспитательную работу с осужденными; 
 проводить режимные мероприятия. 

 
Вышеуказанные критерии являются 

исходным моментом для выявле- 
ния уровней сформированности готов- 
ности курсантов к профессиональной  
деятельности. 

Всего следует выделить четыре 
уровня готовности: «нулевой», низкий, 
средний и высокий. Обобщенная харак-
теристика каждого уровня может быть 

представлена следующим образом:  
«нулевой уровень» готовности — отли-
чается несформированностью ее основ-
ных компонентов. Курсанты этого 
уровня имеют низкий индекс эмпатий-
ности, альтруистичности, не осознают 
себя в качестве субъекта служебной де-
ятельности, соответственно у курсантов 
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данного уровня готовность к професси-
ональной деятельности отсутствует. 

Низкий уровень характеризуется 
функционированием лишь отдельных 
компонентов готовности, при этом они 
обеспечиваются не внутренней потреб-
ностью личности курсанта, а внешними 
предписаниями. Обучаемые с трудом 
оценивают процесс и результат соб-
ственных действий. Курсанты с низким 
уровнем готовности к обеспечению ре-
жима в исправительных учреждениях 
характеризуются отсутствием профес-
сиональной установки на обеспечение 
режима либо ее формальным характе-
ром и слабой фиксированностью. С 
психологической и моральной точки 
зрения такие курсанты не готовы к об-
щению с осужденными. 

Средний уровень готовности харак-
теризуется неполной сформированно-
стью готовности к профессиональной 
деятельности, неравномерным развити-
ем ее компонентов, однако наличием 
при этом стремления к получению не-
обходимых знаний и умений, интереса к 
специфике избранной профессиональ-
ной деятельности. Обучающиеся адек-
ватно оценивают свое профессиональ-
ное поведение, достаточно часто полу-
чают удовлетворение от собственных 
действий. Готовность данного уровня 
может быть названа осознаваемой. 

Высокий уровень готовности пока-
зывает сформированность всех ее ком-
понентов. Курсанты стремятся избегать 
стереотипных действий, постоянно 
ищут неординарные теоретические и 
практические ходы, способы управлять 
собой, в том числе и при провокациях 
со стороны осужденных, актуализиро-
вать должное эмоциональное состояние, 
самостоятельно оценивать практиче-
скую деятельность, нести всю полноту 
ответственности за нее. Готовность 
данного уровня может быть охарактери-
зована как сформированная. 

В целях изучения динамики сфор-
мированности готовности курсантов к 
обеспечению режима в исправительных 
учреждениях в 2015 г. нами проведено 

исследование тенденций развития ука-
занного процесса среди курсантов Куз-
басского института ФСИН России. В 
диагностике 193 курсантов первого и 
пятого курсов использовался комплекс 
методов исследования (анализ докумен-
тации, анкетирование, беседа, метод са-
мооценки и экспертной оценки, наблю-
дение, анализ педагогических ситуаций, 
тестирование, анализ результатов  
научной деятельности курсантов, метод 
проектов). Это позволило выявить уро-
вень сформированности компонентов 
готовности к обеспечению режима  
в исправительных учреждениях и оце-
нить в целом сформированность данной 
готовности. 

В ходе исследования изучению 
подлежали: уровень сформированности 
представлений о роли режима в испра-
вительных учреждениях в деятельности 
сотрудника ФСИН; знания, умения и 
навыки по дисциплинам правовой, пси-
холого-педагогической и методической 
подготовки; степень осведомленности 
курсантов о проблемах обеспечения ре-
жима, требованиях к личностным каче-
ствам профессионала; стремление и по-
требность постоянно пополнять знания, 
развивать эрудицию, ориентация на 
профессиональное самообразование и 
самовоспитание; уровень коммуника-
тивных и организаторских склонностей 
а также оценка самими курсантами 
уровня своей подготовленности как 
субъекта, обеспечивающего режим в 
исправительном учреждении, их спо-
собность анализировать, обобщать и 
адекватно оценивать свои действия. 

Анализ результатов изучения ис-
ходного уровня сформированности го-
товности курсантов первого курса обу-
чения к обеспечению режима в испра-
вительных учреждениях показал, что 
менее половины курсантов (45,1 %) 
имеют низкий (минимальный) уровень 
изучаемой готовности. У 42,7 % из чис-
ла курсантов диагностирован средний 
(пороговый) уровень; только 9,8 % из 
числа курсантов могли быть отнесены  
к высокому (достаточному) уровню 
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сформированности готовности к обес-
печению режима в исправительных 
учреждениях. 

Результаты аналогичного исследо-
вания в группе курсантов пятого курса 
обучения показали следующее. Более 
двух третей из числа курсантов опреде-
ляются как показавшие высокий уро-
вень сформированности готовности к 
обеспечению режима в исправительных 
учреждениях, и 30 % из числа курсантов 
показали средний уровень готовности. 

Таким образом, формирование го-
товности курсантов к обеспечению ре-
жима в исправительных учреждениях 
является необходимым условием их обу-
чения. Готовность курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России к 
обеспечению режима в исправительных 
учреждениях представляет собой инте-
гративное качество, определяемое, с од-
ной стороны, психологическими пара-

метрами состояния готовности, а с дру-
гой стороны, профессиональными и спе-
циальными компетенциями, формируе-
мыми через следующие организационно-
педагогические условия: 

 реализацию компетентностного, 
ситуационного, деятельностного подхо-
дов в учебно-воспитательном процессе; 

 активизацию научно-
исследовательской деятельности кур-
сантов на основе генерации и решения 
проблемных ситуаций; включения кур-
сантов в креативную деятельность и со-
зданию проектов: в форме рефератов, 
статей, курсовых и дипломных работ; 

 использования возможностей 
учебной, производственной и предди-
пломной практик, позволяющих  
овладеть первоначальным опытом обес-
печения режима в исправительных 
учреждениях. 
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УДК 37.013; 377.131.14 
О. В. Игумнова 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ  

КУРСАНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ* 
Готовность курсантов ведомственных вузов к групповому взаимодействию 

рассматривается в качестве комплексного образования, позволяющего будущему 
офицеру решать разнообразные профессионально-ориентированные задачи. 

Предложенное качественное описание уровней готовности курсантов к ин-
теракции является основой для проведения экспресс-диагностики актуального со-
стояния готовности курсантов к взаимодействию. Содержательная характери-
стика представленных уровней помогает выявить динамику развития готовности 
обучающихся к групповому взаимодействию. Указанная диагностика может легко 
осуществляться посредством педагогического наблюдения. 

Автором предлагаются три основных способа повышения эффективности 
групповой работы на занятиях: мотивирующий, операциональный и организацион-
ный. Мотивация предполагает целенаправленную работу преподавателя по форми-
рованию у обучающихся личностного смысла участия в групповом общении. Опера-
циональный способ направлен на приобретение курсантами конструктивных навы-
ков совместной деятельности. Организационный этап предполагает тщательный 
анализ ролей курсантов в группах сменного состава и использование полученных 
знаний для формирования микро-групп. 

Таким образом, в статье обоснована необходимость формирования готов-
ности к групповой интеракции обучающихся, определены способы организации ра-
боты преподавателя на аудиторных занятиях, направленные на повышение эффек-
тивности использования интерактивных форм обучения. 

Ключевые слова: готовность к групповому взаимодействию/интеракции; 
интерактивные формы работы; педагогическая диагностика готовности обучаю-
щихся к групповому взаимодействию; уровни готовности к интеракции; организа-
ционно-педагогические условия эффективности групповой работы. 

O. V. Igumnova 
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS  

TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF STUDENTS’  
GROUP WORK IN A CLASSROOM ENVIRONMENT 

The cadets’ readiness for group interaction at the departmental higher educational 
institutions is considered as a complex that allows a prospective officer to solve a variety 
of professionally-oriented tasks. 

The given qualitative description of the levels of the cadets’ readiness for group in-
teraction provides the basis for monitoring the actual state of the cadets’ readiness for  
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interaction. The content characteristics of the presented levels help visualize the tendencies 
in its development by the means of short-term diagnostics. This diagnostics can be easily 
attained by applying the pedagogical observation. 

The author suggests three basic ways of improving the effectiveness of group work in 
a classroom environment: motivating, operational and organizational. Motivating tools 
suggest that the lecturer applies some efforts to form the learners’ personal meaning of 
their group interaction. The operational method aims at the students’ constructive skills of 
co-operation acquisition. The organizational stage involves careful analysis of the cadets’ 
roles in shift-type groups and using that knowledge to form micro-groups. 

As it can be seen from the above, the article makes the case for the students’ readi-
ness for the group interaction formation, it identifies the ways of organizing the lecturer’s 
work in the classroom aimed at improving the interactive forms of learning efficiency. 

Keywords: readiness for group interaction; interactive forms of work; pedagogical 
diagnostics of cadets’ readiness for group interaction; levels of the readiness for group 
interaction; organizational and pedagogical conditions to improve the group work  
effectiveness. 

