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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

 

 

УДК 343.827 

А. Г. Антонов 

О ПРЕДЕЛАХ УСМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  
МЕР ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ* 

Поощрения и взыскания в отношении осужденных к наказанию в виде лише-

ния свободы являются важным средством обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. Эти парные категории играют важную роль в регулировании порядка 

исполнения и отбывания лишения свободы. Исследование, проведенное в 2013 г. Куз-

басским институтом ФСИН России, выявило множество сложных вопросов, зна-

чительная доля которых относилась к правовой регламентации и реализации норм, 

закрепляющих поощрения и взыскания осужденных к лишению свободы, среди кото-

рых — «бессрочность» статуса злостного нарушителя режима и неоднозначность 

законодательного установления наложения взыскания на осужденного за отказ от 

выполнения неоплачиваемых работ. 

Закон допускает трехуровневое усмотрение применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным: 1) должностное лицо определяет и фиксирует наличие 

факта, являющегося юридическим основанием для поощрения или взыскания осуж-

денного; 2) правоприменительное усмотрение: применять или нет нормы о поощре-

нии или взыскании к осужденным, отнесено законодателем к компетенции долж-

ностного лица; 3) правоприменитель за любое «хорошее поведение» и за любое 

нарушение режима может применить любой вид поощрения или взыскания  

соответственно. 

Есть необходимость уменьшения усмотрения компетентного сотрудника 

исправительного учреждения относительно применения поощрений и взысканий к 

осужденным. В связи с этим необходимо конкретизировать типовые модели пове-

дения осужденного, являющиеся основаниями для его поощрения; относительно 

взысканий определить законодательно малозначительное нарушение режима; на 

уровне закона вменить в обязанность компетентным лицам применять поощрения 

и взыскания при наличии соответствующих оснований; определить степени поло-

жительного и отрицательного поведения и в зависимости от их полезности или 

опасности соответственно предусмотреть адекватные поощрения или взыскания. 

Ключевые слова: поощрение; взыскание; осужденный; усмотрение админи-

страции; типовые модели поведения. 

  

                                                           
*
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A. G. Antonov 

ABOUT LIMITS OF A DISCRETION OF ADMINISTRATION  

OF THE ORGANIZATIONS PERFORMING CUSTODIAL  

SANCTION IN CASE OF APPLICATION OF MEASURES  

OF ENCOURAGEMENT AND COLLECTION TO CONVICTS 

Encouragement and penalties, concerning convicts to custodial sanction is an im-

portant instrument for ensuring of the mode in correctional facilities. These pair catego-

ries play an important role in regulation of an order of execution and serving of imprison-

ment. The research conducted in 2013 by the Kuzbass institute of the FPS of Russia, has 

revealed a set of difficult questions which considerable share belonged to a legal regula-

tion and implementation of the regulations fixing encouragement and penalties of convicts 

to imprisonment among which — ―indefiniteness‖ of the status of the malicious violator of 

the mode and ambiguity of legislative establishment of imposing of collection on the con-

vict for refusal of accomplishment of unpaid works. 

The law allows a three-level discretion of application of measures of encourage-

ment and collection to convicts: 1) the official determines and fixes availability of the fact 

which is a legal ground for encouragement or collection of the convict; 2) law-

enforcement discretion: to apply or not regulations about encouragement or collection to 

convicts are referred by the legislator to competence of the official; 3) the law enforcement 

official for any ―good behavior‖ and for any violation of the mode can apply any kind of 

encouragement or collection respectively. 

There is a need of reduction of a discretion of the competent employee of correc-

tional facility concerning application of encouragement and penalties to convicts. With 

respect thereto it is necessary to concretize the standard behavior models of the convict 

which are the bases for his encouragement. And concerning penalties to determine legisla-

tively insignificant violation of the mode. At the level of the law to impute an obligation to 

competent persons to apply encouragement and penalties in the presence of the corre-

sponding bases. To determine degrees of positive and negative behavior and depending on 

their usefulness or danger to respectively provide adequate encouragement or penalties. 

Keywords: encouragement; collection; convict; discretion of administration; 

standard behavior models. 

 

Поощрения и взыскания, преду-

смотренные уголовно-исполнительным 

законодательством России в отношении 

осужденных к наказанию в виде лише-

ния свободы, являются важным сред-

ством обеспечения режима в исправи-

тельных учреждениях. Именно эти пар-

ные категории играют важную роль в 

регулировании порядка исполнения и 

отбывания лишения свободы. 

Кузбасский институт ФСИН России 

в 2013 г. проводил обобщение проблем 

практики применения норм уголовно-

исполнительного законодательства в 

ряде федеральных округов Российской 

Федерации. Было выявлено множество 

сложных вопросов, значительная доля 

которых относилась к правовой регла-

ментации и реализации норм, закреп-

ляющих поощрения и взыскания осуж-

денных к лишению свободы. Среди них 

можно выделить и законодательную 

«бессрочность» статуса злостного 

нарушителя режима, и неоднозначность 

законодательного установления нало-

жения взыскания на осужденного за от-

каз от выполнения неоплачиваемых ра-

бот, и т. п. Однако проблема регламен-

тации применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным имеет более 

сложный характер. Ее решение невоз-

можно без определения оптимального 

соотношения законодательного регули-

рования и правоприменительного 
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усмотрения при применении соответ-

ствующих норм. Поэтому нужно прийти 

к осмыслению именно этого вопроса, 

прежде чем переходить к более частным 

моментам проблем данной части  

уголовно-исполнительного законо-

дательства. 

На сегодняшний день закон допус-

кает, по сути, трехуровневое усмотре-

ние применения мер поощрения и взыс-

кания к осужденным. 

Уровень первый: должностное ли-

цо определяет и фиксирует наличие 

факта, являющегося юридическим ос-

нованием для поощрения или взыскания 

осужденного. Согласно ст. 113  

Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее — УИК 

РФ) за хорошее поведение, добросо-

вестное отношение к труду, обучению, 

активное участие в воспитательных ме-

роприятиях к осужденным к лишению 

свободы могут применяться определен-

ные меры поощрения. Именно компе-

тентное лицо устанавливает, есть осно-

вание для поощрения осужденного или 

нет. Правоприменитель определяет, хо-

рошее поведение у осужденного или 

нет. Фактически диапазон такого пове-

дения велик: от одной крайности — 

простое воздержание от совершения 

противоправных поступков, до дру- 

гой — совершение подвига. Кроме того, 

существуют промежуточные определе-

ния хорошего поведения, например, 

вежливость, доброжелательность и т. д. 

Т. е. любого осужденного можно поощ-

рить, а можно и не поощрять. Ну а если 

есть взыскание, которое свидетельству-

ет о плохом поведении осужденного в 

недавнем прошлом, то в качестве поощ-

рения можно отменить ранее наложен-

ное взыскание. Такая же ситуация и с 

другими основаниями для применения к 

осужденным мер поощрения. Так, пра-

воприменитель определяет, добросо-

вестно или нет осужденный относится к 

труду или учебе, активно или нет по-

следний участвует в воспитательных 

мероприятиях. И эти основания подпа-

дают в категорию «хорошее поведе-

ние». Тем самым, чтобы поощрить лю-

бого осужденного, необязательно это 

отдельно закреплять в законе. 

Схожая, но несколько иная ситуа-

ция сложилась относительно примене-

ния мер взыскания к осужденным. Со-

гласно ст. 115 УИК РФ за нарушение 

установленного порядка отбывания 

наказания к осужденным к лишению 

свободы могут применяться определен-

ные меры взыскания. Несмотря на то, 

что Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений [1] вполне 

четко определяют перечень деяний 

осужденного, составляющих нарушение 

установленного порядка отбывания 

наказания, нормативно не закреплен 

только малозначительный порог про-

ступка. Это определяет правопримени-

тель, фактически он может не признать 

факта нарушения режима из-за его ма-

лозначительности, а может и наказать 

осужденного. Например, реальна такая 

ситуация при выносе куска хлеба из 

столовой осужденным или курении им в 

запрещенном месте. А такие оценочные 

требования к осужденным, как быть 

вежливыми или содержать в чистоте и 

опрятности жилые помещения, рабочие 

места, одежду и др., исключительно  

к компетенции правоприменителя  

относят определение факта нарушения 

установленного порядка отбывания 

наказания. 

Второй уровень правопримени-

тельного усмотрения: применять или 

нет нормы о поощрении или взыскании 

к осужденным, отнесено законодателем 

к компетенции должностного лица. В 

приведенных ранее положениях ст. 113 

и 115 УИК РФ закреплено именно пра-

во, а не обязанность компетентного со-

трудника применить меру поощрения 

или взыскания к осужденному. Вместе с 

тем, если имеются все основания соот-

ветствующей оценки поведения осуж-

денного, то определенная норма должна 

подлежать применению, иначе появля-

ется почва для коррупции. При этом в 

случае игнорирования позитивного по-

ведения осужденных утрачивается  
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стимул к их правопослушному поведе-

нию. Если факты нарушения режима 

отбывания наказания будут оставаться 

без должной реакции, то возникнет 

угроза обеспечению установленного 

порядка отбывания наказания. 

Здесь можно обратиться к суще-

ствующей в социологии теории разби-

тых окон, сформулированной Джейм-

сом Уилсоном и Джорджем Келлингом 

в 1982 г. Согласно данной теории, если 

кто-то разбил стекло в доме и никто не 

вставил новое, то вскоре ни одного це-

лого окна в этом доме не останется, а 

потом начнется мародерство. Иными 

словами, явные признаки беспорядка и 

несоблюдения людьми принятых норм 

поведения провоцируют окружающих 

тоже забыть о правилах. Это относится 

и к режиму отбывания наказания. Важ-

на соразмерная реакция администрации 

учреждения на его нарушения. Если та-

ковая имеет место, то достигается не 

только специальнопревентивный эф-

фект, но и решаются вопросы общего 

предупреждения нарушения установ-

ленного порядка наказания. 

Третий уровень: правопримени-

тель за любое «хорошее поведение» и за 

любое нарушение режима может при-

менить любой вид поощрения или взыс-

кания соответственно. Опять же, это 

прямой путь к различного рода злоупо-

треблениям. 

Ст. 117 УИК РФ определяет, что 

при применении мер взыскания к осуж-

денному к лишению свободы учитыва-

ются обстоятельства совершения нару-

шения, личность осужденного и его 

предыдущее поведение. Налагаемое 

взыскание должно соответствовать тя-

жести и характеру нарушения. Однако 

эти положения не препятствуют право-

применителю по своему усмотрению 

налагать любые меры взыскания за лю-

бое нарушение. На практике нередки 

случаи, когда решением начальников 

ИУ осужденные переводятся в ЕПКТ на 

12 месяцев за незначительные дисци-

плинарные проступки, например, хра-

нение одноразовой зажигалки, курение 

в не отведенном для этого месте, нару-

шение формы одежды, сон в неустанов-

ленное распорядком дня ИУ время и 

т. д. [2] Сходное положение имеет место 

и относительно поощрений осужденно-

го. Поэтому баланс «деяние-воздаяние» 

в законе отсутствует. 

Таким образом, есть необходимость 

уменьшения усмотрения компетентного 

сотрудника исправительного учрежде-

ния относительно применения поощре-

ний и взысканий к осужденным. В связи 

с этим необходимо конкретизировать 

типовые модели поведения осужденно-

го, являющиеся основаниями для его 

поощрения, а относительно взысканий 

определить законодательно малозначи-

тельное нарушение режима. На уровне 

закона требуется вменить в обязанность 

компетентным лицам применять поощ-

рения и взыскания при наличии соот-

ветствующих оснований, определить 

степени положительного и отрицатель-

ного поведения и в зависимости от их 

полезности или опасности соответ-

ственно предусмотреть адекватные по-

ощрения или взыскания. 
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УДК 343.265.5 

Д. В. Гамидов 

РЕЖИМ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ОТСРОЧКИ  
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ  

КАК ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ* 

В статье рассматривается осуществление контроля за поведением осуж-

денных, больных наркоманией, в отношении которых применена отсрочка отбыва-

ния наказания, которое представляет собой специфическую форму реализации уго-

ловной ответственности. Осуществление контроля затрагивает субъективные 

права и обязанности, осужденных больных наркоманией. С помощью ограничения 

прав и законных интересов осужденных, больных наркоманией, в период отсрочки 

отбывания наказания посредством контроля со стороны уголовно-исполнительной 

инспекции достигается основная цель отсрочки — освобождение от отбывания 

наказания и (или) оставшейся части наказания, образуя при этом порядок исполне-

ния соблюдения условий отсрочки отбывания наказания больным наркоманией — 

режим как обеспечительную функцию контроля со стороны уголовно-

исполнительной инспекции. При этом режим исполнения соблюдения условий от-

срочки отбывания наказания воздействует тем самым на формирование положи-

тельных навыков и привычек у лиц, больных наркоманией. Уголовно-

исполнительным инспекциям необходимо принимать все меры к соблюдению режи-

ма исполнения условий отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

Ключевые слова: осужденный, больной наркоманией; отсрочка отбывания 

наказания; контроль; уголовно-исполнительная инспекция; режим исполнения  

наказания. 

D. V. Gamidov 

MODE OF EXECUTION OF A DELAY OF SERVING SENTENCE  
BY THE PATIENT WITH DRUG ADDICTION AS SECURITY 

FUNCTION OF CONTROL 

In this article the main function of criminal and executive inspectorate for control 

of observance of conditions of a delay of serving sentence by the patient with drug addic-

tion is considered. The speech about the subjective rights and duties of the condemned pa-

tients with drug addiction is mentioned. By means of restriction of the rights and legitimate 

interests, the condemned patients with drug addiction in the period of a serving sentence 

delay by means of control from criminal and executive inspection the main objective of a 

delay — release from serving sentence and (or) the rest of punishment is achieved. Form-

ing at the same time an order of execution of observance of conditions of a delay of serving 

sentence by the patient with drug addiction — the mode as security function of control 

from criminal and executive inspection. 

                                                           
*
 © Гамидов Д. В., 2016. 
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inal and executive inspection; mode of an execution of the punishment. 

 

Контроль за осужденными, боль-

ными наркоманией, в отношении кото-

рых применена отсрочка отбывания 

наказания, нельзя отождествлять только 

с деятельностью специализированных 

государственных органов — уголовно-

исполнительных инспекций. Контроль 

за поведением лиц, больных наркома-

нией, представляет собой специфиче-

скую форму реализации уголовной от-

ветственности, проявляющуюся, с од-

ной стороны, в установлении для осуж-

денных определенных ограничений 

(обязанностей), а с другой — в приме-

нении к ним комплекса правовых, ме-

дицинских, профилактических и воспи-

тательных мер. 

Тем самым, на наш взгляд, необхо-

димо затронуть некоторые аспекты, ка-

сающиеся осуществления контроля за 

поведением лиц, больных наркоманией, 

в отношении которых отбывание нака-

зания отсрочено. Эффективность предо-

ставленной судом отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией зави-

сит не только от правильности при-

менения закона, но и от контроля  

уголовно-исполнительной инспекции за 

прохождением курса лечения, медицин-

ской и социальной реабилитации лиц, в 

отношении которых применена эта от-

срочка. Осуществление контроля за со-

блюдением условий отсрочки отбыва-

ния наказания лицами больными 

наркоманией затрагивает субъективные 

права и обязанности этих лиц. 

В период срока отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией возни-

кают определенные ограничения. Тем 

самым осужденные, больные наркома-

нией, приобретают специфические пра-

ва и обязанности, объем и содержание 

которых позволяет достичь цели от-

срочки отбывания наказания. Правовое 

положение указанных осужденных вы-

текает из нормы ст. 82
1
 Уголовного ко-

декса Российской Федерации и имеет 

большое значение для осужденных, 

больных наркоманией, так как законо-

дательное закрепление прав и обязанно-

стей осужденных, в отношении которых 

исполнение наказания отсрочено, явля-

ется обязательным не только для них, 

но и для уголовно-исполнительных ин-

спекций, которые в своей деятельности 

должны строго руководствоваться тре-

бованиями закона о правовом положе-

нии этой категории осужденных. 

В данном случае права осужденного 

такие: 

 пройти курс лечения от нарко-

мании; 

 пройти медицинскую и социаль-
ную реабилитацию; 

 пройти ремиссию, срок которой 
не менее 2 лет. 

Законодатель решил, что вышепе-

речисленное является не обязанностью 

осужденных, больных наркоманией, хо-

тя они содержат все признаки обязанно-

стей, а правами, так как с помощью этих 

прав у осужденного есть возможность 

не отбывать наказание в местах лише-

ния свободы, а излечиться от нарко-

мании. 

Наряду с правами, действующим 

законодательством предусмотрен ряд 

обязанностей осужденных, больных 

наркоманией, в отношении которых от-

бывание наказания отсрочено, а именно: 

 не уклоняться от прохождения 
курс лечения, а также от медицинской и 

социальной реабилитации; 

 посещать и самовольно не поки-
дать лечебное учреждение и (или) 

учреждение медицинской или социаль-

ной реабилитации; 

 строго выполнять предписания 
лечащего врача; 

 не употреблять наркотические 

средства или психотропные вещества; 

 не употреблять спиртные напит-
ки, одурманивающие вещества; 

 не заниматься бродяжничеством 
или попрошайничеством; 
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 не скрываться от контроля  

уголовно-исполнительной инспекции. 

Невыполнение этим лицом пере-

численных обязанностей влечет опреде-

ленные правовые последствия. Так, в 

случае уклонения от обязанностей  

уголовно-исполнительная инспекция не 

позднее трех рабочих дней объявляет 

осужденному предупреждение об от-

мене отсрочки отбывания наказания. 

Если осужденный отказался от про-

хождения курса лечения от наркомании, 

а также медицинской реабилитации ли-

бо социальной реабилитации или про-

должает после объявленного предупре-

ждения уклоняться от прохождения 

курса лечения от наркомании, а также 

медицинской реабилитации либо соци-

альной реабилитации (не посещает или 

самовольно покинул лечебное учрежде-

ние (медицинскую организацию), либо 

два раза не выполнил предписание ле-

чащего врача, либо продолжает упо-

треблять наркотические средства или 

психотропные вещества, систематиче-

ски употреблять спиртные напитки, 

одурманивающие вещества, занимается 

бродяжничеством или попрошайниче-

ством, либо скрылся от контроля ин-

спекции и его место нахождения не 

установлено в течение более 30 суток), 

инспекция в течение трех рабочих дней 

со дня установления данных фактов 

вносит в суд представление об отмене 

отсрочки отбывания наказания и о 

направлении осужденного для отбыва-

ния наказания, назначенного пригово-

ром суда (ч. 6 ст. 178
1
 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, далее — УИК РФ). 

Правовой основой реализации кон-

троля за осужденными больными 

наркоманией, в отношении которых 

применена отсрочка отбывания наказа-

ния, служит ст. 178
1
 УК РФ, выделяю-

щая уголовно-исполнительные инспек-

ции в качестве основного субъекта, вы-

полняющего контрольные функции. 

Это положение закона до 7 июля 

2015 г. не имело своего отражения в ве-

домственном нормативном акте. Приказ 

Минюста России и Минздрава России 

от 07.07.2015 № 169/425н «Об утвер-

ждении Порядка осуществления кон-

троля за соблюдением условий отсроч-

ки отбывания наказания осужденными, 

признанными в установленном порядке 

больными наркоманией» [2] прояснил 

ряд вопросов, связанных с работой  

уголовно-исполнительных инспекций 

по контролю за соблюдением условий 

отсрочки отбывания наказания осуж-

денными, больными наркоманией. 

Цель контроля уголовно-

исполнительных инспекций за поведе-

нием осужденного больного наркома-

нией, в отношении которого применена 

отсрочка отбывания наказания, состоит 

в обеспечении выполнения им возло-

женных обязанностей, предупреждении 

правонарушений, выявлении и устране-

нии причин, способствующих их со-

вершению. Деятельность по контролю  

уголовно-исполнительных инспекций за 

указанной категорией лиц можно пред-

ставить как разновидность социального 

контроля [1, с. 31]. 

Суть контроля заключается в уста-

новлении гласного наблюдения за пове-

дением осужденных, больных наркома-

нией, в отношении которых применена 

отсрочка отбывания наказания, созда-

ние условий, позволяющих им пройти 

курс лечения, а также медицинскую и 

социальную реабилитацию, и впослед-

ствии ремиссию, итогом которой в 

лучшем случае станет освобождение от 

отбывания наказания или оставшейся 

части наказания, а также создание усло-

вий, препятствующих или исключаю-

щих возможность совершения этими 

лицами новых преступлений. 

Контроль при отсрочке отбывания 

наказания больным наркоманией вы-

ступает в качестве одного из основных 

средств соблюдения ее условий, потому 

что оказывает такое же дисциплиниру-

ющее воздействие, как и режим, суще-

ствующий в исправительных учрежде-

ниях при отбывании наказания в виде 

лишения свободы. Контроль за  

поведением осужденных, больных 
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наркоманией, в отношении которых от-

бывание наказания отсрочено, образует 

порядок исполнения соблюдения усло-

вий отсрочки. Этим самым возникает 

сходство с режимом в исправительных 

учреждениях, позволяющим создавать 

условия для применения средств ис-

правления осужденных. 

С. В. Познышев одним из первых 

обозначил, что «пенитенциарный ре-

жим, в широком смысле этого слова, 

охватывает всю систему мер, посред-

ством которых пенитенциарные учре-

ждения стремятся к достижению своих 

целей» [4, с. 162]. 

По мнению В. А. Уткина, «режим» 

для мер исправительного воздействия 

своего рода определяет «точку опоры», 

благодаря которой организация и вос-

приятие мер исправительного воздей-

ствия проходит более предметно и об-

легчает целенаправленность самовоспи-

тания [2, с. 129]. Кроме того, право-

ограничения в некоторых благах, со-

держащихся в режиме, побуждают 

осужденных к стремлению восполнить 

эти блага в сфере исправительного воз-

действия, а именно — в процессе про-

хождения курса лечения, а также меди-

цинской и социальной реабилитации. 

Режим в исправительных учрежде-

ниях (ст. 82 УИК РФ) представляет со-

бой нечто иное, чем режим исполнения 

отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией. 

На наш взгляд, при отсрочке отбы-

вания наказания больным наркоманией 

режимом является установленный зако-

ном и соответствующими закону норма-

тивными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания данного вида 

отсрочки, который сочетается в право-

вом и медицинском воздействии на 

осужденных. 

Режим исполнения условий отсроч-

ки отбывания наказания больным 

наркоманией включает в себя: 

1. контроль за поведением осуж-
денного при прохождении курса лече-

ния от наркомании, а также медицин-

ской и социальной реабилитации; 

2. неукоснительное выполнение 

осужденными, больными наркоманией, 

обязанностей, предусмотренных зако-

нодательством. 

Этим самым режим исполнения 

условий отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией, причиняя опре-

деленные законодательством лишение в 

правах и законных интересах, позволяет 

обеспечить цель самой отсрочки отбы-

вания наказания — освобождение от 

отбывания наказания или оставшейся 

части наказания. 

Режим оказывает воспитательное 

воздействие на осужденных, больных 

наркоманией. Режим вырабатывает по-

ложительные навыки и привычки, дис-

циплинирует. 

Режим исполнения условий отсроч-

ки отбывания наказания больным 

наркоманией является важным звеном 

среди средств воздействия на осужден-

ных, позволяющим в полной степени 

пройти курс лечения от наркомании, а 

также медицинской и социальной  

реабилитации. 

Исходя из этого, уголовно-

исполнительным инспекциям необхо-

димо принимать все меры к соблюде-

нию режима исполнения условий от-

срочки отбывания наказания больным 

наркоманией. Систематически посещать 

осужденного по месту жительства, ра-

боты и (или) учебы, контролировать 

прохождение осужденным курса лече-

ния от наркомании, а также медицин-

ской и социальной реабилитации в про-

фильных организациях, проводить бе-

седы с осужденным, проводить в преде-

лах компетенции иные профилактиче-

ские мероприятия, связанные с осу-

ществлением контроля за поведением 

осужденного, его образом жизни и от-

ношением к назначенному лечению, а 

также с целью предупреждения совер-

шения преступлений и правонарушений 

в целом. 
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УДК 343.82 

Ю. М. Заборовская 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ  

В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ИНВАЛИДОВ,  

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ* 

Уголовно-исполнительным законодательством России установлены суще-

ственные особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

осужденных инвалидов, которые вступили в силу с 1 января 2016 г. К сожалению, 

вопросы правового регулирования порядка и условий отбывания лишения свободы 

инвалидами ранее не были предметом отдельного исследования в науке уголовно-

исполнительного права. Цель исследования –– проведение анализа уголовно-правовых 

норм о социальной защите инвалидов и изучение реального положения осужденных 

инвалидов, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учре-

ждениях ФСИН России. В результате исследования автором разработаны пред-

ложения по совершенствованию действующего уголовно-исполнительного законо-

дательства с учетом общепризнанных принципов и норм международного права, 

регулирующих положение указанных лиц в местах лишения свободы. Нерешенность 

проблемы формирования доступной среды для осужденных инвалидов ведет  

к серьезным социально-экономическим последствиям для государства. Обучение 

осужденных инвалидов, получение ими новой профессии должно стать неотъемле-

мой частью программы по повышению значений показателей доступности для  
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инвалидов объектов ФСИН России. Закрепление необходимости проведения абили-

тационных и реабилитационных программ в отношении осужденных инвалидов 

должно быть направлено на улучшение условий отбывания наказания в виде лише-

ния свободы и достижение цели наказания — исправление осужденного. 

Ключевые слова: осужденные инвалиды; реабилитация; абилитация; ресо-

циализация; доступная среда; дорожная карта; уголовно-исполнительная система; 

лишение свободы; дискриминация; гуманизм; пандусы; исправление. 

Y. M. Zaborovskaya 

PROBLEM OF FORMATION OF THE AVAILABLE  

ENVIRONMENT CONCERNING CONVICTS OF THE DISABLED 

PEOPLE SERVING SENTENCE IN THE FORM  

OF IMPRISONMENT IN CORRECTIONAL FACILITIES  

OF THE FPS OF RUSSIA 

Тhe criminal and executive legislation of Russia has established essential features 

of an execution of the punishment in the form of imprisonment concerning the condemned 

disabled people who have come into force since January 1, 2016. Unfortunately, questions 

of legal regulation of an order and conditions of serving of imprisonment by disabled peo-

ple weren't a subject of separate research in science of the criminal and executive right 

earlier. A research objective carrying out the analysis of criminal precepts of law about 

social protection of disabled people and studying of the real situation of the condemned 

disabled people serving sentence in the form of imprisonment in correctional facilities of 

FSIN of Russia. The author has developed suggestions for improvement of the existing 

criminal and executive legislation taking into account the conventional principles and 

rules of international law regulating position of specified persons in places of detention. 

Namely, the conclusion is drawn that the suspense of a problem of formation of the availa-

ble environment for the condemned disabled people conducts to serious social and eco-

nomic consequences for the state. Training of the condemned disabled people, receiving a 

new profession by them has to become an integral part of the program for increase of val-

ues of indicators of availability to disabled people of objects of the FPS of Russia. Fixing 

of need of carrying out the abilitation and rehabilitation programs concerning the con-

demned disabled people has to be directed to improvement of conditions of serving sen-

tence in the form of imprisonment and achievement of the purpose of punishment — cor-

rection of the convict. 

Keywords: the condemned disabled people; rehabilitation; abilitation resocializa-

tion; the available environment; road map; criminal and executive system; imprisonment; 

discrimination; humanity; ramps; correction. 

В Докладе Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федера-

ции за 2014 г. подчеркивается необхо-

димость привлечения внимания к со-

блюдению прав инвалидов в местах 

принудительного содержания. Специ-

ально отмечено, что особые опасения 

вызывают условия содержания в местах 

лишения свободы инвалидов, нуждаю-

щихся в постороннем уходе, которые не 

могут самостоятельно обслуживать и 

содержать себя в чистоте, пользоваться 

санитарно-гигиеническими средствами, 

перемещаться, получать необходимую 

социальную поддержку, притом что они 

изолированы также от заботы родствен-

ников и специальных служб [5].  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство не содержит положений о со-

здании специальных исправительных 

учреждений для содержания инвалидов 

или специальных отрядов для инвали-

дов. Осужденные инвалиды, в том числе 

I и II групп, содержатся на общих  
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основаниях в обычных исправительных 

учреждениях среди здоровых осужден-

ных [5]. Пенитенциарная практика Рос-

сии показывает, что ратификация в 

2012 г. Российской Федерацией Кон-

венции ООН о правах инвалидов [9], 

принятие государственной программы 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы 

фактически не затронуло и не изменило 

уголовно-исполнительную систему, в 

которой по состоянию на 31 декабря 

2015 г. содержится 21339 человек, име-

ющих инвалидность I, II, III группы, 

осужденных к лишению свободы [17]. 

Только с 2016 г. в связи с вступле-

нием в силу изменений в действующее 

законодательство уголовно-

исполнительной системой обеспечива-

ется выполнение мероприятий, направ-

ленных на исполнение ФСИН России 

международных обязательств и требо-

ваний по вопросам обеспечения без-

опасности [6], социальной защиты и гу-

манного отношения к осужденным ин-

валидам в местах лишения свободы. 

Рассмотрим данные изменения. 

С 1 января 2016 г. вступил в силу 

федеральный закон от 01.12.2014 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социаль-

ной защиты инвалидов в связи с рати-

фикацией Конвенции о правах инвали-

дов» [11]. Данным федеральным зако-

ном ст. 101 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ (далее — УИК РФ)  

«Медико-санитарное обеспечение 

осужденных» дополнена частями 6 и 7. 

Ч. 6 ст. 101 УИК РФ определен порядок 

и сроки направления на освидетель-

ствование и переосвидетельствование 

осужденных, являющихся инвалидами и 

находящихся в исправительных учре-

ждениях. Ч. 7 ст. 101 УИК РФ опреде-

ляет порядок обеспечения условий для 

проведения реабилитационных меро-

приятий, пользования техническими 

средствами реабилитации и услугами, 

предусмотренными индивидуальной 

программой реабилитации инвалида в 

отношении осужденных, являющихся 

инвалидами и находящихся в исправи-

тельных учреждениях [11]. 

Вопросы освидетельствования и пе-

реосвидетельствования осужденных, 

являющихся инвалидами и находящих-

ся в исправительных учреждениях, уре-

гулированы приказом Министерства 

юстиции РФ от 02.10.2015 № 233 «Об 

утверждении порядка и сроков направ-

ления на освидетельствование и перео-

свидетельствование осужденных, явля-

ющихся инвалидами и находящихся в 

исправительных учреждениях, подачи 

указанными лицами заявлений на про-

ведение освидетельствования или пе-

реосвидетельствования, обжалования 

решения федерального учреждения ме-

дико-социальной экспертизы, а также 

порядка организации охраны и надзора 

за осужденными, находящимися в ис-

правительных учреждениях, при прове-

дении их освидетельствования или пе-

реосвидетельствования в федеральных 

учреждениях медико-социальной экс-

пертизы» [15]. Согласно приказу в от-

ношении осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, ор-

ганизуется медико-социальная экспер-

тиза, на которую направляет медицин-

ская организация уголовно-

исполнительной системы, орган пенси-

онного обеспечения либо орган соци-

альной защиты населения. Медицинская 

организация уголовно-исполнительной 

системы направляет осужденного на 

медико-социальную экспертизу, которая 

проводится по заявлению осужденного, 

после проведения необходимых диагно-

стических, лечебных и реабилитацион-

ных мероприятий при наличии данных, 

подтверждающих стойкое расстройство 

функций организма, обусловленное за-

болеваниями, последствиями травм или 

дефектами. По итогам экспертизы 

осужденному выдается справка, под-

тверждающая факт установления инва-

лидности, с указанием группы. Состав-

ляется индивидуальная программа реа-

билитации. Документы приобщаются к 

личному делу лица. Ранее уголовно-

исполнительным законодательством не 
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были регламентированы вопросы по-

рядка обеспечения условий для прове-

дения реабилитационных мероприятий 

в отношении осужденных, являющихся 

инвалидами и находящихся в исправи-

тельных учреждениях [15]. 

С 1 января 2016 г. в соответствии с 

правилами, утвержденными Постанов-

лением Правительства РФ от 17.06.2015 

№ 599 «О порядке и сроках разработки 

федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправле-

ния мероприятий по повышению значе-

ний показателей доступности для инва-

лидов объектов и услуг в установлен-

ных сферах деятельности» [13], феде-

ральным органам исполнительной вла-

сти необходимо разработать планы ме-

роприятий («дорожные карты») по по-

вышению значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятель-

ности. План мероприятий должен со-

держать: 1) обоснование целей обеспе-

чения доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг, а также мероприятий по 

их достижению в установленные сроки; 

2) таблицу повышения значений показа-

телей доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг; 3) перечень мероприятий, 

реализуемых для достижения заплани-

рованных значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и 

услуг. 

План мероприятий (или «дорожная 

карта»), повышающий доступность для 

инвалидов объектов уголовно-

исполнительной системы, был также 

утвержден распоряжением ФСИН Рос-

сии от 30.09.2015 № 128-р [12] в соот-

ветствии с Конвенцией ООН о правах 

инвалидов, ратифицированной в России 

в 2012 г. [14]. Реализация с 1 января 

2016 г. мероприятий, направленных на 

повышение значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов Фе-

деральной службы исполнения наказа-

ний, позволит вести инвалидам более 

полноценный образ жизни в местах ли-

шения свободы, создаст дополнитель-

ные условия для обеспечения равных 

возможностей наряду с остальными ка-

тегориями осужденных. 

Так, в учреждениях УФСИН России 

по Тюменской области программа, 

направленная на создание безбарьерной 

среды, проводится в отношении 201 

осужденного с различной группой ин-

валидности и включает в себя следую-

щие направления: 

 всем отбывающим наказание ин-
валидам в полном объеме оказывается 

необходимая медицинская помощь (для 

реализации программы «Доступная сре-

да» исправительными учреждениями 

юга Тюменской области проведен ряд 

мероприятий по созданию безбарьерной 

среды с учетом требований гигиены, 

улучшения условий проживания  

и социальной поддержки осужденных 

инвалидов); 

 помещения, где отбывают нака-
зания маломобильные подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные, располага-

ются на первых этажах зданий; 

 столовые, медицинские части и 
другие социальные объекты исправи-

тельных учреждений, куда необходимо 

попасть инвалидам, оснащаются панду-

сами и поручнями; 

 техническими средствами реаби-
литации, закупленными учреждениями 

УФСИН России по Тюменской области, 

обеспечены все инвалиды из числа 

осужденных к лишению свободы и от-

бывающих наказание в исправительных 

учреждениях; 

 при необходимости технические 
средства реабилитации — коляски, тро-

сти, костыли, а также протезно-

ортопедические изделия, изготавлива-

ются и ремонтируются за счет средств 

федерального бюджета согласно инди-

видуальной программе реабилитации 

инвалида [1]. 

В рамках обеспечения законода-

тельства РФ в сфере социальной защиты 

инвалидов, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, в исправитель-

ных учреждениях ГУФСИН России по 
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Ростовской области принят к исполне-

нию план («дорожная карта») меропри-

ятий по повышению показателей до-

ступности объектов ФСИН России для 

инвалидов. Всего по состоянию на 

начало 2016 г. в исправительных учре-

ждениях и СИЗО области содержалось 

517 осужденных, являющихся инвали-

дами 1–3 группы, в том числе:  

1 группы — 17 человек, 2 группы — 

271 человек, 3 группы — 229 человек 

[2]. Улучшению условий проживания, 

социальной и медицинской поддержки 

осужденных инвалидов I и II групп в 

учреждениях ГУФСИН России по Ро-

стовской области способствуют следу-

ющие меры: 

 размещение осужденных инва-
лидов в учреждениях производится на 

первых этажах отрядов, разработаны 

доступные маршруты передвижения 

осужденных-инвалидов в помещениях 

постоянного пребывания; 

 входы в здания отрядов, столо-
вой и школы оборудованы пандусами; 

 санитарные узлы оборудованы 

раковинами и унитазами с поручнями 

для инвалидов-колясочников, обеспече-

ны условия приватности; 

 банно-прачечные комплексы 

оборудованы отдельными местами с 

гибкими шлангами и табуретами для 

осужденных инвалидов; 

 создаются и устанавливаются 

пологие наклонные площадки на основ-

ных и вспомогательных объектах; идет 

процесс оборудования территории 

учреждений пандусами для людей с 

ограниченными возможностями  

передвижения; 

 помимо оборудования уже суще-
ствующих помещений, с учетом требо-

ваний эргономики и гигиены для инва-

лидов ведется строительство новых 

объектов: режимный корпус с пищебло-

ком и прачечной СИЗО-5 в г. Ростове-

на-Дону и общежития на 300 мест в  

исправительной колонии № 5 в 

г. Константиновске Ростовской области 

[2]. 

Еще одним нормативно-правовым 

актом, изменившим статус осужденных 

инвалидов с 1 января 2016 г., является 

приказ Министерства юстиции РФ от 

22.09.2015 № 222 «Об утверждении по-

рядка обеспечения условий для прове-

дения реабилитационных мероприятий, 

пользования техническими средствами 

реабилитации и услугами, предусмот-

ренными индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида 

в отношении осужденных, являющихся 

инвалидами и находящихся в исправи-

тельных учреждениях» [16]. Согласно 

этому приказу администрация исправи-

тельного учреждения обеспечивает 

осужденным инвалидам условия для 

проведения реабилитационных меро-

приятий, пользования техническими 

средствами реабилитации и услугами, 

предусмотренными индивидуальной 

программой реабилитации или абилита-

ции. В частности, администрация обес-

печивает осужденным протезирование и 

ортезирование, предоставление слухо-

вых аппаратов, включая услуги по тех-

ническому обслуживанию и ремонту. 

Восстановительная терапия и рекон-

структивная хирургия проводятся меди-

цинскими организациями уголовно-

исполнительной системы, а также госу-

дарственной и муниципальной систем 

здравоохранения [16]. 

Руководством ГУФСИН России по 

Красноярскому краю принято решение 

о создании на базе лечебно-

исправительного учреждения ЛИУ 

№ 35 ФКУ ОИК № 36 (п. Старцево) 

специализированного отряда для со-

держания осужденных-инвалидов I и II 

группы, имеющих проблемы со зрением 

и нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. В настоящее 

время в исправительных учреждениях 

ГУФСИН России по Красноярскому 

краю содержатся 976 инвалидов, из них: 

I группы — 34 человека, II группы — 

362 человека, III группы — 580 человек 

[3]. По словам начальника медико-

санитарной части № 24 ФСИН России 

В. Элярта, основной целью данного 



Вестник Кузбасского института                               № 2 (27) / 2016 
 

 

22 

проекта является создание безбарьерной 

среды в пенитенциарных учреждениях, 

где отбывают наказания маломобиль-

ные осужденные, улучшение условий 

их проживания, социальной и медицин-

ской поддержки. Проект реконструкции 

корпуса для инвалидов создавался с 

учетом зарубежного опыта в сфере реа-

билитации людей с ограниченными 

возможностями. Если данный проект 

себя оправдает, то специализированные 

отряды для проживания различных 

групп инвалидов появятся во всех  

лечебно-исправительных учреждениях 

Красноярского края. Новый отряд чис-

ленностью 60 осужденных планируется 

развернуть на двух этажах одного из 

корпусов лечебно-исправительного 

учреждения № 35. В ходе реконструк-

ции помещений предполагается уста-

новка лифта для обеспечения доступа 

инвалидов на креслах-колясках на эта-

жи выше и ниже этажа основного входа 

в здание. Кабина лифта будет оборудо-

вана световой и звуковой информиру-

ющей сигнализацией. Кроме того, меж-

ду первым и вторым этажами преду-

сматривается наличие пандуса. Преду-

смотрено также расширение внутренних 

помещений для передвижения на инва-

лидной коляске. Для слабовидящих 

осужденных будет смонтировано 

напольное покрытие с тактильными 

предупреждающими участками перед 

дверными проемами, входами на лест-

ницы, а также перед коридорными по-

воротами. Для обеспечения санитарно-

бытовых условий данный отряд осна-

стят специальной сантехникой, пользо-

ваться которой смогут и слабовидящие, 

и инвалиды-колясочники без посторон-

ней помощи. Все помещения в корпусе 

для инвалидов будут оборудованы 

кнопками экстренного вызова медицин-

ского персонала [3]. 