Компетентностный подход к орга-
низации и реализации образовательного 
процесса в вузах предполагает форми-
рование у обучающихся как минимум 
двух разновидностей компетенций об-
щеобразовательной и профессионально 
ориентированной (в том числе специа-
лизированной). Результаты подготовки 
курсантов раскрываются через понятия 
«компетентность» и «готовность» к вы-
полнению отдельных или комплексных 
функций, видов деятельности. Можно 
утверждать, что компетентность стано-
вится залогом успешности обучающих-
ся, а готовность — механизмом само-
развития молодежи, их внутренним 
стимулом к образованию на протяжении 
всей жизни. 

Формирование профессиональной 
компетентности происходит в процессе 
аудиторной и внеаудиторной подготов-
ки курсантов в виде комплекса знаний и 
умений (как предметных, так и 
надпредметных или универсальных), 
оперирование которыми позволяет ре-
шать вопросы, возникающие в процессе 
конкретной трудовой деятельности. К 
универсальным способностям будущего 
офицера уголовно-исполнительной си-
стемы (далее — УИС) следует отнести:  

 мобильность (умение адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям про-
изводственной среды, организовать 
свою деятельность наиболее эффектив-

ным способом, осуществлять саморегу-
ляцию поведения сообразно профессио-
нальной этике, служебному этикету и 
собственной системе нравственных 
ценностей); 

 критичность мышления (владе-
ние навыками и умениями интеллекту-
ального труда, умение объективно оце-
нить обстановку, принимать оптималь-
ные организационно-управленческие 
решения в повседневной деятельности и 
нестандартных ситуациях) [2]; 

 построение продуктивного взаи-
модействия и сотрудничества с различ-
ными категориями граждан в процессе 
выполнения учебных, а затем — про-
фессиональных задач. 

Выделенные универсальные умения 
являются базовыми для специалиста, 
деятельность которого относится к про-
фессиям вида «человек — человек». Со-
трудник УИС должен обладать готовно-
стью к интеракции (взаимодействию) и 
чаще всего, к групповой интеракции (на 
уровне отряда осужденных, взаимодей-
ствия с различными отделами исправи-
тельного учреждения и т. п.). Следова-
тельно, формирование указанной готов-
ности должно начинаться на этапе про-
фессионального обучения в вузе. 

Под готовностью курсантов к 
групповому взаимодействию (интерак-
ции) следует понимать комплексное но-
вообразование, которое проявляется в 
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наличии у них личностного смысла вза-
имодействия, в понимании конечного 
результата совместной деятельности и в 
стремлении применить имеющиеся 
предметные и метапредметные знания и 
умения, в том числе организационного 
и регулятивного характера, в процессе 
реализации учебной задачи в малой 
группе. Таким образом, умение обуча-
ющихся выстраивать партнерские от-
ношения в учебной группе поможет в 
дальнейшем более эффективно решать 
профессионально значимые задачи, из-
бегать конфликтных ситуаций или 
успешно из них выходить. 

Формирование готовности к ин-
теракции возможно только путем  
внедрения в учебную деятельность  
активных, интерактивных техно- 
логий обучения, так как они пред- 
полагают коллективные и группо- 
вые формы работы курсантов. В этой 
связи чаще всего применяются такие 
технологии и методики, как обучение в 
команде (индивидуально-групповые и 
коллективно-групповые формы работы), 
групповая проектная деятельность и 
решение профессионально ориентиро-
ванных задач с использованием  
кейс-метода. 

Успешность применения указанных 
методик и технологий зависит от адек-
ватного распределения участников вза-
имодействия по группам. В классиче-
ской интерпретации [1] деление коллек-
тива на учебные группы предполагает 
следующие ограничения: а) по числен-
ности (не более 6 человек); б) по уров-
ню обученности (представители высо-
кого, среднего и низкого уровня  
обученности). Как показывает практика, 
деление участников по признаку обу-
ченности не всегда является оправдан-
ным. Есть случаи отказа от совместной 
деятельности или недостаточной эф-
фективности работы группы. Длитель-
ное педагогическое наблюдение (2003–
2015 гг.) за работой мини-групп, опрос 
участников групповых взаимодействий 
показали необходимость деления всей 
учебной группы с учетом уровня готов-

ности ее участников к групповому  
взаимодействию. 

Экспериментально было выявлено 
три основных уровня готовности к ин-
теракции: низкий, средний и высокий. 
Качественное выражение формулы ука-
занных уровней может быть описано 
следующим образом: 

 низкий уровень: наличие в микро-
группе одного ярко выраженного лиде-
ра общения (по принципу эмоциональ-
ного влияния на окружающих  
(далее он обозначается как эмоцио-
нальный лидер) или более авторитетного 
/знающего предмет осуществляемой де-
ятельности (далее он обозначается как 
образовательный лидер)) + ведомые + 
аутсайдеры общения; 

 средний уровень: наличие в мик-
ро-группе одного или нескольких лиде-
ров + ведомые. Следует отметить отсут-
ствие явных аутсайдеров общения; 

 высокий уровень: наличие в  
микро-группе одного или нескольких 
лидеров + исполнители. 

Изменения в готовности к группо-
вому взаимодействию проявляются ча-
ще всего у тех членов временного кол-
лектива, которые относятся к категории 
ведомых и аутсайдеров общения. Так, 
на низком уровне готовности к ин-
теракции для аутсайдеров характерно 
самоустранение от работы в группе. 
При создании благоприятных педагоги-
ческих условий аутсайдеры переходят в 
разряд ведомых. Ведомые (средний 
уровень готовности) хотя и проявляют 
достаточно высокий уровень пассивно-
сти в процессе выполнения общегруп-
пового задания, но в то же самое время 
пробуют выполнять возлагаемые на них 
обязанности в микро-коллективе. Ведо-
мые низкого уровня готовности к ин-
теракции отличаются от ведомых сред-
него уровня тем, что последние стано-
вятся на позицию более активного чле-
на команды. Они эмоционально более 
раскрепощены и часто поощряют ак-
тивность лидеров. 

На третьем уровне готовности к 
групповому взаимодействию ведомые 



Вестник Кузбасского института                               № 1 (26) / 2016 
 
 

175 

члены микро-группы, присущие двум 
первым уровням, перестают быть пас-
сивными и становятся соисполнителями 
общего дела. Взаимоотношения всех 
членов микро-коллектива отличаются 
дружелюбием. Наиболее свойственные 
роли внутри таких групп — наставниче-
ство (лидер — исполнитель). При си-
стематическом педагогическом воздей-
ствии на исполнителя он может перейти 
на высший уровень готовности и стать 
лидером (эмоциональным либо образо-
вательным) команды. 

Положительные тенденции в готов-
ности к групповому взаимодействию у 
эмоционального и образовательного ли-
деров чаще связаны с изменением их 
отношения к таким членам команды, 
как аутсайдеры общения. Часто отно-
шение лидера к таким обучающимися 
носит негативный характер (в виде  
игнорирования лидерами просьб  
со стороны аутсайдеров общения).  
Организационно-педагогические меро-
приятия преподавателя нацелены на 
нейтрализацию таких проявлений и 
формирование у лидера положительно-
го отношения к членам команды, не 
проявляющим активности в процессе 
группового общения в силу объектив-
ных причин (например, из-за недоста-
точного уровня обученности или осо-
бенностей психических свойств и про-
текания психических процессов). Таким 
образом, смена эмоциональной модаль-
ности лидера группы способствует во 
многом переходу остальных членов ко-
манды на более высокую ступень го-
товности к групповому общению. 

Существует несколько способов 
минимизации негативных факторов при 
организации работы микро-групп. 

Первый способ — определение при-
чин неравнозначного отношения к 
групповой работе всех членов курсант-
ского коллектива. Наличие большого 
количества аутсайдеров общения и ве-
домых в аудитории говорит о том, что 
коллективу в целом свойственно два 
мотива: избежание ответственности (у 
ведомых) или неудач (у аутсайдеров 

общения). У лидеров преобладают мо-
тивы, связанные с желанием самоутвер-
диться, проявить собственные лидер-
ские способности. Следовательно, зада-
ча преподавателя — использовать мето-
ды и приемы формирования личностно-
го смысла группового взаимодействия у 
коллектива обучающихся. При плани-
ровании заданий, их озвучивании, под-
ведении итогов совместной работы 
группы акцентируется внимание на том, 
каким образом работоспособность 
группы влияет на результативность тру-
да в целом, а также на том, каким обра-
зом совместная работа позволяет рас-
крыть каждому члену команды свой 
собственный учебный, профессиональ-
ный или личностный потенциал. Дан-
ный способ работы очень трудоемкий и 
предполагает длительный период  
переоценки ценности личностных и 
профессионально-ориентированных от-
ношений в группе. 

Второй способ — операциональ-
ный. Он предполагает обучение всех 
участников группового общения следо-
ванию определенному алгоритму вы-
полнения совместных действий. В дан-
ном случае у коллектива микро-групп 
целесообразно сформировать умения 
делегировать полномочия внутри груп-
пы, распределять время и выполнять 
запланированные действия в соответ-
ствии с установленным тайм-
менеджментом. Важно научить основам 
проектной деятельности (этапам работы 
с заданием от высказывания идей про-
екта до его воплощения), методам при-
нятия групповых решений. Особо стоит 
уделить внимание стилю общения внут-
ри группы. С этой целью все участники 
должны знать плюсы и минусы автори-
тарного и демократического стиля об-
щения. Либеральный (попустительский) 
стиль не допустим в групповой работе 
совсем. 