Как отметил начальник отдела вос-

питательной работы с осужденными 

ГУФСИН России по Красноярскому 

краю А. Луханин, лишившись свободы, 

человек не может быть лишен права на 

сохранение здоровья и достойное суще-

ствование. Крайне важно, чтобы осуж-

денные, имеющие ограничения по со-

стоянию здоровья, могли отбывать 

наказание в условиях, не унижающих их 

человеческое достоинство. В новом по-

мещении предполагается не только про-

ведение лечебных и реабилитационных 

процедур, но и различных культурно-

массовых мероприятий. Кроме того, он 

отметил, что в данном отряде осужден-

ным будут предоставлены возможности 

для профессиональной реабилитации 

инвалидов. В частности, здесь инвалиды 

смогут освоить доступные для себя 

профессии, а также овладеть навыками 

ремесленного искусства. По его словам, 

это позволит человеку с ограниченными 

возможностями, находящемуся в трудо-

способном возрасте, после освобожде-

ния самостоятельно зарабатывать на 

жизнь [3]. 

Выборочный социологический 

опрос инвалидов, находящихся на сво-

боде, наглядно показал, что строитель-

ство пандусов, навесов, оборудование 

лестниц поручнями и т. д., на что в ос-

новном тратятся бюджетные средства 

для реализации муниципальной, а ча-

стично и областной программы «До-

ступная среда», проблему доступности 

объектов социальной инфраструктуры с 

заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата не решают, так как при отсут-

ствии лифта выше первого этажа они 

подняться не могут [10]. 

В свою очередь, проанализировав 

реализацию «дорожных карт» учрежде-

ниями уголовно-исполнительной систе-

мы в отдельных субъектах РФ, обобщим 

и отметим положительный опыт созда-

ния условий для беспрепятственного 

допуска осужденных инвалидов  

к объектам уголовно-исполнительной 

системы: 

 отряды осужденных инвалидов 
располагаются на первых этажах обще-

житий; 

 осужденные с ограниченными 

возможностями принимают пищу в от-

дельной оборудованной столовой, рас-

положенной в здании их общежития; 
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 помимо оборудования уже суще-
ствующих помещений, с учетом требо-

ваний эргономики и гигиены для инва-

лидов ведется строительство новых 

объектов (режимный корпус с пи-

щеблоком и прачечной, общежитие), в 

том числе включающие широкие двер-

ные проемы и наличие лифта. 

В уголовно-исполнительном зако-

нодательстве до ратификации РФ Кон-

венции ООН о правах инвалидов [9] и 

вступления в силу с 1 января 2016 г. 

Федерального закона от 01.12.2014 

№ 419-ФЗ фактически не содержалось 

указаний о необходимости техническо-

го оснащения исправительных учре-

ждений для содержания в них лиц с 

ограниченными физическими  

возможностями. 

Однако многие нормы УИК РФ вы-

ступают в защиту социальных интере-

сов людей с ограниченными возможно-

стями. Так, в подразделениях уголовно-

исполнительной системы на территории 

РФ согласно действующему уголовно-

исполнительному, пенсионному и ино-

му законодательству проводится обяза-

тельная работа по социальной защите 

осужденных-инвалидов. Инвалиды I и II 

групп согласно требованиям УИК РФ 

бесплатно обеспечиваются питанием, 

одеждой, коммунально-бытовыми услу-

гами и индивидуальными средствами 

гигиены (ч. 5 ст. 99 УИК РФ). Также 

согласно ч. 6 ст. 99 УИК РФ для них со-

здаются улучшенные жилищно-

бытовые условия и устанавливаются 

повышенные нормы питания (так назы-

ваемое диетическое питание); инвалиды 

привлекаются к труду по их желанию 

(ч. 2 ст. 103 УИК РФ); работающие по 

своему желанию инвалиды вправе пре-

тендовать на увеличение продолжи-

тельности ежегодного оплачиваемого 

отпуска до 18 дней, тогда как обычный 

отпуск для исправительных учре-

ждений — 12 дней (ч. 5 ст. 104 УИК 

РФ); они вправе претендовать на воспи-

тательную работу в их отношении с 

учетом индивидуальных особенностей 

личности (ч. 4 ст. 109 УИК РФ); по их 

просьбе и представлению администра-

ции учреждения направляются органа-

ми социальной защиты в дома инвали-

дов и престарелых (ч. 3 ст. 180 УИК 

РФ). Кроме того, согласно ч. 7 ст. 117 

УИК РФ инвалиды I группы не могут 

быть водворены в штрафной изолятор, 

помещение камерного типа, единое по-

мещение камерного типа. 

На территории РФ все еще суще-

ствуют определенные проблемы, а так-

же нарушения прав осужденных инва-

лидов в местах лишения свободы. Так, 

за время отбывания наказания в ИК-11 

УФСИН России по Республике Мордо-

вия осужденный стал инвалидом I груп-

пы, имеет серьезные расстройства 

функций организма. В связи с парализа-

цией нижних конечностей существенно 

ограничен в своих физических возмож-

ностях. На инвалидной коляске он не 

может самостоятельно добраться до 

столовой. Доставка пищи в отряд для 

инвалида зависит от случайных обстоя-

тельств и доброй воли другого осуж-

денного, который иногда может прине-

сти пищу, а иногда нет. Отсутствие ре-

гулярного горячего питания, равно как 

и питание из грязной посуды, пагубно 

влияло на состояние здоровья. Иной раз 

осужденный не принимал пищу более 

7 дней. Туалетные комнаты в отрядах 

ИК-11 УФСИН России по Республике 

Мордовия не оборудованы для  

инвалидов-колясочников. Каждый раз 

при посещении туалета осужденный 

был вынужден просить помощи посто-

ронних лиц. Эту помощь соглашались 

оказать не все и не всегда, что порой 

приводило к неприятным и унижающим 

последствиям, так как осужденный 

страдает недержанием органов малого и 

большого таза. Баню он посещал время 

от времени, 1 раз в месяц, иногда раз в 

2 месяца. 6 января 2012 г. один из со-

трудников отдела безопасности ИК-11 в 

грубой форме изъял у инвалида предме-

ты личной гигиены и инвалидную ко-

ляску и угрожал ему расправой, если 

тот будет продолжать обжаловать дей-

ствия сотрудников колонии. В этой  
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связи сотрудниками фонда «В защиту 

прав заключенных» было направлено 

заявление в Следственное управление 

Республики Мордовия с просьбой воз-

будить уголовное дело по ст. 117 УК РФ 

в отношении сотрудников ИК-11 по 

факту совершения ими действий (без-

действия), выраженных в истязании и 

причинении физических страданий и 

нравственных переживаний осужденно-

го инвалида и содержании его в услови-

ях, унижающих его человеческое до-

стоинство [8]. 

Согласимся с мнением С. П. Щербы, 

верно отметившего: «Неслучайно … 

многие инвалиды, отбывающие наказа-

ние в исправительных колониях, лише-

ны условий для нормальной жизнедея-

тельности и удовлетворения своих по-

требностей в силу таких физических ба-

рьеров, как дверные проемы, слишком 

узкие для инвалидных колясок, сту-

пеньки на подходах к зданиям, по кото-

рым невозможно подняться, неудобно 

расположенные телефоны и выключате-

ли, санитарное оборудование, которым 

невозможно пользоваться» [18, с. 167]. 

Так, в одной исправительной коло-

нии Владимирской области отбывают 

наказание осужденные инвалиды, среди 

которых довольно много инвалидов-

колясочников. Для этих осужденных с 

ограниченными возможностями в жи-

лом помещении имеется единственный 

туалет, который расположен в подвале, 

куда ведет крутая лестница. Преодолеть 

этот барьер самостоятельно осужденные 

инвалиды-колясочники физически не в 

состоянии. Поэтому здоровые осужден-

ные каждый раз на руках спускают в 

подвал инвалидов для отправления 

естественных потребностей [18, с. 167]. 

Вместе с тем наказание в виде ли-

шения свободы в отношении инвалидов 

должно заключаться в самом факте изо-

ляции от общества. В этом должна вы-

ражаться его карательная сущность — и 

не более. Во всем остальном правовое 

положение осужденного не должно от-

личаться от правового положения дру-

гих граждан, за определенными исклю-

чениями, обусловленными фактом изо-

ляции [4, с. 21]. В плане действенного 

совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства 

представляется необходимым в первую 

очередь более четко раскрыть его прин-

ципы и усовершенствовать механизм их 

реализации в уголовно-исполнительной 

практике, добиться снижения уровня их 

декларативности [4, с. 18]. 

Нерешенность проблемы формиро-

вания доступной среды для осужденных 

инвалидов ведет к серьезным социаль-

но-экономическим последствиям: 

 дестимуляция трудовой и соци-
альной активности инвалидов негативно 

отражается на их образовательном, 

профессиональном и культурном 

уровне, а также уровне и качестве жиз-

ни в местах лишения свободы; 

 вынужденная изоляция осужден-
ных инвалидов в местах лишения сво-

боды осложняет дальнейшую их ресо-

циализацию после освобождения; 

 равнодушное отношение к проб-

лемам инвалидов со стороны остальных 

осужденных и сотрудников уголовно-

исполнительной системы ведет к соци-

альному напряжению, способствует 

конфликтам, психически угнетает и без 

того физически ограниченных осужден-

ных инвалидов в условиях изоляции от 

общества. 

Как верно отмечает О. И. Ильин-

ская, фактическое исключение людей с 

инвалидностью из полноценной жизни 

и поддержание их зависимости от раз-

личных социальных выплат являются 

весьма дорого й практикой как для чле-

нов их семей, так и для государства в 

целом. Поэтому предоставление таким 

людям возможности в максимальной 

степени реализовывать свои права и 

вносить вклад в развитие общества, без-

условно, выгодно и с экономической 

точки зрения [7]. Обучение осужденных 

инвалидов, получение новой профессии 

не только направлено на обеспечение 

указанных лиц рабочими местами в ме-

стах лишения свободы, но и на их ресо-

циализацию с целью дальнейшего  
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трудоустройства при освобождении. 

Проблема реабилитации наименее за-

щищенных категорий осужденных с 

ограниченными возможностями — это 

проблема всего общества, а не только 

самих заключенных. Как правило, 

осужденные инвалиды — это люди тру-

доспособного возраста, которые могут и 

должны занять свое место в ряду зако-

нопослушных граждан. 

Считаем, что проводимые меропри-

ятия прежде всего должны быть 

направлены на улучшение условий 

жизни осужденных в местах лишения 

свободы без дискриминации их по при-

знаку инвалидности с целью реализации 

основной цели наказания — исправле-

ния осужденного, которое должно быть 

достигнуто с учетом гуманного отно-

шения к лицам, имеющим определен-

ную группу инвалидности, соблюдени-

ем их прав в условиях нахождения в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. Стоит понимать, что для ко-

лонии, в которой, к примеру, преиму-

щественно находятся инвалиды, обла-

дающие проблемами по слуху, показа-

телем доступности среды будет вовсе не 

количество пандусов. Обучение осуж-

денных инвалидов, получение ими но-

вой профессии должно стать неотъем-

лемой частью программы по повыше-

нию значений показателей доступности 

объектов ФСИН России. Создание в ис-

правительных учреждениях доступной 

среды для лиц с ограниченными воз-

можностями положительно влияет на 

улучшение психологического микро-

климата в отрядах исправительных 

учреждений. Практика закрепления за 

осужденными инвалидами, нуждаю-

щихся в посторонней помощи, на обще-

ственных началах лиц, помогающих им, 

может быть распространена в различ-

ных исправительных учреждениях на 

территории РФ. 

Закрепление необходимости прове-

дения абилитационных и реабилитаци-

онных программ в отношении осужден-

ных инвалидов должно быть направле-

но на то, чтобы наделить инвалидов 

возможностью достижения и сохране-

ния максимальной независимости, пол-

ных физических, умственных, социаль-

ных и профессиональных способностей 

и полного включения и вовлечения 

осужденного инвалида во все аспекты 

жизни при отбывании наказания в виде 

лишения свободы в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы соглас-

но международным требованиям и 

стандартам, отраженным в Конвенции 

ООН о правах инвалидов, ратифициро-

ванной Российской Федерацией, и тре-

бованиям законодательных и иных нор-

мативных правовых актов по вопросам 

социальной защиты инвалидов с целью 

исправления осужденного в местах ли-

шения свободы. 
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УДК 343.85 

В. В. Ким 

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ СТРАН БРИКС
*
 

В данной статье раскрываются перспективы становления и развития парт-

нерских отношений с пенитенциарными системами стран БРИКС для обмена опы-

том и информацией по различным аспектам исполнения наказаний. Несмотря на 

то, что основным направлением деятельности БРИКС является взаимодействие в 

вопросах мировой политики и экономики, достигнутое качество сотрудничества 

стран участников БРИКС ставят в повестку дня вопрос о переводе внешних связей 

БРИКС на уровень, соответствующий его возросшим возможностям. 

Пенитенциарная система не является исключением, в данной сфере необхо-

димо полное международное сотрудничество со странами БРИКС. Их пенитенци-

арные системы не являются признанными мировыми лидерами, но при этом имеют 

множество положительных качеств. 

Также в статье раскрываются особенности исполнения наказания в стра-

нах БРИКС, предлагается ряд мероприятий для развития сотрудничества пени-

тенциарных систем стран БРИКС. 

Реализация данной концепции укрепит позиции России в одной из наиболее 

перспективных группировок государств, все больше определяющей вектор развития 

мировой политики и экономики. На основе концепции станет возможным продви-

нуть внешнеполитические интересы нашей страны, ее экономического развития, 

расширить информационно-культурное влияние в мире. Сложатся предпосылки для 

вывода БРИКС на новые позиции на мировой арене. 

                                                           
*
 © Ким В. В., 2016. 
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V. V. Kim 

PROSPECTS FOR INTERNATIONAL COOPERATION  

OF THE PRISON SYSTEMS OF BRICS COUNTRIES 

This article reveals the prospects the establishment and development of partnership 

relations with prison systems of BRICS countries, to exchange experience and information 

on various aspects of corrections. Despite the fact that the main activity of the BRICS is 

cooperation in matters of world politics and Economics, achieved a quality of cooperation 

of the countries of participants of BRICS put in the agenda the question of external rela-

tions of BRICS at the level appropriate to its increased capabilities. 

The prison system is no exception, in this field requires full international coopera-

tion with the BRICS countries. Their prison systems are not leaders, but also have many 

positive aspects. 

Also in the article, peculiarities of execution of punishment in the BRICS countries, 

and suggested a number of measures for the development of cooperation between peniten-

tiary systems of the BRICS countries. 

The implementation of this concept will strengthen Russia's position in one of the 

most promising groups of States, are increasingly defining the vector of development of 

world politics and Economics. Based on the Concept it will be possible to advance the for-

eign policy interests of our country, its economic development, expand information and 

cultural influence in the world. Will be preconditions for the conclusion of the BRICS to 

new positions on the world stage. 

Keywords: BRICS; international cooperation; the international community; the 

penitentiary system; convicted; prisoner; jail; correctional institution; penal policy; penal 

law. 

Интеграция России в международ-

ное сообщество, декларация приоритета 

общечеловеческих ценностей и закреп-

ление их в Конституции Российской 

Федерации требует все новых подходов 

к организации и содержанию социаль-

ной политики государства. 

Известно, что российская государ-

ственная социальная политика включа-

ет, наряду с другими направлениями, 

цели и задачи социальной политики в 

отношении осужденных к различным 

видам наказаний. Эти проблемы явля-

ются составной частью уголовно-

исполнительной политики нашего  

государства. 

Несмотря на то, что Россия не мо-

жет и не должна копировать модели со-

циальной политики других стран в от-

ношении осужденных, мировой опыт в 

этой области — один из важнейших ис-

точников новых немаловажных идей. 

Обмен опытом в социальной сфере ис-

полнения наказаний является неотъем-

лемой частью международного пени-

тенциарного сотрудничества, в том чис-

ле и в области социального обеспечения 

осужденных к лишению свободы  

7, с. 32. 

Особым объектом внимания во всем 

мире стали осужденные (заключенные) 

как одна из наименее защищенных 

групп населения. Пенитенциарные 

учреждения и содержащиеся в них 

осужденные (заключенные) становятся 

предметом специальной социальной за-

боты государственных, общественных и 

религиозных организаций во всем мире. 

В представленном на официальном 

сайте ФСИН России план основных  
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организационных мероприятий на 2015 

г. (раздел «Международное сотрудниче-

ство») не прослеживается тенденция в 

обмене пенитенциарным опытом с го-

сударствами, входящими в БРИКС 1, 

с. 32. 

БРИКС — это международное объ-

единение пяти стран — Бразилии, Рос-

сии, Индии, Китая и ЮАР. Внушитель-

ная численность населения, площадь 

территорий и размеры экономик отли-

чают эти государства от других. На их 

долю приходится 40 % населения пла-

неты, 25 % площади земной поверхно-

сти и около 20 % мирового ВВП 1, 

с. 134. 

БРИКС является одновременно и 

символом набирающей силу тенденции 

к формированию полицентричного ми-

ра, и основным генератором ее разви-

тия. Линия на всемерное укрепление 

БРИКС, заложенная в Концепции 

внешней политики Российской Федера-

ции и конкретизированная в концепции 

участия нашей страны в данном объ-

единении, является одним из стержне-

вых направлений внешней политики 

России 2. 

Перспективной целью Российской 

Федерации в БРИКС является посте-

пенная трансформация БРИКС из диа-

логового форума и инструмента коор-

динации позиций по ограниченному 

кругу проблем в полноформатный ме-

ханизм стратегического и текущего вза-

имодействия по ключевым вопросам 

мировой политики и экономики. Основ-

ные средства достижения данной  

цели — последовательное расширение 

спектра направлений сотрудничества, 

все более активное продвижение общих 

интересов стран БРИКС на междуна-

родной арене, создание разветвленной 

системы механизмов взаимодействия и 

начало их институционализации, в 

первую очередь в финансово-

экономической сфере. Все это призвано 

поднять БРИКС до уровня важного эле-

мента системы глобального управления 

XXI в. 2. 

Несмотря на то, что основное 

направление деятельности БРИКС — 

взаимодействие в вопросах мировой по-

литики и экономики, достигнутое каче-

ство сотрудничества БРИКС ставят в 

повестку дня вопрос о переводе внеш-

них связей БРИКС на уровень, соответ-

ствующий его возросшим возмож-

ностям. 

Пенитенциарная система не являет-

ся исключением, в данной сфере необ-

ходимо полное международное сотруд-

ничество со странами БРИКС. Их пени-

тенциарные системы не являются при-

знанными мировыми лидерами, но при 

этом имеют множество положительных 

качеств. 

Проанализируем пенитенциарные 

системы стран БРИКС. 

Китай. Китайская Народная Рес-

публика имеет самую большую числен-

ность заключенных в мире. Там нахо-

дится 670 тюрем с около 1,5 млн. за-

ключенных, в том числе несовершенно-

летних — 1,4 %, женщин — 4,9 %, ино-

странцев — 0,2 %. По данным Мини-

стерства юстиции КНР, в тюрьмах стра-

ны отбывают наказание около 1 млн. 

300 тыс. заключенных, которые в соот-

ветствии с приговором суда обязательно 

должны трудиться. Данная категория 

лиц отбывает наказание в трудовых 

тюрьмах. Остальная часть заключенных 

содержится в учреждениях, где трудо-

вая деятельность существует, но не яв-

ляется основной. Условия содержания в 

данных учреждениях менее суровые 5, 

с. 58. 

Отдельно отметим, что законода-

тель Китая закрепил право за админи-

страцией учреждения законно исполь-

зовать землю, недра и другие природ-

ные ресурсы с целью обеспечения нор-

мального функционирования тюрьмы. 

Положительно, что законодатель 

Китая существенное внимание уделил 

трудовому воспитанию не только взрос-

лых осужденных, но и несовершенно-

летних. Недостатком данного направле-

ния пенитенциарной политики Китая 

является то, что продукция, производи-
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мая осужденными, неконкурентоспо-

собна на рынке, в связи с чем заклю-

ченные, работающие на предприятиях 

тюрем, получают очень низкую зарпла-

ту (до 1 доллара США в месяц). 

Индия. Второй страной по числен-

ности населения после Китая является 

Индия 4. Население Индии — свыше 

1,21 млрд. человек, что являет собой 
1
/6 

населения Земли. В то же время количе-

ство заключенных в местах лишения 

свободы составляет 180 тыс. человек 8, 

с. 134. В списке государств — членов 

ООН Индия по количеству заключен-

ных на 100 тыс. населения находится на 

предпоследнем месте (завершает список 

Индонезия). 

Каждый год правительство Индии 

тратит в среднем 560 млн. долл. США 

8, с. 17 на поддержание тюремной  

системы. 

Можно говорить о значительных 

успехах борьбы индийских правоохра-

нительных органов с уголовной  

преступностью, а пенитенциарной си-

стемы — в достижении целей уголовно-

правовой политики. В то же время в 

Индии существует серьезная проблема в 

сфере исполнения лишения свободы — 

недостаточное количество тюремных 

учреждений. Так, по статистике около 

65 % осужденных содержатся в пере-

полненных тюрьмах. Национальное бю-

ро преступлений Индии отмечает, что в 

среднем тюрьмы переполнены на 

41,4 %, а в некоторых штатах (напри-

мер, Уттар-Прадеш) наполняемость тю-

рем превышена на 150 % 8, с. 18. 

Интересными являются некоторые 

виды деяний, за совершение которых 

лицо может быть наказано: 

1) аморальное поведение; 
2) уклонение от трудовой деятель-

ности; 

3) отказ от выполнения трудовой 
деятельности; 

4) халатность в выполнении трудо-
вой деятельности; 

5) порча специальных средств 

обеспечения безопасности (в данном 

случае — наручники, кандалы); 

6) умышленное повреждение тю-

ремной собственности; 

7) уничтожение какой-либо доку-

ментации, принадлежащей тюремной 

администрации; 

8) симуляция болезни; 
9) дача ложных показаний на дей-

ствия должностных лиц или заключен-

ных; 

10) сокрытие или непредставление 
информации, носящей противоправный 

характер (о поджогах, групповых или 

массовых неповиновениях, побегах, 

нападениях на сотрудников или  

осужденных). 

Следует отметить, что с 2011 г. и по 

сегодняшний день пенитенциарная си-

стема Индии находится в стадии мас-

штабного реформирования. Общий срок 

проводимых реформ рассчитан на пять 

лет. Программа направлена на повыше-

ние прозрачности традиционно закры-

той системы, на улучшение условий со-

держания в тюрьмах и снижение прояв-

ления халатности и коррупции среди 

сотрудников. 

ЮАР. Южно-Африканская Респуб-

лика располагает крупнейшим в Африке 

и девятым в мире числом осужденных к 

лишению свободы, в среднем на каждые 

100 тыс. человек приходятся 310 осуж-

денных. Для сравнения: в Нигерии, са-

мой многонаселенной стране Африки с 

населением страны 166,3 млн. человек, 

на 100 тыс. жителей насчитывается 31 

заключенный. При этом 30 % осужден-

ных в ЮАР еще дожидаются приговора, 

т. е. находятся в предварительном за-

ключении. Всего исправительные учре-

ждения страны вмещают 150 тыс. чело-

век, хотя данные учреждения рассчита-

ны на 120 тыс., т. е. «перенаселенность» 

достигает 25 % 6, с. 16. 

Интересным проектом по ресоциа-

лизации является предоставление за-

ключенных возможности выращивать 

птенцов, задача которого — научить 

преступников прислушиваться к чужо-

му мнению, уметь его разделять, а так-

же нести ответственность за свои  

поступки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Количество мест в программе ли-

митировано: в ней могут одновременно 

участвовать лишь 12 заключенных, ко-

торые при этом должны не только отка-

заться от участия в деятельности тю-

ремных банд, но и отказаться от куре-

ния и употребления наркотиков. Взамен 

они имеют право на индивидуальную 

камеру размером 6,25 м
2
. В противном 

случае в такой камере они были бы вме-

сте с еще несколькими заключенными. 

Клетки с птицами находятся в од-

ном из мужских отделений тюрьмы, 

стены которого выкрашены разноцвет-

ными красками. Когда птенцы стано-

вятся взрослыми, их продают «на во-

лю», а на вырученные средства покупа-

ются новые. Птенец серого африканско-

го попугая стоит до 1 500 рандов 

(217 долларов). Часть полученных от 

продажи средств выделяется на карман-

ные расходы заключенных 9. 

Бразилия. Официальная перепись 

заключенных в 1994 г. показала, что 175 

из 297 пенитенциарных учреждений в 

Бразилии находятся в очень плохом со-

стоянии. Численность осужденных со-

ставляла 130 тыс. заключенных, из ко-

торых 96,31 % мужчин и 3,69 % жен-

щин, 51 % заключенных были осужде-

ны за кражу или грабеж, убийство — 

17 %, 10 % — за торговлю наркотиками, 

остальные осуждены за другие преступ-

ления. Важно отметить, что 95 % осуж-

денных являются неимущими, 97 % — 

неграмотные или полуграмотные 6, 

с. 14. Уровень рецидива в уголовном 

населении составляет 85 %, что свиде-

тельствует о том, что тюрьмы не вы-

полняют свои обязанности по реабили-

тации заключенных. 

С 1995 по 2005 г. численность за-

ключенных в Бразилии выросла со 148 

тыс. до 361 тыс., что составляет увели-

чение на 143,91 % за 10 лет. Такое уве-

личение численности заключенных 

негативно отражается на правовом ста-

тусе осужденных и вызывает большие 

затруднения в организации отбывания 

наказания 6, с. 19. 

Ежегодные темпы роста числа 

осужденных в Бразилии в указанный 

период составляли от 10 до 12 %. Со-

гласно проведенному государственному 

анализу, многие факторы могут способ-

ствовать уменьшению численности за-

ключенных. Расширение применения 

судебными органами мер, альтернатив-

ных лишению свободы, улучшение 

профилактической работы в полиции и 

улучшение социальных условий жизни 

населения будут способствовать 

уменьшению числа происшествий в 

тюрьмах. 

Рост числа осужденных существен-

но влияет на оперативную обстановку в 

тюрьмах Бразилии. В тюрьмах происхо-

дят массовые беспорядки, при которых 

гибнут заключенные. В исправительных 

учреждениях отбывает наказание боль-

шое число руководителей преступных 

группировок, которые накаляют обста-

новку и руководят деятельностью своих 

группировок за пределами исправи-

тельных учреждений. Для устранения 

указанной проблемы руководство си-

стемы исполнения наказаний преду-

сматривает строительство пенитенциар-

ных учреждений с максимальной степе-

нью безопасности. 

Продолжается рост количества лю-

дей, помещенных под стражу. Фактиче-

ское количество задержанных превыша-

ет расчетный верхний порог одновре-

менно содержащихся под стражей более 

чем на 200 000 человек. Из-за этого 

условия содержания повсеместно были 

жестокими, бесчеловечными и унижа-

ющими достоинство. В штате Амазонас 

задержанные находились в зловонных, 

переполненных и небезопасных для 

пребывания камерах. Женщин и под-

ростков помещали вместе с мужчинами. 

Поступало множество сообщений о 

пытках, включая удушение целлофано-

выми пакетами, побои и применение 

электрошока. Чаще всего в таких сооб-

щениях упоминались сотрудники воен-

ной полиции штата. 

Помимо множества проблем, в пе-

нитенциарных учреждениях Бразилии 
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существует и положительные моменты. 

Так, в бразильских федеральных тюрь-

мах действует программа по поощре-

нию чтения. 

Каждая прочтенная заключенным 

книга сокращает его срок на 4 дня, но не 

более чем 48 дней за год, а для под-

тверждения своих усилий заключенные 

пишут сочинения по усвоенному мате-

риалу 10. 

Существуют и другие подобные 

бразильские инициативы. Так, в тюрьме 

муниципалитета Санта-Рита-ду-Сапукаи 

установили велотренажеры, подклю-

ченные к динамо-машинам. Полученное 

электричество от работы арестантов ис-

пользуется для питания уличных фона-

рей, а за каждые 16 часов тренировок от 

срока заключенного вычитается 1 день 

10. 

Подводя итог анализу данных пени-

тенциарных систем, отметим, что в ос-

новном пенитенциарные системы стран 

БРИКС являются проблемными: «пере-

населенность» тюрем, пенитенциарная 

преступность, наличие банд, антисани-

тария. Но при этом, как было указано в 

статье, существует и много положи-

тельных моментов, которые могу найти 

применения в отечественной пенитен-

циарной системе. 

В связи с этим для нашей страны 

представляется целесообразным разра-

ботать программу сотрудничества со 

странами БРИКС. Можно определить 

ряд целей по обмену опыта в сфере ис-

полнения наказаний, являющейся 

неотъемлемой частью международного 

пенитенциарного сотрудничества. 

Перспективной целью Российской 

Федерации в БРИКС и, соответственно, 

сквозной задачей председательства в 

объединении являются следующее: 

«Развертывание полноформатного со-

циально-политического и гуманитарно-

го взаимодействия в БРИКС и обеспе-

чение качественно нового уровня внеш-

них связей БРИКС» 2. 

До сих пор сотрудничество в дан-

ной сфере в БРИКС носит ограничен-

ный характер. Российское председа-

тельство в 2015–2016 гг. может каче-

ственно изменить положение в этой 

важной области, что будет способство-

вать укреплению позиций нашей страны 

в БРИКС, развитию межцивилизацион-

ного диалога, продвижению общих цен-

ностей стран БРИКС на мировой арене. 

Весьма важна возможность использова-

ния сотрудничества в социальной сфере 

исполнения наказаний, в том числе и в 

области социального обеспечения 

осужденных к лишению свободы. 

Кроме того, вовлечение в деятель-

ность БРИКС представителей пенитен-

циарных систем стран-участниц увели-

чит внутреннюю базу поддержки этого 

межгосударственного объединения. 

Для достижения указанных целей 

представляется необходимым: 

 оказание по линии федеральных 
органов исполнительной власти актив-

ного содействия Федеральной службе 

исполнения наказания России в про-

движении проекта пенитенциарного 

форума стран БРИКС; 

 участие молодых ученых-

пенитенциаристов стран БРИКС в Меж-

дународном пенитенциарном форуме 

«Преступление, наказание, исправле-

ние» (г. Рязань); 

 внедрение в практику стажиро-
вок сотрудников из стран БРИКС и при-

ем их на обучение в вузы, готовящие 

специалистов для пенитенциарной си-

стемы, на взаимной основе. 

В рамках данной цели возможно го-

товить специалистов для пенитенциар-

ной системы стран БРИКС, организо-

вать распределение по ведомственным 

вузам ФСИН России согласно террито-

риальному расположению. Так, подго-

товка специалистов для пенитенциар-

ной системы Бразилии на — базе Ака-

демии ФСИН России (г. Рязань),  

ЮАР — Владимирский институт ФСИН 

России (г. Владимир), для Китая,  

Индии — Кузбасский институт ФСИН 

России (г. Новокузнецк). 

Реализация данной концепции 

укрепит позиции России в одной из 

наиболее перспективных группировок 

http://www.apu.fsin.su/forum2015/index.php
http://www.apu.fsin.su/forum2015/index.php
http://www.apu.fsin.su/forum2015/index.php
http://www.apu.fsin.su/forum2015/index.php
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государств, все больше определяющей 

вектор развития мировой политики и 

экономики. На основе концепции станет 

возможным продвинуть внешнеполити-

ческие интересы нашей страны, ее эко-

номического развития, расширить  

информационно-культурное влияние в 

мире. Сложатся предпосылки для выво-

да БРИКС на новые позиции на миро-

вой арене. 

Литература 

1. Актуализация процесса взаимодействия стран БРИКС в экономике, политике, 

праве : материалы научного семинара, Москва, 9 октября 2012 г. / отв. ред. и 

сост. Беликова К. М. — М.: Сенат Пресс, 2012. — 251 с. 

2. Концепция председательства Российской Федерации в межгосударственном 

объединении БРИКС в 2015–2016 годах Электронный ресурс // Официальный 

сайт председательства российской федерации в БРИКС. –– М., 2014–2015. –– 

Режим доступа: //http://brics2015.ru/russia_and_brics/20150301/15383.html (дата 

обращения: 19.11.2015). 

3. Международное сотрудничество и протокольные мероприятия Электронный 

ресурс // Официальный сайт ФСИН России. –– М., 2003–2015. –– Режим досту-

па: http://фсин.рф/activity/international/ (дата обращения: 25.09.2015). 

4. Население Индии Электронный ресурс. // Всемирная география М., 2015 URL: 

//http://bibliotekar.ru/rGeo/17.htm (дата обращения: 19.11.2015). 

5. Новиков Е. Е. Правовое регулирование и организация исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в Китайской Народной Республике // Вест-

ник Кузбасского института. — 2013. — № 2 (15). — С. 57–67. 

6. Новиков Е. Е., Савушкин С. М. Правовое регулирование и организация испол-

нения и отбывания наказания в виде лишения свободы в зарубежных странах 

(Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Бразилия) : учебное пособие. 

— Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. — 43 с. 

7. Оганесян С. М. Пенитенциарная система России и международное сотрудниче-

ство в области прав заключенных :(историко-правовой аспект) : дис. … канд. 

юрид. наук. — СПб., 1996. — 214 c. 

8. Поддубный В. К. Пенитенциарная система современной Индии и действие тра-

диционного права // Гуманитарно-пенитенциарный вестник : научно-

публицистический альманах. — Вып. 2. — Рязань: Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007. — С. 367. 

9. Птички перевоспитывают гангстеров Электронный ресурс. // Информационно-

правовой портал «ЗАКОНИЯ». –– 2008–2015. –– Режим доступа: 

http://www.zakonia.ru/news/72/62630 (дата обращения: 19.11.2015). 

10. Удивительные бразильские тюрьмы Электронный ресурс // Eva.ru. 2002–2015 – 

Режим доступа: //http://eva.ru/travel/read-5148.htm (дата обращения: 27.01.2016). 

 

 

  

http://фсин.рф/activity/international/
http://bibliotekar.ru/rGeo/17.htm
http://www.zakonia.ru/news/72/62630
http://eva.ru/travel/read-5148.htm


Вестник Кузбасского института                               № 2 (27) / 2016 
 

 

34 

УДК 343.8 

А. С. Князьков 

НОВЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫМИ* 

В статье рассматриваются основные черты новой версии Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными — «Правил Манделы», принятых в 

2015 г. Освещаются основные подходы Правил 2015 г. к целям наказания, юридиче-

ским гарантиям соблюдения прав и законных интересов осужденных, привлечению 

осужденных к труду и деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений. 

Цели приговора к лишению свободы в «Правилах Манделы» возведены в ранг  

«Основных принципов». Они определяются главным образом как «защита общества 

от преступников и сокращение случаев рецидивизма». Сохраняются принципы раз-

дельного содержания различных категорий заключенных в различных учреждениях 

«или в разных частях одного и того же учреждения». Это служит дополнитель-

ным аргументом в пользу имеющегося в литературе суждения о необходимости 

пристального внимания к перспективам так называемых «гибридных» исправи-

тельных учреждений в уголовно-исполнительной системе России. В отличие от 

Минимальных стандартных правил 1955 г. «Правила Манделы» не содержат кате-

горического предписания «каждый осужденный заключенный обязан трудиться 

(ст. 71)», что помимо прочего объясняется невозможностью пенитенциарных 

учреждений подавляющего числа стран обеспечить полную занятость осужденных. 

Однако «Правила Манделы» все же не исключают возможности обязательного 

труда осужденных к лишению свободы: 1) упоминаемая в них «возможность рабо-

тать» юридически не идентична праву на труд; 2) нужно иметь в виду отмеченный 

выше рекомендательный характер Правил; 3)  следует учитывать международный 

документ более высокого юридического уровня — Международный пакт о граж-

данских и политических правах, который запрещает принудительный труд, однако 

не включает в понятие принудительного труда «работу или службу, которую, как 

правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного 

распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого заключения 

(ст. 8)». Также необходимо отметить наличие в Правилах значительного числа 

норм, касающихся персонала пенитенциарных учреждений.  

Ключевые слова: лишение свободы; международные стандарты; труд  

заключенных. 

A. S. Knyazkov 

A NEW STEP IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 

STANDARDS OF TREATMENT OF PRISONERS 

In this article the author considers main characteristics of a new version of the 

United Nations Standard Minimum Rules of the Treatment of Prisoners — ―The Mandela 

Rules‖, adopted in 2015. The author examines the main approaches of the Rules of 2015 to 

the purposes of punishment, legal guarantees of human rights and legal interests of con-

victs, participation of convicts in activity of employees of penal institutions, convict labor. 

The sentence purposes to imprisonment in ―Mandela's Rules‖ are brought to the level 

―Basic principles‖. They are defined mainly as ―protection of society against criminals 

and reduction of cases of recidivism‖. The principles of separate content of various cate-

                                                           
*
 © Князьков А. С., 2016. 
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gories of prisoners in various establishments ―or in different parts of the same establish-

ment‖ remain. It serves as additional argument in favor of the judgment of need of close 

attention to prospects of so-called ―hybrid‖ correctional facilities for the penal system of 

Russia which is available in literature. Unlike the Minimum standard rules of 1955 ―Man-

dela's rules‖ don't contain the categorical instruction ―each condemned prisoner is 

obliged to work (Art. 71)‖ that in addition is explained by impossibility of penal institu-

tions of overwhelming number of the countries to provide a full employment of convicts. 

However ―Mandela's Rules‖ nevertheless don't exclude a possibility of obligatory work of 

convicts to imprisonment: 1) ―the opportunity mentioned in them to work‖ is legally not 

identical to the right for work; 2) it must be kept in mind the advisory nature of Rules noted 

above; 3) it is necessary to consider the international document of higher legal level — the 

International Covenant on Civil and Political Rights which forbids forced labor, however 

doesn't include in concept of forced labor ―work or service which the person who is in 

prison on the basis of the lawful order of the court or the person which is conditionally ex-

empted from such conclusion (Art. 8), as a rule, has to carry out‖. It is also necessary to 

note existence in Rules of considerable number of the norms concerning personnel of penal 

institutions. 

Keywords: imprisonment; international standards; convict labor. 

Несмотря на осложнение междуна-

родной обстановки, сопровождающееся 

порой призывами к «изоляционизму», 

международные стандарты деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы 

продолжают оставаться важным  

фактором развития законодательства, 

уголовно-исполнительной практики и 

структурных инноваций как в России, 

так и в большинстве стран мира. В 

1996 г. в Уголовно-исполнительном ко-

дексе России (УИК РФ) впервые появи-

лась специальная статья (ст. 3) «Уго-

ловно-исполнительное законодатель-

ство Российской Федерации и междуна-

родно-правовые акты». Не ставя целью 

подробно осветить все аспекты такого 

соотношения (этому посвящена обшир-

ная литература [1; 2; 6; 8 и др.]), обра-

тим внимание на один ключевой аспект: 

различный подход законодателя к рати-

фицированным международным дого-

ворам Российской Федерации и иным 

источникам международного права  

(декларациям, рекомендациям и т. д.). 

Если первые имеют приоритет перед 

уголовно-исполнительным законода-

тельством, обладая свойством так назы-

ваемого «прямого действия», то вторые, 

как указано в ч. 4 ст. 3 УИК РФ, «реали-

зуются… при наличии необходимых 

экономических и социальных возмож-

ностей». Причем на первый план выхо-

дит их реализация прежде всего в зако-

нодательстве, т. е. такие акты не обла-

дают свойством «прямого действия». 

К последней группе международ-

ных актов принадлежит подавляющая 

часть документов, содержащих между-

народные стандарты обращения с осуж-

денными. Между тем, это не означает, 

что такие акты можно игнорировать. 

Как указано в одном из наиболее авто-

ритетных документов такого рода — 

Минимальных стандартных правилах 

обращения с заключенными 1955 г., они 

должны «…вызывать к жизни постоян-

ное стремление к преодолению практи-

ческих трудностей, стоящих на пути к 

их осуществлению, поскольку в общем 

и целом они отражают те минимальные 

условия, которые Организация Объеди-

ненных Наций считает приемлемыми» 

[7, с. 290]. 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденная 

распоряжением Правительства России в 

октябре 2010 г. (в ред. распоряжения 

Правительства РФ от 23.09.2015 

№ 1877-р), в числе ее основных целей 

предусматривает «…совершенствование 

деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания, с учетом  
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международных стандартов и потребно-

стей общественного развития». Помимо 

этого, международные стандарты и 

опыт их реализации составляют основу 

международного сотрудничества с пе-

нитенциарными системами иностран-

ных государств, международными орга-

нами и неправительственными органи-

зациями, предусмотренного разделом 8  

Концепции. 