Третий способ — организацион-
ный. Он представляет собой оптималь-
ное деление коллектива курсантов  
на микро-группы. В данном случае пе-
дагогическое наблюдение позволяет 



Вестник Кузбасского института                               № 1 (26) / 2016 
 
 

176 

сделать выводы качественного  
характера. 

В группе с низким уровнем готов-
ности лидером становится курсант с 
более высоким уровнем обученности. 
Как правило, эмоциональный и образо-
вательный лидер — это одно лицо. Кур-
сант со средним уровнем готовности к 
взаимодействию в группе с подавляю-
щим количеством членов, относящихся 
к низкому уровню, будет вести себя 
преимущественно по типу большинства, 
т. е. пассивно, не проявляя своего по-
тенциала. Лидерские функции ограни-
чиваются распределением обязанностей 
внутри группы. Процессы идентифика-
ции с группой заторможены, преобла-
дают процессы дистанциирования от 
большинства. Вместо объединения 
группы лидер предпочитает ответить за 
большинство, демонстрируя несостоя-
тельность остальных членов к слажен-
ной работе. Наличие такого состава 
групп не способствует задачам форми-
рования готовности к групповому  
взаимодействию. 

В группе с преобладающим количе-
ством членов, относящихся к среднему 
уровню готовности к взаимодействию, 
представитель низкого уровня избирает 
явный мотив деятельности избегания 
неудач («зависимый ведомый»), но не 
использует тактику самоустранения от 
работы. Политика большинства — по-
ручение минимального объема заданий 
зависимому ведомому. Часто в группе 
есть два лидера: один — эмоциональ-
ный (выполняет функцию модератора 
команды, поощряя работу отдельных 
членов, но сам менее задействован 
непосредственно в решении групповых 
задач) и второй — образовательный ли-
дер (берет на себя функцию распреде-
лителя полномочий внутри группы). 
Для образовательного лидера — это 
способ формирования высокого уровня 
готовности, так как часто осуществляет 
функции наставника группы. Для 
остальных участников — комфортный 
уровень работы, чувство защищенности, 
но подобный состав не способствует 

выработке у большинства готовности 
более высокого уровня. 

В группе с равным количеством 
участников, относящихся к двум уров-
ням — низкому и среднему, присущ бо-
лее стабильный эмоциональный фон 
работы. Функции лидера размыты. Ли-
дерство часто только проявляется при 
распределении функциональных обя-
занностей группы. В процессе работы 
общего группового взаимодействия не 
наблюдается. Есть два полюса. С одной 
стороны, участники со средним уровнем 
готовности к взаимодействию стремятся 
объединиться для выполнения постав-
ленной перед группой задачи. Члены 
группы с низким уровнем данной го-
товности не стремятся к объединению 
усилий. Тактика их работы — среднее 
между самоустранением от общего дела 
и/или постановка собственной цели вы-
полнения задачи без координации ее с 
деятельностью других участников груп-
пового взаимодействия. Для участников 
со средним уровнем готовности к взаи-
модействию — это способ укрепления 
готовности к совместной деятельности, 
формирования чувства принадлежности 
к группе, однако эта тенденция не ведет 
к качественному переходу таких лиц к 
более высокому уровню готовности. 

Если в составе группы есть ядро 
участников со средним уровнем готов-
ности к взаимодействию, остальные 
члены — представители высокого и низ-
кого уровня готовности, то у первых 
усиливается мотив идентификации себя 
с группой, но это не влияет на каче-
ственное изменение их готовности. Они 
находятся в своей благоприятной среде 
жизнедеятельности. Представитель с 
высоким уровнем готовности, как пра-
вило, является успешным обучающим-
ся, поэтому он сразу признается лиде-
ром команды. Для членов группы с низ-
ким уровнем готовности работа в таких 
условиях приближена к комфортным, 
поскольку их деятельность группой от-
рицательно не комментируется. Испы-
тывая благодарность, обучающиеся с 
низким уровнем готовности стремятся 
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оказаться полезными команде. Данный 
факт позволяет утверждать о возмож-
ных приращениях в качественной ха-
рактеристике их готовности к взаимо-
действию. Таким образом, можно 
утверждать, что это оптимальный со-
став команд для формирования готов-
ности к групповому взаимодействию 
для курсантов с низким уровнем факти-
ческой готовности. 

Если в группе количество участни-
ков с низким уровнем готовности к вза-
имодействию равно количеству лиц с 
другим уровнем готовности, то предста-
витель с высоким уровнем готовности 
становится лидером всей группы с ав-
торитарным стилем управления, но с 
включением элементов коллегиально-
сти. Обучающиеся, находящиеся на 
среднем уровне готовности, иногда 
прибегают к тактике избегания ответ-
ственности и ведут себя таким же обра-
зом, как и представители с низким 
уровнем готовности. Если существует в 
наличии позитивная аттракция между 
лидером и лицом со средним уровнем 
готовности к групповому взаимодей-
ствию, то он начинает играть роль эмо-
ционального лидера, поощряя работу, 
как самого лидера, так и работу ведо-
мых. В целом, работоспособность груп-
пы зависит от эмоциональной настроен-
ности лидера к ведомым. При позитив-
ной модальности ведомые не переходят 
в разряд аутсайдеров общения. Под по-
зитивной модальностью понимается 
стремление курсантов подбодрить друг 
друга, выделить позитивные моменты 
осуществленного взаимодействия (его 
ценности для каждого, для самого себя 
и для группы в целом). Работа микро-
коллектива сопровождается низким 
уровнем конфликтности и поощрением 
всех членов команды вести конструк-
тивный диалог. 

На основании предложенных каче-
ственных характеристик попробуем 
уточнить организационно-
педагогические условия эффективности 
групповой работы курсантов на  
занятии: 

1. Образовательный лидер будет 
переходить на более высокий уровень 
готовности к групповому взаимодей-
ствию, если он будет находиться в 
окружении других членов команды 
одинакового уровня готовности, по-
скольку помимо общегрупповой само-
идентификации ему придется выпол-
нять функцию наставника в группе. 

2. Положительный эмоциональный 
лидер среднего уровня готовности при 
помещении его в группу с низким уров-
нем готовности к взаимодействию чаще 
начинает выполнять функцию не столь-
ко модератора, сколько лидера группы в 
целом, принимая участие в разделении 
полномочий и выполнении своих обя-
занностей координатора, аналитика вы-
рабатываемых групповых решений. 

3. Помещение положительного 
эмоционального лидера среднего уров-
ня готовности в группы с высоким или 
средним уровнем готовности, как пра-
вило, не вызывает качественных изме-
нений в его собственном уровне готов-
ности к групповому взаимодействию. 

4. При помещении образовательно-
го лидера среднего уровня готовности с 
элементами отрицательной модальности 
в группу лиц, характеризующимся низ-
ким уровнем интеракции, процессы 
формирования готовности к групповому 
взаимодействию у всех членов микро-
коллектива будут приостановлены. От-
рицательная модальность, как правило, 
представлена сниженным эмоциональ-
ным тонусом всей микро-группы, вза-
имными обвинениями и выявлением 
виновника неудач группового взаимо-
действия в случае проигрыша команды. 
В случае победы каждый член времен-
ного микро-коллектива пытается выде-
лить собственные заслуги и минимизи-
ровать значимость других членов груп-
пы в достижении хороших результатов. 

5. Наиболее оптимальное соотно-
шение для повышения работоспособно-
сти группы и повышения уровня иско-
мой готовности у лиц с низким уровнем 
готовности к групповому взаимодей-
ствию является: 1 обучающийся с  
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высоким уровнем готовности к группо-
вому взаимодействию + бóльшая часть 
членов группы — представители сред-
него уровня готовности + 1–2 предста-
вителя низкого уровня готовности к  
интеракции. 

6. В целях формирования коллек-
тива и его сплоченности возможно 
формирование группы с преобладанием 
в ней лиц со средним уровнем готовно-
сти к взаимодействию. 

7. Формирование группы, состоя-
щей из одних представителей среднего 
уровня готовности к взаимодействию, 
которые на предыдущих этапах работы 
в других микро-коллективах не прояв-
ляли признаки лидерства, может послу-
жить стимулом для выявления новых 
эмоциональных и образовательных ли-
деров. Первые затем могут быть рас-

пределены в иные группы для выполне-
ния ими новых для них функций 
(см. п. 2). Новые образовательные лиде-
ры получат возможность повысить свой 
уровень готовности к сотрудничеству 
благодаря возложению на них оставши-
мися членами команды функции 
наставничества. 