Как уже отмечено выше, одним из 

наиболее авторитетных международных 

документов в сфере деятельности  

уголовно-исполнительной системы яв-

ляются Минимальные стандартные пра-

вила обращения с заключенными, при-

нятые на первом Конгрессе ООН по 

предупреждению преступности и обра-

щению с правонарушителями в 1955 г., 

которые были одобрены экономическим 

и Социальным Советом (ЭКОСОС) 

ООН в его резолюциях 1957, 1977 и 

1984 гг. 

Вместе с тем, с момента появления 

Минимальных стандартных правил уже 

прошло свыше 50 лет, в связи с чем 

предпринимались попытки дать им бо-

лее современное толкование. Последние 

большей частью носили неофициальный 

характер и осуществлялись, как прави-

ло, под эгидой международных органи-

заций [5]. В этом отношении особое ме-

сто занимает принятая венской Комис-

сией ЭКОСОС ООН по предупрежде-

нию преступности и уголовному право-

судию Резолюция от 21.05.2015 «Ис-

пользование и применение стандартов 

ООН в области предупреждения пре-

ступности и уголовного правосудия». 

Резолюция внесла весьма существенные 

коррективы в Минимальные стандарт-

ные правила обращения с заключенны-

ми 1955г. Значимость и число этих кор-

ректив свидетельствует, что Комиссией 

предложен, по сути, пересмотренный 

текст Минимальных правил в качестве 

«Минимальных стандартных правил 

ООН в отношении обращения с заклю-

ченными» (п. 5 Резолюции). Вместе с 

тем Комиссия гарантирует, что они по-

прежнему остаются «общепризнанным 

эталоном для тюремных администраций 

по всему миру». Комментируя утвер-

ждение нового варианта Правил ООН, 

глава Управления ООН по наркотикам и 

преступности Ю. Федотов высоко оце-

нил усилия государств-членов и заявил, 

что Резолюция венской Комиссии 

«…знаменует собой начало новой эры в 

совершенствовании условий обращения 

с заключенными в мировом масштабе» 

[4, с. 23]. 

В знак уважения к личности и 

наследию покойного президента Юж-

ной Африки Нельсона Манделы, про-

ведшего в тюрьме 27 лет, новый вари-

ант Минимальных стандартных правил 

ООН 2015 г. в сокращенном варианте 

поименован «Правилами Манделы». 

Таким образом, «Правила Манде-

лы» представляют собой обновленный 

вариант Правил ООН, принятых в 

1955 г. в Женеве. 

Практика покажет, будут ли приня-

тые в мае 2015 г. «Правила Манделы» 

трактоваться и применяться как «Ми-

нимальные стандартные правила ООН 

1955 г. в редакции 2015 г.» либо в каче-

стве самостоятельного международного 

документа — «Минимальных стандарт-

ных правил ООН 2015 г.». Этот вопрос 

имеет скорее теоретическое значение, 

ибо Правила 2015 г., как и Минималь-

ные стандартные правила ООН 1955 г., 

носят в целом и преимущественно ре-

комендательный характер (обязатель-

ное значение отдельные положения ре-

комендательных документов могут 

фактически приобретать путем так 

называемых «перекрестных ссылок», 

когда частные нормы рекомендатель-

ного акта впоследствии (или ранее)  

закрепляются в качестве обязательных 

в ратифицированных международных 

договорах. Так, к примеру, произошло с 

нормами Всеобщей декларации прав че-

ловека (1948 г.) после принятия и ра-

тификации большинством государств 

Международного пакта о гражданских 

и политических правах 1966 г.). Сама 

венская Комиссия «подчеркивает необя-

зательный характер Правил Манделы, 
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признает разнообразие правовых систем 

государств-членов и в этой связи при-

знает, что государства-члены в надле-

жащих случаях могут адаптировать 

применение Правил Манделы в соот-

ветствии со своей внутренней правовой 

системой, принимая во внимания дух и 

цели Правил (п. 8 Резолюции от 

21.05.2015)». 

Детальный анализ инноваций, со-

держащихся в Правилах Манделы, вы-

ходит за пределы одной научной статьи 

и вполне может быть предметом моно-

графического или диссертационного 

исследования. Отметим лишь их наибо-

лее важные и существенные для рос-

сийской уголовно-исполнительной си-

стемы особенности. 

Первая касается общего объема 

Правил 2015 г. В Минимальных стан-

дартных правилах 1955 г. 95 статей, в 

«Правилах Манделы» — 122. Суще-

ственный рост объема последней редак-

ции Правил ООН произошел за счет 

норм о гарантиях в сфере медико-

санитарного обслуживания заключен-

ных; в области поддержания дисципли-

ны и применения к осужденным мер 

взыскания; при регламентации проведе-

ния обысков и досмотров; при детали-

зации процедуры подачи заключенными 

жалоб и в сфере обеспечения их контак-

тов с внешним миром. Особое место 

уделено расследованиям в случае смер-

ти, исчезновения заключенных или 

причинения им тяжких телесных по-

вреждений (Правило 71). 

Обращает на себя внимание то, что 

цели приговора к лишению свободы в 

«Правилах Манделы» возведены в ранг 

«Основных принципов». Они опреде-

ляются главным образом как «защита 

общества от преступников и сокраще-

ние случаев рецидивизма» (Правило 4). 

Причем подчеркивается, что «эти цели 

могут быть достигнуты только в том 

случае, если срок заключения использу-

ется, насколько это возможно, для обес-

печения реинтеграции таких лиц в об-

щество, с тем, чтобы они могли вести 

законопослушный и самостоятельный 

образ жизни». На наш взгляд, такое по-

нимание цели исправления, стоящей пе-

ред пенитенциарными учреждениями, 

вполне современно и реалистично. 

Сохраняются принципы раздельно-

го содержания различных категорий за-

ключенных в различных учреждениях 

«или в разных частях одного и того же 

учреждения (Правило 11)». Это служит 

дополнительным аргументом в пользу 

высказанного в литературе суждения о 

необходимости пристального внимания 

к перспективам так называемых «ги-

бридных» исправительных учреждений 

в уголовно-исполнительной системы 

России [9, с. 17]. На постсоветском про-

странстве эта тенденция наиболее четко 

организационно оформлена в виде от-

дельных «пенитенциарных комплексов» 

в уголовно-исполнительной системе 

Республики Азербайджан [3]. 

В отличие от Минимальных стан-

дартных правил 1955 г. «Правила Ман-

делы» не содержат категорического 

предписания «каждый осужденный за-

ключенный обязан трудиться (ст. 71)», 

что помимо прочего объясняется невоз-

можностью пенитенциарных учрежде-

ний подавляющего числа стран обеспе-

чить полную занятость осужденных. 

Фактически «Правила Манделы» обхо-

дят этот вопрос. Вместе с тем, в частно-

сти, указано, что осужденные заклю-

ченные «должны иметь возможность 

работать (Правило 96)», что «труд за-

ключенных не должен приносить им 

страданий», что «заключенные не 

должны содержаться в рабстве или под-

невольном состоянии» и что «ни один 

заключенный не обязан работать ради 

личной или частной выгоды кого-либо 

из тюремного персонала (ст. 97)». Кро-

ме того, в части, касающейся подслед-

ственных заключенных, «Правила Ман-

делы» устанавливают, что им «всегда 

следует предоставлять возможность 

трудиться, однако работа им в обязан-

ность не вменяется (Правило 116)». 

При систематическом толковании 

указанных положений следует вывод, 

что «Правила Манделы» все же не ис-
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ключают возможности обязательного 

труда осужденных к лишению свободы. 

Во-первых, потому, что упоминаемая в 

них «возможность работать» юридиче-

ски не идентична праву на труд. Во-

вторых, нужно иметь в виду отмечен-

ный выше рекомендательный характер 

Правил. Наконец, не следует сбрасывать 

со счетов международный документ бо-

лее высокого юридического уровня, а 

именно — Международный пакт о 

гражданских и политических правах. 

Он, как известно, запрещает принуди-

тельный труд, однако не включает в по-

нятие принудительного труда «работу 

или службу, которую, как правило, 

должно выполнять лицо, находящееся в 

заключении на основании законного 

распоряжения суда, или лицо, условно 

освобожденное от такого заключения 

(ст. 8)» [7, с. 36]. 

Наконец, для правильного восприя-

тия Правил Манделы работниками  

уголовно-исполнительной системы и 

формирования их профессионального 

сознания нельзя не отметить наличие в 

Правилах значительного числа норм, 

касающихся персонала пенитенциарных 

учреждений. 

Как указано в Правиле 74, «тюрем-

ная администрация должна неустанно 

прививать своим сотрудникам и обще-

ственности в целом убеждение в том, 

что эта работа имеет большое обще-

ственное значение». Данное положение, 

как и иные соответствующие рекомен-

дации «Правил Манделы», следует мак-

симально использовать в преодолении 

сложившегося у части сотрудников сте-

реотипа, что международные стандарты 

обращения с осужденными — это «ули-

ца с односторонним движением». 
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Н. А. Коломытцев, Л. Н. Одинцова 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ПОЛИЦИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ РОССИИ* 

Статья посвящена изучению понятия «контроль», контролю общества за госу-

дарственными структурами. Отмечено, что дефиниция общественного контроля 

отсутствует в тексте нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту 

каждого гражданина. Освещены цели общественного контроля за органами поли-

ции и уголовно-исполнительной системы. 

Поскольку институты гражданского общества — элементы социальной 

структуры, исторические формы организации и регулирования общественной жиз-

ни, в статье наиболее подробно изучены некоторые формы контроля общества в 

сфере деятельности полиции и уголовно-исполнительной системы России по борьбе 

с преступностью. Таковыми формами общественного контроля являются Совет 

при Президенте Российской Федерации по содействию развития институтов 

гражданского общества и правам человека, Общественная палата Российской Фе-

дерации, общественные наблюдательные комиссии, созданные в субъектах федера-

ции, а также общественные советы при Министерстве юстиции РФ, Федеральной 

службе исполнения наказаний, главных управлениях и управлениях ФСИН России 

всех регионов. Анализируется накопленная положительная практика контроля об-

щества за правоприменительной деятельностью на примере общественного совета 

при УМВД России по Оренбургской области. 

Предлагаются меры по совершенствованию действующего уголовного,  

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в части 

закрепления участия общественности в противодействии преступности и содей-

ствию деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: контроль общества; формы контроля; исполнительная 

власть; государство; общество; сотрудники полиции; уголовно-исполнительная си-

стема; противодействие преступности. 

N. A. Kolomyttsev, L. N. Odintsova 

PUBLIC SUPERVISION OVER POLICE  
AND PENAL SYSTEM IN RUSSIA 

The article is devoted to the notion of ―control‖, control of the company for govern-

ment agencies. It was noted that the definition of public control is not in the text of the reg-

ulations, ensuring the protection of every citizen. When covering the goal of public control 

over police authorities and the penal system. 
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Since the institutions of civil society — elements of the social structure, historical 

forms of organization and regulation of public life, to become the most extensively studied 

some form of public control in the area of а police and penal system of Russia to combat 

crime. Among these forms of social control are the Council under the President of the Rus-

sian Federation for the Promotion of Civil Society Institutions and Human Rights, the Pub-

lic Chamber of the Russian Federation, the Public Monitoring Commission, created in the 

subjects of the federation, as well as the Public Council under the Ministry of Justice, the 

Federal Penitentiary Service of Russia the main management, and the Federal Peniten-

tiary Service of Russia of all regions. Analyzes the accumulated positive experience of pub-

lic control over law enforcement activities on the example of the public council at the Min-

istry of Internal Affairs of Russia in the Orenburg region. 

Measures on improvement of the existing criminal, criminal-procedural and criminal-

executive legislation in terms of securing public participation in combating crime and 

promoting the activities of the penal system. 

Keywords: control of society; forms of control; executive power; the state; society; 

 police; penal system; combating crime. 

Необходимо напомнить, что в со-

ветском государстве общественный 

контроль представлял собой часть кон-

трольной системы, одну из форм реали-

зации принципа демократии, способ 

привлечения значительного числа рабо-

чих, служащих к прямому управлению 

обществом и государством. В тот пери-

од контроль выражал полновластие 

многонационального народа, его суве-

ренитет, был условием позитивного 

развития общества. 

Усиливающий экономический кри-

зис, инфляция, безработица, санкции 

многих зарубежных стран, колебания 

цен на нефтяном рынке создают небла-

гоприятный психологический фон, от-

рицательно влияют на качество жизни 

68 % населения Российской Федерации. 

В сложившейся обстановке госу-

дарство принимает определенные орга-

низационные, социальные, правовые, 

технические меры. Вместе с тем особое 

значение приобретает общественный 

контроль, что обусловлено дальнейшим 

совершенствованием демократии, во-

влечением граждан в управлении обще-

ством. Эта принципиальная линия 

нашла подтверждение в периодической 

печати [8] и отечественной юридиче-

ской литературе [2, 9]. Такова совре-

менная тенденция развития российской 

правовой системы. 

Надо отметить, что понятия «кон-

троль» и «надзор» пока остаются пред-

метом научных дискуссий. Некоторые 

ученые (В. П. Беляев, В. Г. Бессарабов, 

Л. А. Галинина, Ю. А. Тихомиров) 

склонны считать контроль и надзор 

тождественными понятиями. Эта  

позиция представляется не вполне  

обоснованной. 

Наше исследование, проведенное в 

19 регионах страны, изучение законода-

тельства и литературы позволили пред-

ложить следующее определение обще-

ственного контроля за государством в 

целом и правоохранительными органа-

ми в частности. 

Контроль общества представляет 

собой осуществление в особой проце-

дурной деятельности специальных 

субъектов (органов государственной 

власти, институтов гражданского обще-

ства, отдельных граждан) по проверке и 

оценке государственного управления, 

соблюдения прав и свобод человека  

и их соответствия предъявляемым  

требованиям. 

Полагаем, что дефиниция обще-

ственного контроля подчеркивает необ-

ходимость ее включения в текст норма-

тивных правовых актов, обеспечиваю-

щих защиту каждого гражданина. 

Таким образом, сущность и содер-

жание контроля как формы юридиче-

ской деятельности раскрывается в  
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результате анализа его целей, функций 

и принципов во всем их многообразии, 

взаимодействии и различных  

проявлениях. 

Общественный контроль за дея-

тельностью сотрудников уголовно-

исполнительной системы неотделим от 

принципов законности, независимости и 

гласности. Содержательная сторона 

названных принципов раскрывается ис-

ходя из существующей практики их 

применения и научного анализа исполь-

зуемых законодательных и ведомствен-

ных правовых актов, терминов. 

В широком смысле целями кон-

троля являются: соблюдение прав, сво-

бод человека и гражданина, повышение 

эффективности государственного 

управления, обеспечение соответствия 

издаваемых правовых актов Конститу-

ции Российской Федерации, введение в 

режим законности действий должност-

ных лиц, укрепление правопорядка в 

стране. 

Особо подчеркнем, что в XXI в. ре-

гистрируемая преступность достигала и 

превышала трехмиллионный уровень. 

Данные МВД России показывают, что в 

2010 г. в стране количество зарегистри-

рованных преступлений снизилось до 

2628,8 тыс. [5]. Позже, по 2014 г. фик-

сировалось снижение некоторых видов 

преступности. Однако в 2015 г. зареги-

стрирован рост преступности на 8,6 % 

[10]. Одновременно следует учитывать 

и состояние латентной преступности. 

По оценкам ученых (А. И. Алексеев, 

Л. Д. Гаухман, В. С. Овчинский), ла-

тентная преступность превышает заре-

гистрированную в 4–10 раз. 

В связи с изложенным, сотрудникам 

органов внутренних дел необходимо 

активизировать свою деятельность по 

раскрытию краж всех видов, хулиган-

ства, розыску людей, зачастую исчеза-

ющих бесследно. Более целенаправлен-

ной работы от правоохранительных 

структур требуют новые вызовы и инте-

ресы противодействия преступности. 

Институты гражданского общества 

есть элементы социальной структуры, 

исторические формы организации и ре-

гулирования общественной жизни. По-

этому рассмотрим более подробно  

некоторые формы контроля общества  

в сфере деятельности полиции  

и уголовно-исполнительной системы 

России по борьбе с преступностью. 

Изменяющаяся мировая система 

нередко содержит в себе малопредска-

зуемые процессы и явления. Такие со-

бытия оказывают определенное на эко-

номику государства и формирование 

общественного мнение. 

Учитывая это, центральными зада-

чами Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по содействию разви-

тия институтов гражданского общества 

и правам человека являются создание 

диалога между личностью и государ-

ственной властью, повышение активно-

сти в управлении страной, устранение 

социальных конфликтов, укрепление 

государственности. Разумеется, эта мно-

гогранная работа предполагает помощь 

ученых, создание программ, обеспечи-

вающих международные стандарты. 

Указанный Совет выполняет коор-

динационную функцию, а также отно-

сится к одной из форм общественного 

контроля. 

Общественная палата Российской 

Федерации (далее — Общественная па-

лата) смогла стать институтом, откры-

тым для дискуссий и достигшим про-

зрачности в выполнении предписаний 

Всеобщей деклараций прав человека, 

принятой Генеральной ассамблеей 

ООН. Среди первоочередных задач 

Общественной палаты следует назвать 

обсуждение вопросов защиты прав и 

свобод граждан, охраны собственности, 

общественного порядка в крупных го-

родах, иных населенных пунктах, со-

стояние общественной безопасности, 

экологии, укрепления конституционно-

го строя государства. Эти задачи связа-

ны с противодействием преступности, 

поскольку полиция призвана на практи-

ке реализовывать возложенные законом 

функции охраны прав личности,  

собственности и обеспечивать  
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безопасность страны. Общественная па-

лата является одной из форм осуществ-

ления контроля полицией и уголовно-

исполнительной системы, совершен-

ствованию деятельности которых при-

дается большое значение в программ-

ных документах. Общественная палата 

контролирует работу различных орга-

нов власти, местного самоуправления, 

соблюдения принципов свободы слова и 

печати. 

К другим формам непосредственно-

го контроля относятся общественные 

наблюдательные комиссии, созданные в 

регионах РФ. Ключевыми направлени-

ями их деятельности являются: посеще-

ние изоляторов временного содержания 

органов внутренних дел, рассмотрение 

заявлений, жалоб и предложений лиц, 

находящихся в местах лишения свобо-

ды, подготовка решений по итогам про-

ведения контрольных мероприятий. 

Подчеркнем, что работа в обще-

ственных наблюдательных комиссиях 

требует знаний в области администра-

тивного, уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-

исполнительного права. В этой связи 

органы исполнительной власти могут 

оказывать комиссиям всестороннюю 

помощь. Так, некоторые государствен-

ные структуры организуют семинары 

для председателей и членов обществен-

ных наблюдательных комиссий, обес-

печивают их специальной литературой, 

помогают устанавливать контакты  

с прокуратурой, судом, иными  

учреждениями. 

Полагаем, что в изучении и обмене 

опытом реализации общественного кон-

троля российские совещания руководи-

телей общественных наблюдательных 

комиссий должны занять ведущее  

место. 

При МВД России, МВД, ГУМВД и 

УМВД субъектов РФ образованы обще-

ственные советы, которые воплощают в 

себе функции социального контроля над 

властью. Обращаем внимание, что 

накоплена положительная практика 

контроля общества за правопримени-

тельной деятельностью в общественном 

совете при УМВД России по Оренбург-

ской области. Эта структура работает 

семь лет. 

Деятельность общественного совета 

отличается многогранностью и разно-

образием. Этот институт гражданского 

общества осуществляет контроль за со-

блюдением законности, точным испол-

нением правовых предписаний и обес-

печением прав человека в местах при-

нудительного содержания. 

В повседневной работе обществен-

ного совета существенное значение 

имеет контроль за реализацией положе-

ний Федерального закона РФ «О поли-

ции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ, выполнени-

ем сотрудниками органов внутренних 

дел своих обязанностей, чтение лекций 

жителям области на правовые, педаго-

гические, медицинские темы, осуществ-

ляется прием по личным вопросам жи-

телей г. Оренбурга. Перечисленные обя-

занности общественного совета опреде-

лены природой контроля со стороны 

социума, необходимым признаком ко-

торого служит проявление постоянной и 

полезной инициативы. В 2016 г. обще-

ственный совет предполагает свою дея-

тельность в обновленном составе. 

Общероссийский народный фронт 

как еще одна из форм контроля прове-

ряет исполнение указов главы государ-

ства и состояние борьбы с коррупцией. 

Активисты названного движения  

проводят рейды и проверки. Внимание 

общественников сосредоточено в сфе-

рах образования, здравоохранения,  

жилищно-коммунальных услуг, на сбе-

режении финансовых средств, защите 

прав, свобод и законных интересов 

граждан. 

Уголовный закон устанавливает ос-

нования, принципы уголовной ответ-

ственности, определяет опасные для 

личности, общества и государства пре-

ступные деяния, виды наказаний, дру-

гие меры уголовно-правового характера. 

Вместе с тем Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ) не 

содержит положений об участии  
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общественности в контроле за деятель-

ностью органов внутренних дел. 

Такая правовая коллизия требует 

соответствующего разрешения. Необхо-

димо дополнить название ст. 2 УК РФ и 

включить в нее ч. 3 с нормой об участии 

социальных структур в общественном 

контроле над правоохранительными ор-

ганами. Представляется, что высказан-

ное предложение положительно отра-

зится на реализации уголовной ответ-

ственности и повышении эффективно-

сти профилактики преступлений. 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее — УПК 

РФ) детализирует порядок, принципы 

уголовного судопроизводства, называет 

виды уголовного преследования, участ-

ников уголовного судопроизводства, 

определяет доказательства, предмет до-

казывания, регулирует исполнение при-

говора и т. д. 

Вместе с тем, как и в уголовном за-

коне, в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве отсутствует указание на 

осуществление контрольных полномо-

чий гражданским обществом в этой 

сфере деятельности. 

В связи с изложенным необходим 

другой подход в комплексном противо-

действии преступности. Считаем целе-

сообразным ввести ч. 4 в ст. 1 УПК РФ, 

в которой следует предусмотреть кон-

троль общественных объединений над 

следственными и судебными и органа-

ми. Эта статья нуждается в такой фор-

мулировке: «Общественный контроль 

отделен от участников уголовного су-

допроизводства, доказательств и дока-

зывания, действий и решений суда и 

должностных лиц». На наш взгляд, эти 

новации в законе могут снизить коэф-

фициент преступности, более эффек-

тивно оказывать влияние на органы вла-

сти и управления. 

На уголовно-исполнительную си-

стему возложен ряд функций, включая 

борьбу с рецидивной преступностью. 

Достижению всех задач способствует 

оптимизация уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, учи-

тывающая самые высокие международ-

ные стандарты. 

По данным ФСИН России, количе-

ство осужденных за тяжкие и особо 

тяжкие преступления возросло вдвое и 

составляет 80 % от общей численности 

лишенных свободы. Более 25 % право-

нарушителей приговорены к длитель-

ным срокам наказания, почти 50 % из 

них судимы второй и более раз [4, с. 9]. 

Согласно данным ФСИН России, по 

состоянию на 1 января 2016 г. в учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы содержалось 646085 человек, в 

том числе 53702 женщин и 1683 несо-

вершеннолетних осужденных. 

В уголовно-исполнительных ин-

спекциях состоят на учете свыше 

300000 осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества, а также 4215 че-

ловек, подозреваемых и (или) обвиняе-

мых в совершении преступлений, нахо-

дящихся под домашним арестом [7]. 

Эти данные характеризуют поведе-

ние осужденных, их отношение к ос-

новным средствам исправления, под-

черкивают социально-нравственную и 

психолого-педагогическую запущен-

ность личности многих отбывающих 

уголовные наказания. 

Определенный вклад в дело защиты 

прав осужденных, отбывающих наказа-

ния в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, вносит Обще-

ственная палата. Она привлекает  

граждан, общественные объединения к 

реализации уголовно-исполнительной 

политики, поддерживает инициативы 

населения, имеющие социальное значе-

ние, контролирует деятельность различ-

ных органов исполнительной власти. 

Общественные наблюдательные ко-

миссии оказывают помощь в устранении 

недостатков и создании надлежащих 

условий для эффективного уголовно-

исполнительного процесса. Комиссии 

помогают исправительным учреждени-

ям в создании прочной производствен-

ной базы, обеспечении трудом 100 % 

осужденных, комплектования библио-

тек, улучшения медико-санитарного  
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обслуживания, развертывании  

культурно-массовой работы. 

Принимая непосредственное уча-

стие в воспитательных мероприятиях, 

члены ряда общественных наблюда-

тельных комиссий выступают перед 

осужденными с лекциями, докладами, 

проводят с ними беседы о жизни города, 

региона, шефствуют над отдельными 

правонарушителями. Часть обществен-

ных наблюдательных комиссий вызыва-

ет на свои заседания нарушителей ре-

жима отбывания наказания и обсуждает 

их поведение. 

Некоторые общественные наблюда-

тельные комиссии привлекают граждан 

к исправлению осужденных в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной систе-

мы. Они организуют шефство предприя-

тий, встречи содержащихся в местах 

лишения свободы со знатными людьми и 

родственниками, устанавливают посто-

янные контакты со службами занятости 

для трудоустройства освобождаемых [6]. 

Институтом контроля и сотрудни-

чества общества стали созданные обще-

ственные советы при Министерстве юс-

тиции РФ, Федеральной службе испол-

нения наказаний, главных управлениях 

и управлениях ФСИН России всех реги-

онов. Общественные советы являются 

постоянно действующими совещатель-

но-консультативными органами, ведут 

свою деятельность на основе общепра-

вовых и межотраслевых принципов рос-

сийского права. Основная цель их дея-

тельности — привлечение обществен-

ности к участию в многоаспектной  

деятельности уголовно-исполнительной 

деятельности, защите прав и интересов 

персонала, ветеранов учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания, а также 

осужденных, подозреваемых, обвиняе-

мых, содержащихся в следственных 

изоляторах. 

Общественные советы не вправе 

вмешиваться в производство по делам 

об административных правонарушени-

ях, оперативно-розыскную, уголовно-

процессуальную и уголовно-

исполнительную деятельность. Указан-

ные советы планируют проведение ос-

новных мероприятий, составленных на 

год, готовят и проводят заседания. В 

необходимых случаях общественным 

советом предоставляются данные для 

выполнения установленных полномо-

чий, кроме сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну. 

Деятельность общественных сове-

тов подтвердила, что учреждения в ор-

ганы уголовно-исполнительной системы 

открыты для общественного контроля. 

По нашему мнению, следует расширить 

совместное целевое партнерство и с 

представителями неправительственных 

организаций, усилить реализацию прав 

лишенных свободы в пределах между-

народных правил и стандартов. 

Подчеркнем, что Уголовно-

исполнительный кодекс Российской 

Федерации (далее — УИК РФ) является 

основным правовым актом, регулиру-

ющим исполнение (отбывание) различ-

ных уголовных наказаний. Другие нор-

мативные акты только дополняют и раз-

вивают его отдельные положения. 

В уголовно-исполнительном зако-

нодательстве особое внимание уделено 

правовой регламентации установленных 

наказаний, деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания, уча-

стия отдельных звеньев государствен-

ной власти, местного самоуправления, 

общественных объединений в исправ-

лении осужденных. 

Структура уголовного законода-

тельства содержит нормы о порядке 

освобождения осужденных и оказания 

помощи освобождаемым лицам. Этот 

важный институт уголовно-

исполнительного права в определенной 

мере связан с профилактикой и реаби-

литацией 52 % тех, кто утратил  

социально значимые отношения  

с обществом. 

Ст. 23 УИК РФ предусматривает 

два направления участия общественно-

сти в деятельности учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания: содей-

ствие в достижении цели исправления 

осужденных и оказание посредством 
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контроля помощи этим государствен-

ным структурам в решении разнообраз-

ных хозяйственных и производственных 

проблем. 

Ч. 2 ст. 23 УИК РФ содержит нор-

му, предусматривающую возможность 

осуществления общественными объ-

единениями контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Вполне очевидно, что в со-

временных условиях наличие именно 

такого предписания явно недостаточно. 

Необходимо прямое указание обще-

ственным объединениям на право кон-

тролировать деятельность уголовно-

исполнительной системы. 

Полагаем, что можно изменить 

формулировку наименования ст. 23 

УИК РФ на следующую: «Содействие и 

контроль общественных объединений 

над деятельностью уголовно-

исполнительной системы». 

Уместно уточнить содержание ч. 2 

ст. 23 УИК РФ следующим образом: 

«На основании и в порядке, предусмот-

ренных законодательством, обществен-

ные объединения имеют право осу-

ществлять социальный контроль за дея-

тельностью уголовно-исполнительной 

системы». 

Кроме того, предлагаем ввести ч. 5 

в ст. 23 названного закона и изложить в 

следующей редакции: «Социальными 

институтами, осуществляющими кон-

троль за деятельностью уголовно-

исполнительной системы, являются: 

Общественная палата Российской Фе-

дерации, общественные советы, созда-

ваемые при органах исполнительной 

власти в сфере исполнения уголовных 

наказаний, общественные наблюдатель-

ные комиссии и члены этих комиссий». 

Аргументированные нами предло-

жения активизируют деятельность об-

щественных объединений и представ-

ляют собой более эффективную форму 

реализации контроля над учреждения-

ми, исполняющими наказания. 

Одновременно следует констатиро-

вать, что федеральные органы государ-

ственной власти также осуществляют 

контроль за деятельностью правоохра-

нительных структур. В связи с этим 

А. В. Шеслер и С. С. Шеслер отмечают, 

что в отличие от общественного кон-

троля с его особым кругом субъектов и 

методами, представленными реакцией 

гражданского общества на выявленные 

нарушения законности, а также предме-

том в виде обеспечения прав человека в 

исправительных учреждениях, кон-

троль, предусмотренный ст. 19 УИК 

РФ, осуществляется федеральными ор-

ганами государственной власти власт-

ными методами, связанными с реализа-

цией их полномочий, предметом этого 

контроля является вся правоохрани-

тельная деятельность учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания. Соче-

тание свойств государственного и об-

щественного контроля находят выраже-

ние в контроле за деятельностью  

уголовно-исполнительной системы, ко-

торый осуществляется органами мест-

ного самоуправления [11, с. 69–70]. 

Изложение проблем эффективности 

общественного контроля в государстве 

дает возможность сформулировать сле-

дующие выводы. 

1. В системе государственного 

управления совершенствование меха-

низма контроля требует наличия ком-

плекса мер организационного и право-

вого порядка: унифицированной  

системы органов государственного кон-

троля, их функций; достаточного нор-

мативно-правового материала, макси-

мально регламентирующего их деятель-

ность на единообразной основе [1, с. 32; 

3, с. 166–167]; дальнейшей процессуа-

лизации форм, методов, процедур кон-

трольной деятельности. Для того чтобы 

контроль был действительно эффектив-

ным, осуществлялся постоянно и по-

всеместно, приносил реальную пользу, 

необходимо законодательное закрепле-

ние порядка и гарантий его правомерно-

го выполнения. 

2. В работе высказаны и обоснова-
ны рекомендации по совершенствова-

нию практики общественного контроля. 

Их исполнение будет способствовать 
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созданию наиболее оптимальных и эф-

фективных условий для осуществления 

общественного контроля над государ-

ством, повышению уровня доверия к 

власти, обеспечению прав человека. 

3. В процессе контроля общества 
важной задачей остается реальная за-

щита прав и свобод человека, конститу-

ционного строя и безопасности.  
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УДК 343.82 

М. А. Кулешов 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

ОСУЖДЕННЫХ ПРИ РЕЖИМЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ* 

В статье рассматриваются актуальные проблемы защиты прав и законных 

интересов осужденных при введении режима особых условий в исправительных 

учреждениях России. 

Автор рассматривает противоречивость норм, которые устанавливают 

режим особых условий, и меры безопасности и основания их применения (ст. 86 

УИК РФ). С одной стороны, норма ст. 86 УИК РФ требует применения физической 

силы, специальных средств и оружия в случае оказания осужденным сопротивления 

персоналу исправительных учреждений, злостного неповиновения законным требо-

ваниям персонала, проявления буйства, участия в массовых беспорядках, захвата 

заложников, нападения на граждан или совершения иных общественно опасных дей-

ствий, а также при побеге или задержании бежавших из исправительных учрежде-

ний осужденных в целях пресечения указанных противоправных действий, а равно 

предотвращения причинения этими осужденными вреда окружающим или самим 

себе. 

С другой стороны, ч. 2 ст. 85 УИК РФ гласит, что в период действия режи-

ма особых условий в исправительном учреждении может быть приостановлено 

осуществление некоторых прав осужденных, в том числе предусмотренных ст. 85 

УИК РФ. Получается, что эти две нормы в значительной степени если не исключа-

ют друг друга, то в определенной мере друг другу противоречат. 

Проанализировав действующее уголовно-исполнительное законодательство, 

регламентирующее деятельность уполномоченных по правам человека, обществен-

ных объединений, практику их применения, можно сделать вывод, что деятель-

ность указанных субъектов в условиях режима особых условий требует своей до-

полнительной регламентации на нормативном и организационно-управленческом 

уровнях. 

Ключевые слова: режим особых условий; обеспечение прав и законных инте-

ресов осужденных; чрезвычайные обстоятельства; чрезвычайное право; уголовно-

исполнительное законодательство; уполномоченный по правам человека. 

M. A. Kuleshov 

ESPECIALLY THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS  

OF CONVICTED PERSONS UNDER THE REGIME  

OF SPECIAL CONDITIONS 

The article deals with topical problems of protection of rights and lawful interests 

of convicted persons during introduction of the mode of special conditions in correctional 

institutions of Russia. 

The author examines the contradictory norms that establish a regime of special 

conditions, and security measures and grounds for their application (article 86 of the pe-

nal enforcement code). On the one hand, the norm of art. 86 the code of criminal proce-

dure requires the use of physical force, special means and weapons in case of rendering of 

resistance to the convict prison, of willful disobedience to the lawful demands of the per-

sonnel, acts of violence, participation in mass riots, capture of hostages, attack citizens or 
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commit other socially dangerous acts, escape or escaped from detention in correctional 

institutions convicted persons in order to prevent these illegal actions and prevent those 

convicted of causing harm to others or themselves.  

On the other hand, part 2 of article 85 of the penal enforcement code States that, in 

the period of regime of special conditions in correctional facility may be suspended by the 

exercise of some rights of convicts, including those stipulated in article 85 of the penal en-

forcement code. It turns out that these two norms are largely if not mutually exclusive, to a 

certain extent contradict each other.  

After analyzing the current criminal-executive legislation governing the activities of 

commissioners for human rights, public associations, practice their application, it can be 

concluded that the activities of these entities under the regime of special conditions require 

additional regulation on regulatory, organizational and managerial levels. 

Keywords: mode of special conditions; ensuring the rights and legitimate interests 

of convicts; emergency; emergency law; penal law; the Commissioner for human rights. 

Одной из сфер, требующих особого 

внимания, является обеспечение защиты 

прав и законных интересов осужденных 

в различных сложных ситуациях, скла-

дывающихся в учреждениях и органах, 

исполняющих наказания. Речь идет о 

случаях стихийного бедствия, введения 

в районе расположения исправительно-

го учреждения чрезвычайного или во-

енного положения, массовых беспоряд-

ках и групповых неповиновениях. Закон 

предусматривает введение в таких слу-

чаях режима особых условий в исправи-

тельных учреждениях (ст. 85 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, далее — УИК РФ). 

Внимание к этому и подобного рода 

вопросам обусловливает у некоторых 

авторов формирование суждения о 

«чрезвычайном праве» [1, с. 140–141]. 

При этом отмечается, что «статус и ме-

сто чрезвычайного права в системе рос-

сийского права практически не высту-

пали предметом серьезных научных ис-

следований» [1, с. 140–141]. 

Предварительное изучение характе-

ра прав, которые могут быть приоста-

новлены в силу ч. 2 ст. 85 УИК РФ, сви-

детельствует, что в них не всегда раз-

граничивается должная и необходимая 

дифференциация, индивидуальный под-

ход, о чем свидетельствуют акты распо-

ряжений, реагирования и обращения 

осужденных к Уполномоченному по 

правам человека. 

Вводимые при режиме особых 

условий ограничения и запреты носят 

не индивидуальный, т. е. персонализи-

рованный, характер: они распространя-

ются на всех осужденных и персонал 

исправительных учреждений, вне зави-

симости от того, предпринимались ли 

конкретными субъектами противоправ-

ные или ставящие под угрозу обще-

ственную безопасность действия или 

нет [1, с. 140–141]. Ограничения право-

вого статуса осужденных и других 

граждан в основном происходит путем 

приостановления осуществления дей-

ствия отдельных норм УИК РФ и уста-

новления в рамках режима особых 

условий тех или иных запретов, затра-

гивающих правовой статус осужденно-

го. Вместе с тем, эти ограничения могут 

влиять на права и законные интересы 

осужденных лишь в той мере, в какой 

это необходимо для защиты правопо-

рядка, жизни и здоровья осужденных и 

персонала исправительных учреждений. 

Принципиальное допущение огра-

ничения прав и законных интересов 

осужденных при режиме особых усло-

вий требует углубленного анализа во-

проса о том, какие именно права и за-

конные интересы осужденного и 

насколько могут быть ограничены при 

осуществлении профилактической дея-

тельности в таких условиях. 

Прямого ответа на этот вопрос нет 

ни в международных, ни в конституци-

онных актах. Вместе с тем соответству-

ющие источники дают некоторые  
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ориентиры для его решения. Так, со-

гласно ст. 4 Международного Пакта о 

гражданских и политических правах 

(1966) во время чрезвычайного положе-

ния, при котором жизнь нации находит-

ся под угрозой, государства вправе 

ограничить некоторые права человека 

при условии, что такие меры не являют-

ся несовместимыми с их другими обяза-

тельствами по международному праву и 

не влекут за собой дискриминации ис-

ключительно на основе расы, цвета ко-

жи, пола, языка, религии или социаль-

ного происхождения. Однако в любом 

случае не могут быть ограничены права 

на жизнь (ст. 6), на защиту от пыток или 

жестокого обращения (ст. 7), на защиту 

от рабства и подневольного состояния 

(ст. 8), на незаконное лишение свободы 

(ст. 11), на применение закона, действо-

вавшего во время совершения преступ-

ления (ст. 15), на признание правосубъ-

ектности (ст. 16), на свободу мысли, со-

вести и религии (ст. 18). Аналогичные 

указания содержатся в ст. 15 Европей-

ской Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод (1950). Схожим об-

разом решает вопрос об ограничении 

прав человека во время чрезвычайного 

положения ст. 56 Конституции Россий-

ской Федерации, согласно которой не 

могут ограничиваться, помимо перечис-

ленных, права на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную 

тайну (ст. 23, 24), на судебную защиту, 

справедливый суд и юридическую по-

мощь и защиту от злоупотреблений вла-

стью (ст. 46–54). 

Проблема пределов ограничения 

прав человека рассматривалась на 

уровне Конституционного Суда Россий-

ской Федерации применительно к гра-

ницам допустимого уголовно-правового 

принуждения. Вместе с тем заложенный 

в соответствующем документе подход 

приемлем и для решения задач крими-

нологической науки и практики. Так, в 

постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 20.04.2006 

№ 4-П указывается: «Реализация кон-

ституционных принципов в сфере  

уголовно-правового регулирования 

предполагает, с одной стороны, исполь-

зование средств уголовного закона для 

защиты граждан, их прав, свобод и за-

конных интересов от преступных пося-

гательств, а с другой — недопущение 

избыточного ограничения прав и свобод 

при применении мер уголовно-

правового принуждения. Соответствен-

но, характер и содержание устанавлива-

емых уголовным законом мер должны 

определяться исходя не только из их 

обусловленности целями защиты кон-

ституционно значимых ценностей, но и 

из требования адекватности порождае-

мых ими последствий (в том числе для 

лица, в отношении которого эти меры 

применяются) тому вреду, который был 

причинен в результате преступных дея-

ний. В случаях, когда предусматривае-

мые уголовным законом меры переста-

ют соответствовать социальным реали-

ям, приводя к ослаблению защиты кон-

ституционно значимых ценностей или, 

напротив, к избыточному применению 

государственного принуждения, зако-

нодатель обязан привести уголовно-

правовые предписания в соответствие с 

новыми социальными реалиями» [2]. 