8. В группе с ярко выявленным ли-
дером, совмещающем в себе характери-
стики эмоционального и образователь-
ного лидера, представители среднего 
уровня готовности к интеракции могут 
укрепить свои позиции на достигнутом 
уровне. В случае проявления безуслов-
ным лидером отрицательной модально-
сти у курсанта со средним уровнем го-
товности к взаимодействию могут про-
явиться тенденции к регрессу.  
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УДК 378 
М. И. Купцов 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ  
ПЕРВОГО КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ* 

Рассматривается проблема адаптации студентов и курсантов к обучению в 
высшем учебном заведении на примере Академии Федеральной службы исполнения 
наказаний. Отмечены специфические особенности учебной деятельности в образо-
вательных учреждениях, готовящих своих выпускников к государственной и военной 
службе в «силовых» структурах России. Проанализированы факторы, оказывающие 
влияние на механизмы приспособления первокурсников к измененным условиям жиз-
недеятельности. Среди указанных факторов особо выделены предметные знания 
абитуриентов и обоснована необходимость составления интегрального критерия 
уровня школьного образования. 

Методом экспертных оценок на примере математики найден способ по-
строения такого критерия на основе учета результатов профильного единого госу-
дарственного экзамена по математике и дополнительного вступительного испы-
тания по этому же предмету, проводящемуся в Академии ФСИН России.  
Математико-статистическими методами изучения взаимосвязей доказано, что 
успешность освоения образовательных программ первокурсниками можно спрогно-
зировать по значению интегрального критерия. 

Ключевые слова: профильный единый государственный экзамен по матема-
тике; дополнительные вступительные испытания; школьные олимпиады;  
адаптация. 

M. I. Kupcov 
CONCERNING SOME ISSUES OF FIRST-YEAR CADETS  

LEARNING ADAPTATION IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION 
The issue of students and cadets adaptation to studying at the university using the 

example of the Academy of the Federal Penal Service of Russia has been scrutinized. Spe-
cific peculiarities of learning activity in educational institution where graduators have 
been prepared for government and military service in power structures of Russia were de-
scribed. We analyzed the factors which influence on the mechanisms of first-year cadets 
adaptation to the changed life conditions. Among the given factors the applicants` 
knowledge of a subject has been emphasized. Moreover, the necessity of planning the inte-
grated criterion of school level education has been proved. 

The example of Mathematics by the method of expert estimate helped to find the 
technique of making such a criterion on the base of specialized Unified State Exam on 
Mathematics and extra entrance examinations on the same subject carried out in the 
Academy of the Federal Penal Service of Russia. Mathematics and statistic methods of 
learning interconnection proved that the success of first-year cadets educational programs 
acquisition can be predicted by the meaning of integral criterion. 

Keywords: specialized Unified State Exam on Mathematics; extra entrance exami-
nations; school Olympiads; adaptation. 
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Процесс адаптации учащихся к ву-
зовскому обучению обычно происходит 
в ситуации изменения большинства 
внешних обстоятельств их жизнедея-
тельности, в том числе и устоявшейся 
социальной среды. Как следствие, воз-
никает необходимость соответствую-
щей коррекции многих форм реализа-
ции своей активности. Чем значитель-
нее указанные изменения, тем, вообще 
говоря, сложнее происходит адаптация, 
ведь ее привычные механизмы могут 
быть неадекватны новым условиям. По-
этому, например, иногородним студен-
там, как правило, труднее сразу вклю-
читься в образовательный процесс, а в 
вузах, характеризующихся специфиче-
скими особенностями учебной деятель-
ности, адаптация многих учащихся мо-
жет происходить более сложно. Это, 
пожалуй, в наибольшей степени отно-
сится к тем высшим учебным заведени-
ям, в которых учебная деятельность 
совмещена с выполнением служебных 
обязанностей, жестко регламентируется 
распорядком дня, принципами подчи-
нения и субординации. Иначе говоря, 
это военные и ведомственные вузы, го-
товящие кадры для государственных 
силовых структур и, в частности, обра-
зовательные учреждения Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН 
России). 

Успешность адаптации первокурс-
ников к обучению в вузе зависит от 
многих факторов, среди которых следу-
ет выделить психологические (интел-
лектуальная и творческая активность, 
потребность в познании, мотивация, 
стрессоустойчивость и т. п.), физиоло-
гические (тип высшей нервной деятель-
ности, состояние здоровья, уровень фи-
зического развития и т. п.), социальные 
и культурные (привычные социальные 
роли, гендерная специфика, этнические 
особенности и т. п.), а также педагоги-
ческие (умения и навыки самостоятель-
ной работы и обучения, необходимые 
знания по школьным предметам и т. п.) 
[1–10, 19]. Каждый из указанных факто-
ров оказывает влияние на те или иные 

адаптационные механизмы и позволяет 
первокурсникам лучше приспособиться 
к новым обстоятельствам. Однако 
«адаптация не может быть рассмотрена 
без связи ее с образовательным процес-
сом» [9, с. 11], без связи с усвоением 
соответствующей образовательной  
программы, а, значит, без учета вли- 
яния предметной подготовленности  
абитуриента. 

Таким образом, школьные знания 
абитуриентов по профилирующим 
предметам воздействуют не только на 
успешность усвоения знаний, но и в це-
лом на адаптацию первокурсников [1, 
8]. Предполагается, что обучение в 
школе, сдача единого государственного 
экзамена (далее — ЕГЭ) и прохождение 
конкурсного отбора в вузы должны 
полностью обеспечить наличие необхо-
димых знаний у абитуриентов. Вместе с 
тем, уменьшение конкурса на некото-
рые специальности приводит к тому, 
что на первый курс зачастую принима-
ются выпускники школ с минимальным 
уровнем баллов ЕГЭ. Это не может не 
оказывать влияние на процесс адапта-
ции к обучению. 

Поэтому проблема определения 
уровня знаний, необходимых для 
успешной адаптации, остается актуаль-
ной. В связи с этим возникает вопрос о 
критериях школьного образования и 
возможности прогнозирования успеш-
ности обучаемости в вузе по результа-
там вступительных испытаний. 

В данном контексте следует отме-
тить, что к основным действующим c 
2009 г. инструментам мониторинга со-
стояния школьного образования можно 
отнести баллы ЕГЭ, результаты заклю-
чительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников и олимпиад, входя-
щих в перечень Минобрнауки России, 
результаты дополнительных вступи-
тельных испытаний в вузы (проводятся 
МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и 
некоторыми другими), а также школь-
ные итоговые отметки [18]. В соответ-
ствии с приказом ФСИН России от 
06.03.2013 № 109 «Об объявлении 
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набора и организации отбора кандида-
тов на обучение в образовательные 
учреждения высшего профессионально-
го образования Федеральной службы 
исполнения наказаний в 2013 году» и 
Порядком организации отбора кандида-
тов на обучение в образовательные 
учреждения высшего профессионально-
го образования Федеральной службы 
исполнения наказаний на 2013 год в 
подведомственных образовательных 
учреждениях высшего профессиональ-
ного образования c 2013 г. также были 
введены дополнительные вступитель-
ные испытания (далее — ДВИ) по про-
фильным предметам при приеме на оч-
ную форму обучения за счет средств 
федерального бюджета (c 2013 г. прика-
зы о проведении ДВИ в образователь-
ных учреждениях высшего профессио-
нального образования ФСИН России 
стали ежегодными). 

С одной стороны, сдача ЕГЭ и по-
лучение школьной отметки — процеду-
ры обязательные, и поэтому абитуриен-
ты не могут не учитывать их при своей 
подготовке к поступлению в вуз. Иначе 
говоря, примерные задания ЕГЭ и 
школьные задания должны определять 
содержание образования в средней 
школе, а значит, успешность решения 
именно таких заданий и должна высту-
пать его критерием. С другой стороны, 
в ведущих вузах страны разработана 
альтернатива ЕГЭ — олимпиады и 
ДВИ, призванные исправить недостатки 
ЕГЭ [1, 11–16] и помочь поступить ода-
ренным абитуриентам. Таким образом, 
наиболее подготовленные школьные 
выпускники ориентируются в первую 
очередь на олимпиады и ДВИ, и, зна-
чит, именно они и должны выступать 
критерием образованности. 

Самый простой способ разрешить 
вопрос о критериальном содержании 
школьного образования — статистиче-
ский, позволяющий оценить успеш-
ность обучения студентов в вузах в за-
висимости от их способа поступления. 
И подобные попытки уже неоднократно 
предпринимались, как правило, препо-

давателями тех или иных вузов [1, 11, 
15, 16]. Основные выводы таких иссле-
дований могут быть сформулированы 
достаточно лаконично: олимпиады и 
дополнительные испытания просто 
необходимы, а студенты и курсанты, 
поступившие по их результатам, в сред-
нем более адаптированы к обучению в 
вузе и демонстрируют лучшую успева-
емость. Следует здесь отметить, что 
проводимые нами исследования [11, 14] 
также в целом подтверждают данный 
тезис, хотя, на наш взгляд, это объясня-
ется в первую очередь специфичностью 
подготовки абитуриентов к ЕГЭ и  
некоторой ограниченностью его  
механизмов. 