На международном уровне позиция 

государств о пределах ограничения прав 

человека сформулирована в докладе Ге-

нерального секретаря ООН «Защита 

прав человека и основных свобод в 

условиях борьбы с терроризмом». В со-

ответствии с этим документом, «когда 

разрешается ограничивать некоторые 

права в законных и четко определенных 

целях, не связанных с чрезвычайными 

ситуациями, должны соблюдаться 

принципы необходимости и соразмер-

ности. Меры должны быть адекватными 

и как можно менее интрузивными для 

достижения цели, ради которой они 

принимаются. Предоставляемые неко-

торым органам дискреционные полно-

мочия не должны быть неограниченны-

ми. Следует всегда соблюдать принцип 

недискриминации, и необходимо  

прилагать особые усилия для обеспече-

ния прав уязвимых групп населения». 
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Процитированных документов до-

статочно для того, чтобы сформулиро-

вать руководящие принципы для уста-

новления пределов ограничения прав 

человека в процессе предупреждения 

преступности. Это: необходимость, 

адекватность (соразмерность), неизбы-

точность. Необходимость правоограни-

чений предполагает, что без них невоз-

можно эффективно решать задачи обес-

печения прав и интересов личности, 

общества и государства; адекватность 

означает соответствие качества и коли-

чества ограничений характеру и степени 

опасности угрозы; неизбыточность, бу-

дучи следствием соразмерности, требу-

ет минимально необходимого ограниче-

ния прав человека в каждом конкретном 

случае криминальной опасности. Не-

трудно увидеть в содержании данных 

принципов основные требования, из-

вестные уголовно-правовому институту 

крайней необходимости, т. е. быть ми-

нимально необходимыми мерами, при-

меняемыми в ситуации, когда отсут-

ствие правоограничений грозит более 

серьезными негативными последствия-

ми, ущерб от реализации которых не 

превосходит и не равен ущербу от про-

филактируемой угрозы. 

Полагаем, что дальнейшая детали-

зация пределов ограничения прав и за-

конных интересов осужденных невоз-

можна, поскольку они будут опреде-

ляться в каждом конкретном случае, ис-

ходя из содержания и степени угрозы, 

сущности ограничиваемого права и це-

лого ряда иных обстоятельств. 

Можно сказать, что в правоохрани-

тельной деятельности ограничения прав 

и законных интересов осужденных при 

режиме особых условий способны вы-

ступать в качестве условия или средства 

предупреждения преступлений; в лю-

бом случае формальным основанием 

правоограничений должно являться ре-

шение суда, принятое на основании, со-

ответствующем федеральному закону. 

Ограничение прав и законных интере-

сов в процессе предупреждения пре-

ступности должно подчиняться требо-

ваниям крайней необходимости, т. е. 

быть минимально необходимыми мера-

ми, принимаемыми в ситуации, когда 

отсутствие правоограничений грозит 

более серьезными негативными послед-

ствиями, ущерб от реализации которых 

не превосходит и не равен ущербу от 

профилактируемой угрозы. 

Российское уголовно-

исполнительное законодательство уста-

навливает исчерпывающий перечень 

прав, которые могут быть приостанов-

лены в связи с введением режима осо-

бых условий (ч. 2 ст. 85 УИК РФ). Ниже 

приводится характеристика этих прав и 

законных интересов. 

При анализе ограничений, которые 

могут быть наложены на осужденных в 

период режима особых условий, обра-

щают на себя внимание с точки зрения 

обеспечения прав человека следующие 

положения: 

 не определен круг должностных 
лиц, которые могут ввести те или иные 

ограничения пользования правами 

осужденных; 

 отсутствует механизм контроля 
за введением ограничений, его согласо-

вания, критерии их установления; 

 имеет место путаница между 

ограничением в правах и законных ин-

тересах осужденных. Например, осуж-

денные, отбывающие наказание в обыч-

ных условиях, признанные злостными 

нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, переводятся в 

строгие условия режима отбывания 

наказания (ч. 3 ст. 120 УИК РФ). 

При отсутствии взысканий за нару-

шения установленного порядка отбыва-

ния наказания и добросовестном отно-

шении к труду по отбытии не менее де-

вяти месяцев срока наказания в обыч-

ных условиях отбывания наказания 

осужденные могут быть переведены в 

облегченные условия (ч. 2 ст. 120 УИК 

РФ). В первом случае речь идет о праве 

осужденного, во втором — о его  

интересе. 

На наш взгляд, отличаются проти-

воречивостью нормы, устанавливающие 
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режим особых условий, и меры без-

опасности и основания их применения 

(ст. 86 УИК РФ). С одной стороны, 

норма ст. 86 УИК РФ требует примене-

ния физической силы, специальных 

средств и оружия в случае оказания 

осужденным сопротивления персоналу 

исправительных учреждений, злостного 

неповиновения законным требованиям 

персонала, проявления буйства, участия 

в массовых беспорядках, захвата залож-

ников, нападения на граждан или со-

вершения иных общественно опасных 

действий, а также при побеге или за-

держании бежавших из исправительных 

учреждений осужденных в целях пресе-

чения указанных противоправных дей-

ствий, а равно предотвращения причи-

нения этими осужденными вреда окру-

жающим или самим себе. 

С другой стороны, ч. 2 ст. 85 УИК 

РФ гласит, что в период действия ре-

жима особых условий в исправительном 

учреждении может быть приостановле-

но осуществление некоторых прав 

осужденных, в том числе предусмот-

ренных ст. 85 УИК РФ. Получается, что 

эти две нормы в значительной степени 

если не исключают друг друга, то в 

определенной мере друг другу  

противоречат. 

Т. Н. Шмидт, говоря о предмете 

чрезвычайного права, отмечает неодно-

родность тех отношений, которые регу-

лируются нормами чрезвычайного прав: 

«Во-первых, в круг регулируемых чрез-

вычайным правом отношений входят 

отношения, возникающие по поводу 

введения, продления и отмены режима 

чрезвычайного положения и иных экс-

траординарных правовых режимов. Во-

вторых, предметом чрезвычайного пра-

ва охватываются те отношения, которые 

складываются в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Наряду с этими отношениями в си-

туации чрезвычайного положения про-

должают существовать и нормально 

функционировать иные общественные 

отношения, не изменившиеся в чрезвы-

чайной ситуации. Эти отношения по-

прежнему регулируются нормами тех 

отраслей права, в предмет которых они 

входили до возникновения чрезвычай-

ной ситуации. Чрезвычайное право, как 

правило, не может, да и неспособно 

подменить ординарное правовое регу-

лирование» [3, с. 1250]. 

Приведенное еще в полной мере от-

носится к рассматриваемой сфере, так 

как режим особых условий в исправи-

тельном учреждении гораздо шире, чем 

чрезвычайное положение. Помимо 

чрезвычайного положения, им охваты-

ваются также стихийные бедствия, во-

енное положение, массовые беспорядки, 

групповые неповиновения. Отсюда 

вполне правомерна постановка вопроса 

о наличии в уголовно-исполнительном 

праве института чрезвычайного  

уголовно-исполнительного права. 
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УДК 343.85 

Е. В. Наумов 

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА  
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ* 

В статье определяется место контроля и надзора в системе предупрежде-

ния рецидива преступлений, освещаются различные пути решения заявленной про-

блемы. В качестве одного из таких решений предлагается выделить в отдельный 

блок материальные и процессуальные нормы, предусматривающие контрольно-

надзорную деятельность судебных органов, направленную на исполнение наказаний. 

Иные предложения предполагают, например, введение должности пенитенциарного 

федерального судьи или создание пенитенциарного суда, что, в свою очередь, ока-

жет положительное влияние на эффективность судебного контроля в пенитенци-

арной сфере; или же создание специального структурного подразделения, выполня-

ющего нормативно-определенные функции в составе ФСИН России, аналогичное 

службе пробации, имеющей место в ряде зарубежных стран. В качестве одного из 

кардинальных направлений совершенствования контроля в деле предупреждения ре-

цидива преступлений автор выделяет создание службы пробации, что предусмот-

рено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-

ции до 2020 года. В статье также приводится характеристика личности  

рецидивиста. 

Ключевые слова: контроль; надзор; рецидив; предупреждение. 

E. V. Naumov 

ABOUT THE ROLE OF CONTROL AND SUPERVISION  
IN THE PREVENTION OF RECIDIVISM OF CRIMES 

In article the place of control and supervision in system of the prevention of recur-

rence of crimes is defined, various solutions of the declared problem are consecrated.  

So, as one of such decisions the offer on allocation in the separate block of the material 

and legal procedure providing the control and supervising activity of judicial authorities 

directed to execution of punishments is read. Other offers assume, for example,  

                                                           
*
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introduction of a position of the penitentiary federal judge or creation of penitentiary court 

that, in turn, will exert positive impact on efficiency of judicial control in the penitentiary 

sphere; or creation of the special structural division which is carrying out standard and 

certain functions as a part of the FPS of Russia, similar to service of the probation taking 

place in a number of foreign countries. As one of the cardinal directions of improvement of 

control in the prevention of recurrence of crimes the author allocates creation of service of 

a probation that is provided by the Concept of development of criminal and executive sys-

tem of the Russian Federation till 2020. The characteristic of the identity of the recidivist is 

also provided in article. 

Keywords: control; supervision; recidivism; prevention. 

Одной из мер по совершенствова-

нию контроля в пенитенциарной сфере 

является предложение о выделении в 

отдельный блок как материальных, так 

и процессуальных норм, предусматри-

вающих контрольную деятельность су-

дебных органов, связанную с исполне-

нием наказаний. По мнению 

И. А. Давыдовой, «это может быть за-

кон ―О контроле за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания‖, в котором наря-

ду с вопросами судебного контроля бу-

дут детально регламентированы другие 

виды контроля за деятельностью учре-

ждений и органов, исполняющих нака-

зания…» [6, с. 56]. Создание такого 

нормативного акта, как указывает 

И. А. Давыдова, разрешило бы вопрос, 

постоянно присутствующий в уголовно-

процессуальной литературе, о несвой-

ственных уголовно-процессуальному  

законодательству нормах раздела  

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, предусматри-

вающего стадию исполнения приговора. 

Также в данном нормативном акте был 

бы разработан конкретный механизм 

реализации всех видов контроля за дея-

тельностью учреждений и органов, ис-

полняющих наказания. 

С указанным предложением трудно 

не согласиться, так как введение в  

уголовно-исполнительное законода-

тельство норм, регламентирующих раз-

личные виды контроля за деятельно-

стью учреждений, исполняющих нака-

зания, позволяет не только комплексно 

подойти к вопросам исполнения наказа-

ний, но и максимально ее демократизи-

ровать. В целом это способствует 

укреплению законности при исполне-

нии наказаний, обеспечению граждан-

ских прав осужденных. 

По мнению А. В. Кубасова, повы-

шению эффективности судебного кон-

троля в пенитенциарной сфере будет 

способствовать введение должности пе-

нитенциарного федерального судьи или 

создание пенитенциарного суда [10, 

с. 135]. 

Система мер предупреждения реци-

дива предполагает: совершенствование 

правовой базы в этой сфере; создание 

самостоятельных независимых государ-

ственных органов, ответственных за 

оказание помощи освобожденным из 

мест лишения свободы и осуществляю-

щих постоянный контроль [1; 4]. 

Обозначенные вопросы были выне-

сены в повестку оперативного совеща-

ния Совета безопасности Российской 

Федерации 28 января 2011 г. «О мерах 

предупреждения рецидивной преступ-

ности в Российской Федерации». Реше-

ниями Совета безопасности РФ были 

организация с участием ФСИН России и 

других заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти прове-

дения анализа эффективности работы 

по предупреждению совершения осуж-

денными и отбывшими наказание лица-

ми новых преступлений и разработка 

системы мер правового, организацион-

ного, социального, психолого-

педагогического, медицинского и иного 

характера, направленных на улучшение 

профилактической работы в этой сфере 

за их поведением. 
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В последние годы данные вопросы 

были предметом исследования целого 

ряда авторов. 

Значительное внимание рассматри-

ваемой проблеме уделено А. М. Пота-

повым [15, с. 115–160], С. А. Клиповым  

[9, с. 109–181, 215], другими авторами 

[5; 13; 17]. В сфере постпенитенциарно-

го контроля заслуживают внимания та-

кие предложения авторов, как: 

 проведение предварительной ра-
боты перед освобождением. Учитывая, 

что имеют место случаи, когда повтор-

ное преступление совершается на осно-

ве неприязненных отношений освобож-

денного с родственниками или иными 

лицами, последние должны заблаговре-

менно устанавливаться при изучении 

личного дела осужденного, его пере-

писки, беседы с самим осужденным или 

его близкими. При этом беседы с осво-

божденным осужденным может прово-

дить администрация исправительного 

учреждения, а с его родственниками и 

иными близкими — сотрудники органа, 

который будет осуществлять пост-

пенитенциарный контроль за его  

поведением; 

 осуществление общей координа-
ции деятельности субъектов постпени-

тенциарного контроля, наделение орга-

на, контролирующего поведение лиц, 

освобожденных из мест лишения свобо-

ды, функцией координации деятельно-

сти социальных учреждений, в которые 

будут устраиваться указанные лица; 

 осуществление контроля за пове-
дением лиц, освобожденных из  

мест лишения свободы и помещенных в 

специальные дома-интернаты, не только  

их администрацией, но и сотруд- 

никами специализированного органа, 

осуществляющего постпенитенциарный  

контроль; 

 осуществление постпенитенци-

арного контроля с помощью электрон-

ного мониторинга; 

 уточнение роли уголовно-

исполнительных инспекций как органа, 

который должен осуществлять контроль 

определенной категории лиц, усиление 

и четкое определение их основных пол-

номочий в этой сфере. 

Автор солидарен с позицией 

А. М. Никитина и Е. Л. Плющевой от-

носительно того, что «задачи, стоящие 

перед учреждениями, исполняющими 

наказание, по организации… профилак-

тики постпенитенциарной преступности 

в силу объективных обстоятельств не-

возможно реализовать посредством од-

ной уголовно-исполнительной системы. 

Для этого необходимо взаимодействие 

различных служб, подразделений УИС, 

МВД России, других правоохранитель-

ных структур, органов власти и управ-

ления, а также общественных организа-

ций» [14, с. 21]. 

В предложениях указанных авторов 

и других исследователей особый акцент 

делается на создание некой специализи-

рованной службы по контролю за 

постпенитенциарным поведением осво-

божденных из мест лишения свободы. 

Так, Л. В. Иногамова и С. Я. Улиц-

кий в свое время предлагали создать та-

кой орган в составе МВД России [7, 

с. 119; 20, с. 69–70]. 

Другие авторы полагают необходи-

мым наделить подобными полномочия-

ми уголовно-исполнительные инспек-

ции [12, с. 119–122; 19, с. 28]. 

Группа авторов предлагает создание 

специального структурного подразделе-

ния, выполняющего указанные функции 

в составе ФСИН России. Такое подраз-

деление, по их мнению, должно быть 

аналогичным службе пробации, имею-

щей место в ряде зарубежных стран [16, 

с. 28–31; 15, с. 496; 9, с. 150]. Данное 

предложение нашло отражение в Кон-

цепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года. 

Такую службу, по мнению 

С. А. Клипова, следует наделить полно-

мочиями в сфере фактического кон-

троля за поведением лиц, освобожден-

ных от наказания (в первую очередь — 

из мест лишения свободы), взаимодей-

ствия с государственными и негосудар-

ственными органами при организации 
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контроля и оказании помощи этим ли-

цам, уголовно-процессуальными пол-

номочиями (при решении вопросов, 

связанных с исполнением приговоров) и 

т. д. Кроме того, с учетом заблаговре-

менной работы сотрудников этой служ-

бы с освобождаемыми лицами и их род-

ственниками (иными близкими лицами) 

следует перераспределить ряд полномо-

чий от администраций исправительных 

учреждений в службу пробации. Факти-

чески это будет означать перенос ак-

цента по предупреждению совершения 

преступлений на службу пробации и 

разделение ответственности за исправ-

ление осужденных между службой про-

бации и исправительными учреждения-

ми [9, с. 151]. Данная позиция солида-

ризируется с точкой зрения других ав-

торов [8, с. 14–17]. 

Присоединяясь к данной точке зре-

ния, в то же время нельзя согласиться с 

критикой С. А. Клипова относительно 

предложений о возложении таких 

функций на органы местного само-

управления и органа социальной защи-

ты: «Считаем, что, во-первых, органы 

местного самоуправления и органы со-

циальной защиты не являются право-

охранительными структурами, которые 

бы могли контролировать поведение 

таких лиц и в зависимости от их пове-

дения изменять объем оказываемой им 

соответствующей помощи; во-вторых, 

координирующие функции органа 

местного самоуправления и органов со-

циальной защиты ограничиваются рам-

ками конкретного административного 

образования (города, района), что суще-

ственно затрудняет решение всех ука-

занных вопросов. 

Представляется, что наоборот — 

служба пробации, находящаяся в струк-

туре Федеральной службы исполнения 

наказаний, должна привлекать органы 

местного самоуправления в необходи-

мой степени к осуществлению контроля 

за поведением лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, и оказанию им 

соответствующей помощи; ведь в раз-

личных административных образовани-

ях проблемы могут существенно раз-

ниться» [9, с. 151]. 

Данная служба направленно это де-

лает в силу функций, возложенных на 

учреждения социальной помощи. 

В организационно-управленческом 

аспекте эффективности осуществления 

контроля может способствовать опреде-

ление компетенции, порядка взаимодей-

ствия государственных органов на фе-

деральном и региональном уровнях в 

целях координации их деятельности по 

обеспечению контроля за лицами, от-

бывшими наказание [15, с. 160]. 

Одной из основных мер по совер-

шенствованию контроля в сфере преду-

преждения рецидива преступлений, ко-

ординации в этом направлении деятель-

ности государственных органов власти 

и управления, общественных объедине-

ний, на наш взгляд, может быть расши-

рение полномочий общественных 

наблюдательных комиссий. По дей-

ствующему законодательству последние 

осуществляют свои функции только во 

время отбывания осужденным наказа-

ния, да и то в весьма ограниченном объ-

еме. Члены общественных наблюда-

тельных комиссий посещают исправи-

тельные учреждения для осуществления 

общественного контроля, участия в ра-

боте комиссий исправительных учре-

ждений при решении вопросов о пере-

воде осужденных из одних условий от-

бывания наказания в другие. 

Накопленный опыт работы комис-

сий, сопоставление его с практикой ра-

боты наблюдательных комиссий в со-

ветский период позволяет внести пред-

ложения по наделению общественных 

наблюдательных комиссий следующи-

ми дополнительными функциями: 

 осуществление контроля над ор-
ганизацией и проведением работы на 

предприятиях, в учреждениях и органи-

зациях, где работают лица, отбывшие 

наказания или условно-досрочно осво-

божденные от наказания (в пределах 

срока судимости); 

 оказание методической помощи, 
обобщение и распространение  
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положительного опыта работы таких 

предприятий, учреждений и  

организаций; 

 проведение проверок на пред-
приятиях, в учреждениях и организаци-

ях о состоянии работы с лицами, от-

бывшими наказание или условно-

досрочно освобожденными от наказа-

ния (в пределах срока судимости); 

 рассмотрение представлений ад-
министрации исправительных учрежде-

ний об условно-досрочном освобожде-

нии от наказания или о замене неотбы-

той части наказания более мягким ви-

дом наказания; 

 осуществление контроля по тру-
довому и бытовому устройству лиц, 

освобожденных от наказания. 

В целях конкретизации контроля за 

поведением лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, на основании 

акта о помиловании следует наделить 

соответствующими функциями ко-

миссии по вопросам помилования на 

территориях субъектов Российской  

Федерации. 

В координации деятельности по 

осуществлению контроля за поведением 

лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, нуждаются правоохранитель-

ные и иные органы. 