Вместе с тем, в последнее время ор-
ганизация проведения ЕГЭ настолько 
серьезно унифицировалась, ужесточи-
лась с формально-процедурной сторо-
ны, что объективность баллов ЕГЭ все 
меньше и меньше подвергается сомне-
нию, в отличие от результатов некото-
рых олимпиад и ДВИ. Кроме того, ре-
зультаты олимпиад становятся известны 
еще до проведения ЕГЭ, и их победите-
лям и призерам можно не демонстриро-
вать на ЕГЭ все свои навыки и умения, 
поскольку они фактически уже обеспе-
чили себе поступление в намеченные 
вузы. 

Поэтому нами было проведено изу-
чение мнений экспертов с целью выяс-
нения уровня доверия к инструментам 
мониторинга школьного математиче-
ского образования и построения его ин-
тегрального критерия. В анкетировании 
принимали участие учителя школ, орга-
низаторы олимпиад школьников и ДВИ, 
эксперты по проверке работ ЕГЭ, пре-
подаватели вузов из Рязани, Владимира, 
Воронежа, Вологды и Москвы. Экспер-
ты должны были оценить в процентах, 
насколько те или иные критерии отра-
жают уровень математического образо-
вания абитуриента. Результаты прове-
денного анкетирования отражены в 
формуле (1) индивидуального рейтинга 
выпускника школы. 
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Однако при составлении интеграль-
ного критерия уровня математического 
образования абитуриента невозможно 
обойтись исключительно мнением экс-
пертов. Дело в том, что победа на олим-
пиаде I уровня дает поступление без эк-
заменов в практически любой (по про-
филю олимпиады) вуз, т. е. приносит 
абитуриенту сразу 310 баллов (макси-
мально возможный балл по ЕГЭ за три 
экзамена плюс 10 баллов за индивиду-
альные достижения), призеры олимпиа-
ды I уровня (или победители II) в зави-
симости от вуза либо освобождаются от 
ДВИ (100 баллов), либо получают 100 
баллов по профильному экзамену ЕГЭ, 
либо поступают без экзаменов. И так 
далее, в зависимости от решения  

приемной комиссии вуза и уровней 
олимпиады. 

Таким образом, абитуриенты (по 
крайней мере, наиболее подготовлен-
ные) с необходимостью должны ориен-
тироваться на участие в олимпиадах и 
подготовку именно к ним, и не учиты-
вать этого факта при построении инте-
грального критерия уровня математиче-
ской образования невозможно. 

Проведенный подробный анализ 
учета результатов абитуриентов на 
олимпиадах, ДВИ и их индивидуальных 
достижений при поступлении в различ-
ные вузы позволил внести некоторые 
коррективы в экспертные оценки и 
предложить рассчитывать индивиду-
альный рейтинг абитуриента по матема-
тике по следующей формуле:  

 

  ,:7,065,045,02,075,0 54321 kbbbbbR           (1) 
где b1 — количество баллов по профильному ЕГЭ, b2 — количество баллов, начисля-
емых за базовый ЕГЭ, b3 — количество баллов, начисляемых за итоговую школьную 
оценку, b4 — количество баллов, начисляемых за достижение на олимпиадах, b5 — 
количество баллов по ДВИ, k — индекс учета достижений абитуриента. Здесь b2, b3 
начисляются по стобалльной шкале: за «5» — 100 баллов, «4» — 70, «3» — 40, «2» 
— 0; b4 подсчитывается по следующему правилу: победитель олимпиады I уровня — 
100 баллов, призер I уровня — 90, победитель II уровня — 85, призер II уровня — 
80, победитель III уровня — 70, призер III уровня — 65, причем учитывается 
наивысшее достижение. Индекс учета индивидуальных достижений k считается в 
зависимости от того, в каких «выпускных» испытаниях принимал участие абитури-
ент. Так, если только в базовом ЕГЭ, то k = 2, если только в профильном ЕГЭ, то 
k = 1,2, если в профильном ЕГЭ и олимпиаде, то k = 1,85, если в профильном ЕГЭ и 
ДВИ, то k = 1,9, наконец, если во всех кроме базового ЕГЭ, то k = 2,55. Минимальное 
количество критериев для расчета R — два: либо b1 и b3, либо b2 и b3, а максималь-
ное — четыре (без b2), причем b4 и (или) b5 учитываются в расчетах только тогда, 
когда их добавление увеличивает индивидуальный рейтинг. 

 
Для проверки объективности рас-

четной формулы (1) нами был проведен 
сравнительный анализ результатов сда-
чи ЕГЭ, ДВИ и успешности обучаемо-
сти математике в Академии ФСИН Рос-
сии ста курсантов (ДВИ по математике 
проводится в двух образовательных 
учреждениях ФСИН России — Акаде-
мии ФСИН России и Воронежском ин-
ституте ФСИН России). В качестве кри-
терия освоения курса математики в 
Академии ФСИН России бралась сред-
няя оценка по данной учебной дисци-

плине при первой сдаче экзамена за 
время обучения. Поскольку шкала бал-
лов ЕГЭ и индивидуального рейтинга 
(1) имеет достаточно высокий уровень 
измерений (интервальная шкала), то для 
изучения взаимосвязей нами был при-
менен коэффициент линейной корреля-
ции Пирсона. Однако для дополнитель-
ного экзамена были лишь десять  
градаций баллов, т. е. для ста испытуе-
мых это является порядковой шкалой. 
Поэтому более корректными для данной 
задачи являются коэффициенты  
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ранговой корреляции (Спирмена и Кен-
далла) и, конечно же, критерий χ² Пир-
сона, которые также использовались в 
исследовании. Расчеты производились с 
помощью пакета прикладных программ 
IBM SPSS и Microsoft Excel. 

В первую очередь следует отметить, 
что хотя наблюдаемые значения коэф-
фициентов корреляции не слишком вы-
соки (0,57 — для ДВИ, 0,56 — для ЕГЭ 
и 0,63 — для индивидуального рейтин-
га), в целом результаты «вступитель-
ных» испытаний коррелируют с успеш-
ностью обучения по математике на пер-
вом курсе (при уровне значимости 
p<0,01, в том числе и по критерию χ²). 
А то, что значение коэффициентов кор-
реляции для индивидуального рейтинга 
выше других значений, доказывает вер-
ность избранного нами подхода в по-
строении интегрального критерия уров-
ня знаний абитуриентов. 

На втором курсе значения коэффи-
циентов корреляции меняются (0,33 — 
для ДВИ, 0,28 — для ЕГЭ и 0,6 — для 
индивидуального рейтинга), но при 
этом остаются статистически значимы-
ми (при p<0,01). Следует здесь отме-
тить, что для второго курса влияние 
баллов как ДВИ, так и ЕГЭ на отметки 
по математике значительно сократи-
лось, а вот интегральный критерий по-
чти не уменьшил своей составляющей в 
успешности сдачи экзаменов. А, значит, 
в отличие от баллов по ЕГЭ и ДВИ, с 
помощью вычисляемого по формуле (1) 
коэффициента, можно прогнозировать 
уровень успеваемости курсантов не 
только на первом, но и на последующих 
курсах. 

Итак, по индивидуальному рейтин-
гу (1) можно оценивать уровень адапта-
ции абитуриента к обучению в ведом-
ственном вузе в достаточно протяжен-
ном промежутке времени. Эти результа-
ты тем более важны, что школьные зна-
ния, как правило, оказывают серьезное 
влияние на адаптацию курсантов и сту-
дентов только на первоначальном этапе. 
Иначе говоря, рейтинг (1) отражает не 
только знания абитуриента, но и умение 

учиться, т. е. действительно является 
интегральным критерием уровня мате-
матического образования выпускника 
школы. 

Таким образом, из формулы (1) 
видно, что основным инструментом мо-
ниторинга школьного математического 
образования остаются результаты про-
фильного ЕГЭ, которое в большей части 
и определяет его содержание. Это объ-
ясняется не только обязательностью 
ЕГЭ по математике и, следовательно, 
его наибольшей доступностью для аби-
туриентов и учителей, но и тем фактом, 
что задания, а также процедуры прове-
дения и проверки ЕГЭ видоизменяются, 
становясь все более адекватными и объ-
ективными. Тем не менее, математиче-
ская образованность выпускников школ 
по-прежнему оставляет желать лучшего 
[13, 14, 17]. «Математическая культура 
не растет, а падает. В процессе образо-
вания, начиная со школьного возраста, 
нарушается принцип опережающего 
развития Выготского. Поэтому зача-
стую в … вузе приходится вести препо-
давание … высшей математики для лю-
дей, не владеющих основами элемен-
тарной математики» [17, с. 182]. 

Значит, необходимо дальнейшее со-
вершенствование и развитие процедур 
ЕГЭ по математике, и в первую очередь 
это относится к полному отказу от зада-
ний без подробного описания решения в 
профильном варианте ЕГЭ (часть 1) и 
соответствующему уменьшению коли-
чества заданий [14, с. 134]. Это исклю-
чит до сих пор существующую возмож-
ность решения задач ЕГЭ подбором без 
какого-либо обоснования и с необходи-
мостью повысит математическую куль-
туру выпускников. 

Олимпиады и ДВИ, безусловно, 
также необходимы, но не как альтерна-
тива ЕГЭ, а как дополнение, способное 
дать еще один шанс математически  
одаренным детям (олимпиады) и  
элиминировать вероятность поступле-
ния в вузы абитуриентов со слабыми 
знаниями (дополнительные вступитель-
ные испытания). Кроме того, учет  



Вестник Кузбасского института                               № 1 (26) / 2016 
 
 

184 

результатов олимпиад и дополнитель-
ных вступительных испытаний по ма-
тематике позволяют уменьшить значе-
ние для поступления в технические ву-
зы баллов ЕГЭ по русскому языку, что 
нам представляется вполне оправдан-
ным. Возможно, со временем, при усло-
вии исключения из ЕГЭ части 1, отпа-
дет и необходимость проведения ДВИ, 
но значение олимпиад как детализиро-
ванного критерия математических зна-
ний одаренных абитуриентов, следует  
сохранить. 

Однако формальные процедуры 
проведения олимпиад следует ужесто-
чить по образцу проведения ЕГЭ. 
Участников олимпиад, единожды ули-
ченных в списывании, необходимо не 
допускать на другие олимпиады, зано-
сить в специальные списки и аннулиро-
вать все их олимпиадные результаты. 
Это должно быть условием включения 
олимпиад в перечень Минобрнауки 
России. 

Наконец, школьные отметки могут 
на современном этапе рассматриваться 
лишь как элементы текущего, ориенти-
ровочного, но никак не итогового кри-
терия математических знаний учащего-
ся школы, а результаты проведения ба-

зового ЕГЭ — лишь как детализирован-
ный рейтинг людей, в принципе не зна-
ющих математики. 

Итак, интегральный критерий как 
инструмент оценки математической 
подготовленности абитуриента не толь-
ко наиболее адекватно отражает ее уро-
вень, но и позволяет прогнозировать 
успешность адаптации курсантов перво-
го курса к образовательному процессу в 
вузах, характеризующихся специфиче-
скими особенностями учебной деятель-
ности. Значит, малые значения инте-
грального критерия должны быть осно-
ванием для привлечения первокурсни-
ков к дополнительным занятиям по ма-
тематике, как в часы самоподготовки, 
так и на факультативных курсах. Реали-
зация такого подхода позволит слабо 
подготовленным курсантам получить 
необходимые для дальнейшего обуче-
ния знания и более успешно адаптиро-
ваться к новым условиям. 

В заключение следует отметить, что 
описанный подход к оценке школьных 
знаний абитуриентов по математике 
может быть перенесен на любые профи-
лирующие предметы, по которым про-
ходят ДВИ и учитываются баллы ЕГЭ 
при поступлении в вуз. 
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УДК 378 
О. Н. Мазеина, Н. В. Климова 

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ* 
Статья посвящена проблеме повышения эффективности самостоятельной 

подготовки обучающихся в образовательных организациях Федеральной службы 
исполнения наказаний. Самостоятельная работа курсантов имеет отличительные 
особенности, и вопросы совершенствования ее организации и управления не теряют 
своей актуальности. Все большее значение уделяется формированию профессио-
нальной активности личности в процессе самостоятельной подготовки. Согласно 
психологическим исследованиям, активность личности предполагает деятельность, 
характеризующуюся высоким уровнем мотивации. Мотив побуждает человека к 
деятельности, а ее успешность зависит от силы и типа мотивации. Эффектив-
ность познавательной деятельности обучающихся во время самостоятельной под-
готовки будет зависеть от ряда факторов, наиболее сильным мотивирующим из 
которых является подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности. По 
результатам исследования, проведенного в Кузбасском институте Федеральной 
службы исполнения наказаний, выделены группы курсантов с различными видами 
мотивационной готовности. Педагогические условия и методические материалы, 
применяемые для организации самостоятельной подготовки курсантов преподава-
телями Кузбасского института ФСИН России, направлены на формирование  
профессиональной мотивации будущих сотрудников уголовно-исполнительной  
системы. 

Ключевые слова: активность; учебная деятельность; курсанты; личность; 
мотив; мотивация; самостоятельная подготовка. 
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O. N. Mazeina, N. V. Klimova 
THE ROLE OF MOTIVATION IN INCREASE  

OF EFFICIENCY OF INDEPENDENT PREPARATION  
OF CADETS IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS  

OF THE FEDERAL PENAL SERVICE 

Article is devoted to a problem of increase of efficiency of independent preparation 
trained in the educational organizations of the Federal Penal Service. Independent work of 
cadets has distinctive features and questions of improvement of its organization and man-
agement don't lose the relevance. The increasing value is given to formation of profession-
al activity of the personality in the course of independent preparation. According to psy-
chological researches activity of the personality assumes the activity which is character-
ized by the high level of motivation. The motive induces the person to activity, and its suc-
cess depends at most and like motivation. Efficiency of cognitive activity trained during 
independent preparation will depend on a number of factors, the strongest motivating fac-
tor is preparation for further professional activity. By results of the research conducted at 
the Kuzbass institute of the Federal Penal Service groups of cadets, with different types of 
motivational readiness are allocated. The pedagogical conditions and methodical materi-
als applied to the organization of independent training of cadets by teachers of the 
Kuzbass Institute of the FPS of Russia are directed on formation of professional motivation 
of future staff of the Federal Penal Service. 

Keywords: activity; educational activity; cadets; personality; motive; motivation; 
independent preparation. 

Согласно требованиям федерально-
го государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования (далее — ФГОС ВПО) са-
мостоятельная работа обучающихся яв-
ляется обязательной частью изучения 
учебных дисциплин. Основной целью 
самостоятельной подготовки является 
развитие у курсантов способности к са-
мостоятельному получению и закрепле-
нию знаний, организованности, дисци-
плинированности, инициативы, трудо-
любию, способствующих успешному 
формированию высококвалифициро-
ванных специалистов для уголовно-
исполнительной системы. В отличие от 
студентов «гражданских» вузов, само-
стоятельная подготовка курсантов выс-
ших учебных заведений Федеральной 
службы исполнения наказаний является 
обязательной и специально организо-
ванной деятельностью, запланирован-
ной в распорядке дня со строго отве-
денным количеством часов. Это являет-
ся несомненным плюсом в подготовке 
будущих специалистов, и в то же время 
требует тщательной организации и 

управления данной деятельностью  
курсантов. 

Организация и управление самосто-
ятельной подготовкой курсантов заклю-
чается в следующем: планирование са-
мостоятельной подготовки в соответ-
ствии с учебным планом, поставка цели, 
инструктаж со стороны преподавателя, 
разработка и обеспечение курсантов 
учебно-методическим материалом, ис-
пользование форм и методов обучения, 
направленных на развитие познаватель-
ного интереса, инициативы и творче-
ства. На самостоятельной подготовке 
используются задания разного уровня 
сложности в зависимости от уровня 
способностей обучающихся. 

Процесс самостоятельной подго-
товки чрезвычайно динамичен. Его 
успех во многом зависит от целого ряда 
объективных и субъективных условий, 
функционального состояния обучаю-
щихся, социального опыта, жизнен- 
ной установки, мотивационной  
составляющей. 

Эффективность самостоятельной 
подготовки курсантов находится  
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в прямой зависимости от их мотивиро-
ванности. В силу этого актуальность 
изучения детерминант профессиональ-
ной активности личности, составляю-
щей содержание мотивации, приобрета-
ет все большее значение. Четкая сфор-
мированность мотивов, связанных с бу-
дущей служебной деятельностью, сти-
мулирует курсантов образовательных 
учреждений ФСИН России к самосо-
вершенствованию, предусматривает ак-
тивную, а не созерцательную жизнен-
ную позицию. 

Принцип активности обучающегося 
является одним из основных в педаго-
гике и подразумевает такую деятель-
ность, которая характеризуется высоким 
уровнем мотивации, сформированной 
потребностью в усвоении знаний и  
умений. 

Развитие активности личности, по-
требности в саморазвитии широко изу-
чается в педагогической психологии в 
рамках субъектного подхода, предста-
вителями которого являются 
С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-
Славская, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев 
и др. 

Согласно теории А. Н. Леонтьева, 
содержательную характеристику по-
требностей несут в себе мотивы дея-
тельности. Мотив выступает как обяза-
тельное условие деятельности, ее пред-
мет. Именно предмет деятельности  
придает ей определенную направлен-
ность [4, с. 116]. 

Как известно, мотив в психологии 
(от лат. movere — побуждать, приво-
дить в движение) — одно из понятий, 
описывающих сферу побуждения субъ-
екта к деятельности, наряду с потребно-
стями, интересами, установками, эмо-
циями, инстинктами и т. д. Проблеме 
мотивов и мотивации уделяли внимание 
многие известные психологи 
(В. К. Вилюнас, А. Н. Леонтьев, 
В. С. Мерлин, Д. Н. Узнадзе, 
Дж. Аткинсон, А. Маслоу, Х. Хекхаузен 
и др.). Следует отметить, что различные 
психологические направления расхо-
дятся в определении природы и функ-

ций мотива, места мотива в структуре 
психики. Поэтому существуют следую-
щие различные трактовки мотива: по-
буждения к деятельности, связанные с 
удовлетворением потребностей субъек-
та; предметно-направленная активность 
определенной силы; побуждающий и 
определяющий выбор направленности 
деятельности на предмет (материальный 
или идеальный), ради которого она 
осуществляется; осознаваемая причина, 
лежащая в основе выбора действий и 
поступков человека. Предполагается, 
что деятельность при необходимости 
мотивирована, но сам мотив не всегда 
достигает осознания, скрываясь в бессо-
знательном (З. Фрейд). При достижении 
достаточной степени осознанности мо-
тив выступает в качестве конструктив-
ного начала человеческого Я 
(К. Роджерс) [6, с. 88]. 

Мотив не только определяет пове-
дение (поступки) и деятельность чело-
века, но и есть результат этой деятель-
ности. Мотив, проявляясь в образова-
тельной деятельности как устойчивое 
свойство личности, наряду с содержа-
тельной стороной приобретает такие 
простые характеристики, как интенсив-
ность и стабильность. Устойчивый мо-
тив ведущей для юношеского возраста 
образовательной деятельности тесно 
связан со смыслом жизни 
(А. Н. Леонтьев) [5, с. 134]. 

Мотивация — это процесс побуж-
дения человека к действию, основанный 
на каком-либо мотивационном факторе, 
это основные побудительные причины, 
которые заставляют заниматься его  
трудом. Выделяют три группы таких  
причин: 

первая группа причин — побужде-
ния общественного характера: осозна-
ние необходимости приносить пользу 
обществу, желание оказывать помощь 
другим людям, общественная уста-
новка на необходимость трудовой  
деятельности; 

вторая группа — получение опре-
деленных материальных благ для себя и 
семьи: зарабатывание денег для  
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удовлетворения материальных и духов-
ных потребностей; 

третья группа — удовлетворение 
потребности в самоактуализации, само-
выражении, самореализации: человек не 
может быть бездеятельным по своей 
природе, удовлетворение потребности в 
общественном признании, в уважении 
со стороны других [3, с. 99]. 

Сознательный выбор профессии 
происходит с ориентацией человека, 
прежде всего на социальные ценности. 
Если главным для него является обще-
ственный престиж, то профессия выби-
рается исходя из существующей моды, 
престижности профессии в обществе. 
Многие курсанты выбирают профессию 
в зависимости от того, в какой степени 
она может обеспечить их моральное и 
материальное благополучие. Наиболее 
часто в качестве мотивов профессио-
нальной деятельности, требующей дли-
тельной подготовки, приводятся инте-
рес к делу, чувство коллективизма  
(аффилиация), стремление быть полез-
ным людям, тяготение к риску, власти, 
статусу, материальному благосостоя-
нию, самоактуализации и самореализа-
ции, привлечение к себе внимание  
[6, с. 88]. 

Если же у человека имеется по-
верхностное и неадекватное пред-
ставление о профессии, о тех требо-
ваниях, которые она предъявляет, то 
происходит рассогласование между 
склонностями и способностями — с од-
ной стороны, и психологическим со-
держанием работы — с другой. В ре-
зультате снижается эффективность та-
кой деятельности, а также удовлетво-
ренность ею. 

Большинство психологов согласны 
с выделением двух типов мотивации и 
соответствующих им двух типов пове-
дения: 1) внешней мотивации и 
2) внутренней мотивации. Внешняя мо-
тивация — конструкт для описания де-
терминации поведения в тех ситуациях, 
когда факторы, которые его иницииру-
ют и регулируют, находятся вне Я лич-
ности и вне поведения. Внутренняя мо-

тивация — конструкт, описывающий 
такой тип детерминации поведения, ко-
гда инициирующие и регулирующие его 
факторы проистекают изнутри личност-
ного я и полностью находятся внутри 
самого поведения [7, с. 116]. 

Как отмечает К. Замфир, тип моти-
вации влияет не только на эффектив-
ность труда, но и на личность работни-
ка. Высокая удовлетворенность воз-
можна, в основном, при преобладании 
внутренней мотивации, которая являет-
ся источником развития человека, сти-
мулирует совершенствование профес-
сионального мастерства [2, с. 278]. 

В образовательной деятельности 
наиболее значимыми являются внут-
ренние факторы мотивации: 

1) исходный уровень знаний, уме-
ний и навыков (чем шире умения и 
навыки, тем успешнее осуществляется 
подготовка к занятиям); 

2) определенное мотивированное 
отношение к деятельностным мотивам, 
ускоряющим процесс подготовки к 
учебным дисциплинам (интерес к бу-
дущей профессии; чувство долга; 
стремление к личностному росту, само-
совершенствованию; учет индивиду-
ально-психологических свойств лично-
сти самими обучающимися). 

Эффективность самостоятельной 
работы курсантов зависит от факторов, 
которые условно можно разделить на 
две группы: 

 внешние (зависят от содержа-
тельной организации и управления дан-
ным видом учебной деятельности обу-
чающихся со стороны преподаватель-
ского состава, систематическом контро-
ле и стимулировании со стороны  
руководства учебно-строевого  
подразделения); 

 внутренние (уровень собствен-
ной мотивации курсантов к получению 
знаний). 

Проведенные экспериментальные 
психологические исследования 
(А. А. Реан, В. А. Якинин, Н. И. Меш-
ков) выявили зависимость успешности 
учебной деятельности не от уровня  
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интеллектуального развития, а от силы 
и типа мотивации учебной деятельно-
сти. Курсанты, обучающиеся на «хоро-
шо» и «отлично», характеризуются 
внутренней мотивацией. Они ориенти-
рованы на получение прочных профес-
сиональных знаний и практических 
умений. Для неуспевающих обучаю-
щихся характерны внешние мотивы. Их 
деятельность направлена на избегание 
осуждения, наказания за некачествен-
ную успеваемость [1, с. 175]. 

Познавательная деятельность пред-
полагает: сформированность приемов 
учебной деятельности; уровень разви-
тия психических процессов, главным 
образом мыслительной сферы; психиче-
ское состояние курсантов; адекватность 
использования курсантом своих инди-
видуально-типологических особенно-
стей. Если все названные аспекты до-
статочно развиты, курсант умело ис-
пользует свои преимущества (известные 
ему навыки и способы действия), что 
позволяет ему удачно справиться с за-
даниями в условиях предоставленного 
времени для самостоятельной работы. 
Если нет, то отведенные часы употреб-
ляются им не по назначению. Отсут-
ствие умений использования эффектив-
ных навыков и приемов учебной работы 
в период самостоятельного изучения 
материала часто приводит к низкой 
успеваемости курсантов. 

Таким образом, активная самостоя-
тельная работа курсантов возможна 
только при наличии серьезной и устой-
чивой мотивации. Самый сильный мо-
тивирующий фактор — подготовка к 
дальнейшей эффективной профессио-
нальной деятельности. 

Для изучения мотивационной го-
товности к обучению в Кузбасском ин-
ституте ФСИН России курсантов 1-го 
курса было проведено исследование. 
Результаты показали, что ведущая мо-
тивация у них носит профессионально-
познавательный характер и характери-
зуется позитивным отношением к учебе, 
ориентацией на сам процесс учебной 
деятельности, умением и желанием са-

мостоятельно приобретать знания, уме-
ния, навыки. Профессионально-
значимые мотивы обучения для перво-
курсников также имеют важное значе-
ние. Данный вид мотивации отражает 
их ориентацию на практическую дея-
тельность — дальнейшую службу. У 
таких курсантов явно преобладает внут-
ренняя мотивация. Она стимулирует их 
на самосовершенствование и является 
источником их саморазвития в процессе 
самостоятельной подготовки. 

Личностные интересы, желания, 
стремления курсантов, ориентация их 
на определенные цели, вызывающие у 
них эмоциональное отношение, также 
находит свое отражение. У этой группы 
курсантов преобладает внешняя моти-
вация над внутренней, порой отрица-
тельной направленности. Для них обу-
чение — средство для достижения чего-
то, не является самоцелью, выступает 
как обязанность чему-то внешнему. Та-
кая мотивация ориентирует обучаю-
щихся на сугубо личные интересы  
(цели), подавляет коллективистские 
устремления, не стимулирует в должной 
мере профессионального развития, пре-
вращает труд в деятельность, соверша-
емую под давлением внешней необхо-
димости. Такие курсанты неэффективно 
используют время, представленное для 
самостоятельной подготовки, нуждают-
ся в ее контроле со стороны преподава-
телей и командиров курсов. 

Согласно проведенным в институте 
психологическим исследованиям, эф-
фективность самостоятельной работы 
курсантов зависит от их профессио-
нальных намерений, личного интереса к 
содержанию изучаемого материала, а 
также от профессиональной компетент-
ности преподавателей института. Этим 
объясняется дифференцированное от-
ношение курсантов к изучению учеб-
ных дисциплин во внеучебное время. 
Кроме личностных особенностей, навы-
ков познавательной деятельности, типа 
мотивации к учебной деятельности, 
огромное влияние на самообразование 
обучающихся оказывают стиль  
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взаимоотношений со сверстниками, ру-
ководством курса, преподавателями  
института. 

Ввиду того, что ведущая мотивация 
курсантов первых курсов — это учебная 
деятельность, то основная форма само-
стоятельной работы с ними — расшире-
ние и закрепление знаний и умений, 
приобретаемых на традиционных фор-
мах занятий. На старших курсах основ-
ная мотивация — получение и закреп-
ление практических навыков професси-
ональной деятельности, самостоятель-
ная работа с обучающимися направлена 
на развитие творческого потенциала 
курсантов. Задания самообразования 
для них носят в большей части индиви-
дуальный, коллективный или комплекс-
ный характер. Контроль выполнения 
заданий в данном случае носит индиви-
дуальный характер. При этом обяза-
тельным для всех курсантов остается 
индивидуальный подход независимо от 
курса обучения. 

Интересным представляется опыт 
сотрудников кафедры пенитенциарной 
психологии и пенитенциарной педаго-
гики Кузбасского института ФСИН Рос-
сии. Во время самостоятельной подго-
товки, в процессе групповой и индиви-
дуальной работы преподаватели кафед-
ры обучают курсантов рациональным 
способам учебной деятельности, при 
этом стремятся сформировать мотива-
цию у лиц, у которых отсутствует инте-
рес к учебе; изменить мотивацию у не-
которых курсантов с избегания наказа-
ния на содержательную, желательную, 
внутреннюю — достижение успеха; по-
высить уровень внутренней мотивации 
до энтузиазма. Осуществление контроля 
самостоятельной работы для преподава-
телей не является самоцелью, главное 
для них — это мотивирующий фактор 
образовательной деятельности курсанта. 
При организации самостоятельной ра-
боты они чередуют творческую работу 
на занятиях с заданиями во внеучебное 
время; акцентируют внимание на во-
просах для самостоятельного изучения в 
период проведения лекционных заня-

тий; определяют опережающие задания 
для самостоятельного изучения фраг-
ментов будущих тем занятий и в даль-
нейшем оценивают самостоятельную 
работу, обобщая уровень усвоенного 
материала. 

В целях повышения качества само-
стоятельной подготовки курсантов на 
кафедре создан электронный учебно-
методический кабинет. Электронный 
кабинет функционирует на базе компь-
ютерных классов института и представ-
ляет собой электронные папки по всем 
дисциплинам кафедры, содержащие 
планирующую документацию, лекции, 
планы семинарских и практических за-
нятий, презентации, литературу, мето-
дические материалы и задания для са-
моподготовки и др. На кафедре состав-
лен план-график ежедневного дежур-
ства преподавателей, это предоставляет 
возможность курсантам получить кон-
сультативную помощь по дисциплинам 
кафедры. 

В соответствии требованиям ФГОС 
ВПО 30 % занятий должны проводиться 
в активных и интерактивных формах. 
Для решения данной задачи преподава-
тели кафедры пенитенциарной психоло-
гии и пенитенциарной педагогики раз-
рабатывают индивидуальные дополни-
тельные задания — создание проблем-
ных и творческих заданий, проектов-
презентаций, носящих профессиональ-
ную направленность. Эти задания пред-
полагают активную позицию каждого 
курсанта, вызывают интерес к изучае-
мым учебным дисциплинам, побуждают 
к последующему изучению материала и 
главное — мотивируют на дальнейшую 
службу в уголовно-исполнительной  
системе. 

Таким образом, мотивационный 
компонент в структуре самостоятельной 
подготовки обучающихся образователь-
ных организаций ФСИН России является 
одним из основных критериев ее успеш-
ности, а также устойчивости и продук-
тивности будущей профессиональной 
деятельности. Внутренние мотивы, такие 
как интерес к профессиональной  
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деятельности, стремление к профессио-
нальному и личностному росту, чувство 
долга положительно влияют на процесс 
самостоятельной подготовки, стимули-
руют к овладению будущей профессии. 
В ходе профессиональной подготовки 
молодым специалистам уголовно-
исполнительной системы предоставля-
ется возможность получить фундамен-
тальные знания, на основе которых в 
дальнейшем они смогут обучаться са-
мостоятельно. Это происходит путем 
формирования у курсантов с первых 
дней обучения потребности в самораз-
витии и самообразовании, активности в 
выполнении деятельности, проектиро-

вании перспективы профессионального 
роста, а также при повышении роли са-
мостоятельной работы, усилении ответ-
ственности и взаимодействия всех 
участников организации самостоятель-
ной подготовки, согласованности их 
требований и оценочных действий. Со-
блюдение этих условий будет способ-
ствовать повышению результативности 
и эффективности самостоятельной ра-
боты обучающихся образовательных 
организаций ФСИН России как одного 
из элементов профессионального ста-
новления специалистов уголовно-
исполнительной системы. 
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Авторам 
Периодичность выхода научного 

журнала «Вестник Кузбасского инсти-
тута» — четыре раза в год. Члены ре-
дакционной коллегии являются веду-
щими специалистами в области юрис-
пруденции, педагогики и других отрас-
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Рубрики журнала: 
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сурсное право; экологическое право; 
аграрное право; 

 корпоративное право; энергети-
ческое право; 

 уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное право; 

 уголовный процесс; 
 международное право; европей-

ское право; 
 судебная деятельность, проку-

рорская деятельность, правозащитная и  
правоохранительная деятельность; 

 криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; оперативно-
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 информационное право; 
 административное право; адми-

нистративный процесс; 
 гражданский процесс; арбитраж-

ный процесс; 
 общая педагогика, история педа-

гогики и образования; 
 теория и методика профессио-

нального образования. 
 
Требования к оформлению  

статей: 
 формат документа — А4; 

 объем — от 5 до 10 страниц (в 
отдельных случаях по решению предсе-
дателя редколлегии или его заместителя 
в печать могут быть допущены матери-
алы объемом свыше 10 страниц); 

 формат файла — .doc (.docx); 
 шрифт — Times New Roman, 14 

кегль; 
 межстрочный интервал —  

одинарный; 
 выравнивание основного текста 

статьи — по ширине страницы; 
 поля: верхнее, нижнее — 2 см, 

правое, левое — 2,5 см; 
 абзацный отступ — 1,25 см, аб-

зацный отступ заголовков — 0; 
 оформление сносок — внутри-

текстовое (в квадратных скобках). 
Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и ан-
глийском языках. Аннотация (реферат) 
к статье должна быть: информативной; 
оригинальной; содержательной (отра-
жать основное содержание статьи и ре-
зультаты исследований); структуриро-
ванной (следовать логике описания ре-
зультатов в статье); компактной (объем 
аннотации — от 120 до 250 слов). Ан-
нотация (реферат) должна кратко отра-
жать следующие аспекты содержания 
статьи: предмет, цель; методологию; 
результаты; область применения ре-
зультатов; выводы. При составлении 
аннотации (реферата) рекомендуется 
следовать положениям ГОСТ 7.9-95 
«Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. 
Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена клю-
чевыми словами на русском и англий-
ском языках (рекомендуемое количе-
ство ключевых слов — 5–7). Ключевые 
слова служат для автоматизированного 
поиска информации и должны отражать 
как общие, так и частные аспекты  
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  
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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 «СИ-
БИД. 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. 

 



 

195 

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; pe-

nal law; 
 criminal trial; 
 international law; European law; 
 judicial activity, public prosecutor's 

activity, human rights and law-
enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert 
activity; operational search activity; 

 information law; 
 administrative law; administrative 

process; 
 civil process; arbitration process; 
 general pedagogics, history of ped-

agogics and education; 
 theory and technique of profession-

al education 
The requirements to registration of 

articles: 
 a size — A4; 
 a volume — from 5 to 10 pages (in 

some cases according to the decision of the 
chairman of an editorial board or his depu-
ty in the press materials over 10 pages can 
be allowed); 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 
14th size; 

 line spacing — unary; 
 alignment of the text on page 

width; 
 fields: top, bottom — 2 cm; right, 

left — 2,5 cm; 
 paragraph space — 1,25 cm. 
Article has to be supplied with the 

summary (abstract) in the Russian and 
English languages. The summary (abstract) 
to article has to be: the informative; the 
original; substantial (to reflect the main 
contents of article and results of research-
es); structured (to follow logic of the de-
scription of results in article); compact 
(summary volume — from 120 to 250 
words). The summary (abstract) has to re-
flect the following aspects of the contents 
of article briefly: subject, purpose; meth-
odology; results; scope of results; conclu-
sions. By drawing up the summary (paper) 
the system of standards according to in-
formation, library and to publishing is rec-
ommended to follow provisions state 
standard specifications. 

Article has to be supplied with key-
words in the Russian and English lan-
guages (the recommended quantity of 
keywords — 5–7). Keywords serve for the 
automated information search and have to 
reflect as the general, and private aspects 
of results of the research presented in  
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 
with the first number) in alphabetical or-
der, is preceded by the word “Literature”. 
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At one number is admissible to specify on-
ly one source. 

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

Notes and footnotes are made out di-
rectly in the text in parentheses in the  
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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