Речь идет прежде всего о лицах, 

освобожденных условно-досрочно. Ес-

ли, например, в отношении к наказани-

ям без лишения свободы действует Ре-

гламент взаимодействия ФСИН России 

и МВД России по предупреждению со-

вершения лицами, состоящими на учете 

уголовно-исполнительных инспекций, 

преступлений и других правонаруше-

ний, то указанная деятельность относи-

тельно первых нуждается в регулирова-

нии на таком же межведомственном 

уровне. Данный вопрос актуализируется 

еще и тем, что законодатель не опреде-

лил формы контроля над этими лицами 

со стороны полиции. В законе «О поли-

ции» говорится лишь об участии поли-

ции в осуществлении контроля за их 

поведением. В какой степени и форме 

следует проводить такое участие, види-

мо, должно быть определено соответ-

ствующими ведомственными норма-

тивными актами Минюста России и 

МВД России. 

Систематический анализ законода-

тельства об административном надзоре, 

научных точек зрения [3, с. 285–297], 

практики его применения свидетель-

ствует об обоснованности предложения 

Е. А. Антонян о более четкой диффе-

ренциации ответственности за несо-

блюдение административных ограниче-

ний и невыполнение обязанностей, 

установленных при административном 

надзоре (ст. 19.27 КоАП РФ) и уклоне-

ние от административного надзора 

(ст. 314
1
 УК РФ). По ее мнению, ука-

занные деяния и в первом и во втором 

случаях должны быть классифицирова-

ны на нарушения административного 

надзора и злостное его нарушение. При 

этом привлечение к уголовной ответ-

ственности должно презюмировать ад-

министративную преюдицию. Послед-

няя заключается в том, что основанием 

уголовной ответственности должно 

быть признание поднадзорного лица 

злостно уклоняющимся от администра-

тивного надзора. Злостным уклонением 

при этом следует считать привлечение 

лица к административной ответственно-

сти дважды в течение года [2, с. 231]. 

Аналогичный подход предлагается 

распространить и на деяния, заключа-

ющиеся в несоблюдении администра-

тивных ограничений и невыполнении 

обязанностей, устанавливаемых при ад-

министративном надзоре. 

Заслуживают внимания и предло-

жения Н. В. Темниковой: «Федеральное 

законодательство об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, должно. содер-

жать нормы, устанавливающие в каче-

стве приоритетного направления надзо-

ра оказание социальной помощи под-

надзорным и воспитательного воздей-

ствия на них. 

В целях всестороннего профилакти-

ческого воздействия в отношении лиц, 

состоящих под административным 
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надзором, целесообразно эту деятель-

ность осуществлять не только силами 

органов внутренних дел, но и ряда дру-

гих органов исполнительной власти, а 

также органов местного самоуправле-

ния» [18, с. 300–301]. 

В отношении лиц, освобождаемых 

из мест лишения свободы, должно быть 

организовано также оперативное сопро-

вождение [3; 11]. 

Составной частью оперативно-

розыскной профилактики является изу-

чение поступающей в органы внутрен-

них дел оперативно-розыскной и иной 

информации, ее анализ под углом зре-

ния причин и условий, способствующих 

рецидивной преступности. 

В целях повышения роли субъектов, 

наделенных правом инициировать уста-

новление административного надзора, в 

его эффективном применении повыше-

ния ответственности в этой сфере соот-

ветствующих должностных лиц, пред-

ставляется целесообразным ввести в ка-

честве критерия их деятельности по 

предупреждению рецидива преступле-

ний работу по инициированию установ-

ления данного надзора в отношении 

лиц, за которыми он устанавливается, и 

совершение ими преступления после 

освобождения из мест лишения свободы 

в течение срока судимости. 

Научный и практический интерес 

вызывает предложение Е. А. Антонян о 

необходимости единообразного пони-

мания контроля и надзора в сфере пре-

дупреждения рецидива преступлений, 

конкретизаций компетенции их субъек-

тов целесообразно по аналогии с други-

ми, смежными понятиями («предупре-

ждение», «профилактика», «противо-

действие» и др.) закрепить их в законо-

дательстве [2, с. 200–203]. Представля-

ется, что этими законами могли бы быть 

УИК РФ и Федеральный закон «О по-

лиции». В настоящее время является, в 

частности, парадоксальным, когда Фе-

деральный закон «Об административ-

ном надзоре за лицами, освобожденны-

ми из мест лишения свободы» регла-

ментирует основания и порядок уста-

новления административного надзора и 

в то же время ни в указанном законе, ни 

в других законах нет его понятия. 

Одним из кардинальных направле-

ний совершенствования контроля в деле 

предупреждения рецидива преступле-

ний является создание службы проба-

ции. Решение этой задачи предусмотре-

но в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года. В плане ее ре-

ализации заслуживает внимания опыт, 

накопленный в зарубежных странах. 
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УДК 343.82 

Е. Е. Новиков 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВЗЫСКАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ* 

Анализируется информация, полученная в результате опроса 202 сотрудни-

ков ИУ, а также анализа данных, представленных 8 территориальными органами 

ФСИН России. 

Рассматривая содержание ч. 1 ст. 115, ч. 1 и ч. 3 ст. 116, ч. 3 ст. 117 УИК 

РФ, автор приходит к выводу, что осужденный, совершивший злостное нарушение 

установленного порядка отбывания наказания, не будет являться злостным нару-

шителем, если в отношении него применили дисциплинарный штраф до двухсот 

рублей, в связи с тем, что данная мера взыскания не определена в ч. 3 ст. 116 УИК 

РФ. 

Анализ ст. 103 и ст. 106 УИК РФ, регламентирующих порядок привлечения 

осужденных к труду, позволил отметить, что отказ от выполнения данных работ 

не будет являться основанием признания лица злостным нарушителем, даже если 

отказы приобрели постоянный, системный характер. 

Также рассматриваются проблемы, связанные с: последствиями наложения 

взысканий в СИЗО; особенностями применения мер взыскания в отношении несо-

вершеннолетних; правовым положением злостных нарушителей режима ИУ; орга-

низацией дифференцированного подхода к осужденным, при наложении взысканий и 

др. 

В заключение подчеркивается, что администрация ИУ должна эффективно 

использовать предоставленное ей право государственного принуждения за наруше-

ния осужденными установленного порядка отбывания наказания, что напрямую за-

висит от содержания норм права.  

Ключевые слова: меры взыскания; злостный нарушитель;, отсрочка взыскания. 

E. E. Novikov 

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION IMPOSE  

PENALTIES PUNITIVE MEASURES  

IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article analyzes the scientific information obtained in the survey 202 prison 

staff, as well as analysis of data submitted by the 8 territorial bodies of the Federal Service 

of the Russian penitentiary. 

Considering the content of Part 1 Art. 115, Part 1 and Part 3 Art. 116, Part 3 Art. 

117 Criminal Enforcement Code, the author concludes that the convict will not be a repeat 

infringer regime when he was subjected to a disciplinary fine of up to two hundred rubles. 

Analysis of Art. 103 and Art. 106 Criminal Enforcement Code regulating the pro-

cedure of convicts to work, allows to note that the failure to carry out the work will not be 

grounds for recognizing a person worst offender, even if the failures are permanent, sys-

temic. 

The author also examines the problems associated with the consequences of the 

imposition of penalties in detention centers; Features of the application of penalties in re-
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spect of juveniles; the legal status of the worst offenders correctional regime; organization 

of a differentiated approach to the convicts, with imposition of penalties and other.  

Finally, it emphasizes the idea that the administration of correctional institutions 

should effectively use granted her the right to state coercion convicted for violations of the 

established order of serving the sentence, which depends on the content of the law. 

Keywords: disciplinary measures; withholding of penalties; penal institutions; ma-

licious infringer regime. 

Актуальность развития мер взыска-

ния, применяемых в отношении осуж-

денных в местах лишения свободы, не 

вызывает сомнений. В первую очередь 

она определяется распоряжением Пра-

вительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р 

«О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года», положения 

которого ориентированы на: 

 совершенствование порядка 

применения дисциплинарного воздей-

ствия на лиц, лишенных свободы, с уче-

том соразмерности взыскания дисци-

плинарному проступку; 

 оптимизацию системы мер взыс-
кания в отношении осужденных, нару-

шающих режим отбывания наказания. 

Кроме того, значимость совершен-

ствования применения мер взыскания 

определяется тем обстоятельством, что 

уровень нарушений законности при их 

наложении в 2014 г. по I квартал 2015 г. 

остается стабильно высоким [6]. Поста-

новления о наложении мер взысканий 

отменялись прокуратурой по разным 

основаниям: некачественное оформле-

ние материалов о наложении взыскания; 

несоответствие меры взыскания тяже-

сти совершенного проступка (в подав-

ляющем большинстве подобных случа-

ев ответственность жестче, чем выяв-

ленное нарушение режима исправи-

тельного учреждения (далее — ИУ)); 

низкий уровень знаний норм права со-

трудниками учреждений относительно 

применения рассматриваемых мер и 

т. д. Кроме того, не всегда учитываются 

смягчающие или отягчающие вину об-

стоятельства [5, с. 111]. Все это опреде-

ляет необходимость активизировать ра-

боту над совершенствованием правово-

го регулирования и организации приме-

нения мер взыскания в местах лишения 

свободы. 

Прежде всего необходимо осветить 

возникающий на практике вопрос: мож-

но ли считать осужденного злостным 

нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания при применении к 

нему меры взыскания в виде дисципли-

нарного штрафа в размере до двухсот 

рублей (п. «б» ч. 1 ст. 115 «Меры взыс-

кания, применяемые к осужденным к 

лишению свободы» Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ))? 

Согласно ч. 3 ст. 116 «Злостное 

нарушение установленного порядка от-

бывания наказания осужденными к ли-

шению свободы» УИК РФ осужденный 

«признается злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания 

наказания при условии назначения ему» 

взысканий в виде (вкратце) водворения 

в штрафной изолятор (п. «в»), перевода 

в помещение камерного типа, в одиноч-

ную камеру (п. «г»), в единое помеще-

ние камерного типа (п. «д») и в поме-

щение камерного типа осужденных 

женщин (п. «е») за совершение злост-

ных нарушений, перечень которых 

определен в ч. 1 ст. 116 УИК РФ. 

В свою очередь, ч. 3 ст. 117 «Поря-

док применения мер взыскания к осуж-

денным к лишению свободы» УИК РФ 

регламентировано, что дисциплинарный 

штраф налагается только за нарушения 

установленного порядка отбывания 

наказания, перечисленные в ч. 1 ст. 116 

УИК РФ, т. е. рассматриваемый штраф 

применяется только за злостное нару-

шение режима отбывания наказания. 

Однако взыскание в виде дисциплинар-

ного штрафа в размере до двухсот руб-

лей в перечень ч. 3 ст. 116 УИК РФ не 
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внесено, и лицо не будет являться 

злостным нарушителем. 

Складывается парадоксальная ситу-

ация: осужденный, совершивший злост-

ное нарушение установленного порядка 

отбывания наказания, не будет являться 

злостным нарушителем, если в отноше-

нии него применили дисциплинарный 

штраф, в связи с тем, что данная мера 

взыскания не определена в ч. 3 ст. 116 

УИК РФ.  

Кроме того, исходя из содержания 

ч. 4 ст. 116 УИК РФ, осужденный «при-

знается злостным нарушителем уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния постановлением начальника испра-

вительного учреждения по представле-

нию администрации исправительного 

учреждения одновременно с наложени-

ем взыскания». В данной статье не кон-

кретизируется, одновременно с наложе-

нием какого взыскания лицо, совер-

шившее злостное нарушение, будет 

признано злостным нарушителем режи-

ма отбывания наказания. 

Возникает вопрос: если в рассмат-

риваемой норме перечень взысканий 

четко не определен, можно ли полагать, 

что наложение любого взыскания 

(например, выговора или дисциплинар-

ного штрафа) влечет за собой признание 

осужденного злостным нарушителем? 

Понятно, что законодатель имеет в виду 

перечень взысканий, определенных в 

ч. 3 ст. 116 УИК РФ указанной статьи, 

но логично будет предположить следу-

ющее: когда речь идет об императивных 

нормах уголовно-исполнительного за-

конодательства, закон должен быть 

максимально ясен. 

Полагаем, что с целью решения 

вышеизложенных проблем взыскание в 

виде дисциплинарного штрафа в разме-

ре до двухсот рублей следует внести в 

перечень мер взысканий, определенных 

в ч. 3 ст. 116 УИК РФ. 

Далее необходимо отметить, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 116 УИК РФ от-

каз от работы или прекращение работы 

без уважительных причин является од-

ним из злостных нарушений установ-

ленного порядка отбывания наказания. 

Ст. 103 «Привлечение к труду осужден-

ных к лишению свободы» и 106 «При-

влечение осужденных к лишению сво-

боды к работам без оплаты труда» УИК 

РФ регламентируют порядок привлече-

ния осужденных к труду. В ст. 103 УИК 

РФ определен порядок привлечения  

к оплачиваемому труду осужденных  

к лишению свободы, а в ст. 106 УИК  

РФ — порядок привлечения осужден-

ных к работам без оплаты труда. 

В соответствии с ч. 6 ст. 103 «При-

влечение к труду осужденных к лише-

нию свободы» УИК РФ отказ от работы 

или прекращение работы является 

злостным нарушением установленного 

порядка отбывания наказания и может 

повлечь применение мер взыскания и 

материальную ответственность, но 

ст. 106 УИК РФ этого не упоминает. 

Администрация ИУ может привле-

кать осужденных к труду без его оплаты 

в соответствии со ст. 106 УИК РФ, а 

осужденный обязан выполнить требо-

вания администрации (в том числе тре-

бования начальника учреждения — ч. 3 

ст. 106 УИК РФ). Однако отказ от вы-

полнения данных работ не будет яв-

ляться основанием признания лица 

злостным нарушителем, даже если отка-

зы приобрели постоянный, системный 

характер. Подавляющее большинство 

сотрудников ИУ (64,5 %) отметили про-

блему, касающуюся привлечения осуж-

денных к труду в соответствии со 

ст. 106 УИК РФ. 

Считаем возможным ст. 106 УИК 

РФ дополнить ч. 4 в следующей редак-

ции: «Отказ осужденного к лишению 

свободы от выполнения работ, преду-

смотренных ч. 1 настоящей статьи, яв-

ляется злостным нарушением установ-

ленного порядка отбывания наказания  

и может повлечь применение мер  

взыскания». 

Не можем обойти стороной мнение 

75,7 % опрошенных практических ра-

ботников относительно необходимости 

изменения ст. 117 УИК РФ в части 

наделения начальников учреждений 
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правом отсрочки исполнения взыскания 

при условии, что осужденный не со-

вершит нового нарушения установлен-

ного порядка отбывания наказания в 

течение определенного законом испы-

тательного срока. Цель предлагаемого 

изменения будет состоять в стимулиро-

вании правопослушного поведения сле-

дующих категорий осужденных: 

 совершивших дисциплинарный 

проступок впервые; 

 положительно себя характеризу-
ющих; 

 совершивших дисциплинарный 

проступок в связи с неправомерным по-

ведением потерпевшего; 

 сообщивших администрации 

учреждения об организаторах и испол-

нителях правонарушения, если оно со-

вершено группой; 

 совершивших поступок в силу 
сложившихся тяжелых личных или се-

мейных обстоятельств; 

 раскаявшихся осужденных; 

 имеющих проблемы со здоро-
вьем. 

В научной литературе [2, с. 83;  

3, с. 21] также выделяются следующие 

условия, которые, по нашему мнению, 

можно учитывать при решении вопроса 

об отсрочке применения меры взыска-

ния: предотвращение вредных послед-

ствий совершенного проступка; совер-

шение проступка вследствие случайно-

го стечения обстоятельств, если этот 

проступок не представляет большой 

опасности. 

Следует отметить, что норма с ана-

логичным содержанием существует в 

Федеральном законе от 15.07.1995 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений» (далее — Феде-

ральный закон № 103). Так, ст. 40 «Со-

держание в карцере» Федерального за-

кона № 103 впервые вводит новые ин-

ституты, ранее не известные дисципли-

нарной практике в местах лишения сво-

боды, — отсрочку исполнения взыска-

ния в виде водворения в карцер, сокра-

щение срока содержания в карцере и 

досрочное освобождение из карцера [3]. 

Отсрочка исполнения взыскания за-

ключается в том, что взыскание, назна-

ченное постановлением начальника ме-

ста содержания под стражей в виде во-

дворения в карцер, не отбывается. В по-

становлении указывается срок пребыва-

ния в карцере и срок отсрочки, который 

устанавливает начальник места содер-

жания под стражей. Этот срок Феде-

ральным законом № 103 не установлен. 

Однако он не может быть более одного 

месяца, поскольку по истечении этого 

времени взыскание не может быть при-

ведено в исполнение в соответствии со 

ст. 39 Федерального закона: «взыскание 

применяется, как правило, немедленно, 

а в случае невозможности его немед-

ленного применения — не позднее ме-

сяца со дня его наложения». 

Исходя из вышесказанного можно 

сделать вывод, что отсрочка исполнения 

взыскания, применяемая в следствен-

ном изоляторе (СИЗО), может транс-

формироваться в освобождение испол-

нения взыскания по истечении одного 

месяца. 

Отдельно следует отметить, что 

срок отсрочки исполнения приговора в 

местах лишения свободы должен зави-

сеть от вида меры взыскания. Предлага-

ем следующие сроки отсрочки: 

 30 дней — отсрочка исполнения 

взыскания в виде выговора и дисципли-

нарного штрафа в размере до двухсот 

рублей; 

 2 месяца — отсрочка исполнения 

взыскания в виде водворения осужден-

ных, содержащихся в исправительных 

колониях или тюрьмах, в штрафной 

изолятор на срок до 15 суток; 

 6 месяцев — отсрочка исполне-

ния взыскания в виде перевода осуж-

денных мужчин, являющихся злостны-

ми нарушителями установленного по-

рядка отбывания наказания, содержа-

щихся в исправительных колониях об-

щего и строгого режимов, в помещения 

камерного типа, а в исправительных  

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E52065251E075189506E4C1E11B0B529F815855BEC44B0F253I
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колониях особого режима — в одиноч-

ные камеры на срок до шести месяцев; 

 3 месяца — отсрочка исполнения 

взыскания в виде перевода осужденных 

женщин, являющихся злостными нару-

шителями установленного порядка от-

бывания наказания, в помещения ка-

мерного типа на срок до трех месяцев; 

 30 дней — отсрочка исполнения 

взыскания в виде отмены права прожи-

вания вне общежития и запрещения вы-

хода за пределы общежития в свободное 

от работы время на срок до 30 дней (для 

осужденных, отбывающих наказание в 

колониях-поселениях); 

Полагаем, что отсрочка исполнения 

взыскания в виде перевода осужденных 

мужчин в единые помещения камерного 

типа на срок до одного года приме-

няться не должна в связи с особым 

злостным поведением данной категории 

осужденных. 

Для осужденных, отбывающих 

наказание в воспитательных колониях, 

предлагаем следующие сроки отсрочки 

применения меры взыскания  

 30 дней — отсрочка исполнения 

взыскания в виде лишения права про-

смотра кинофильмов в течение одного 

месяца; 

 2 месяца отсрочка исполнения 
взыскания в виде водворения в дисци-

плинарный изолятор на срок до семи 

суток. 

В продолжение рассматриваемого 

вопроса остановимся на ч. 3 ст. 114 «По-

рядок применения мер поощрения к 

осужденным к лишению свободы» УИК 

РФ, которая определяет, что досрочное 

снятие ранее наложенного взыскания 

допускается: 1) не ранее трех месяцев со 

дня наложения взысканий в виде выго-

вора, дисциплинарного штрафа, лише-

ния права просмотра кинофильмов и во-

дворения в дисциплинарный изолятор; 2) 

не ранее шести месяцев со дня отбытия 

взысканий в виде водворения в штраф-

ной изолятор, перевода в помещения ка-

мерного типа (как осужденных мужчин, 

так и женщин), в одиночные камеры и 

единые помещения камерного типа. 

В ч. 3 ст. 114 УИК РФ не затрагива-

ется вопрос о досрочном снятии ранее 

наложенного взыскания на осужденных, 

отбывающим наказание в колониях-

поселениях, в виде отмены права про-

живания вне общежития и запрещения 

выхода за пределы общежития в сво-

бодное от работы время на срок до 

30 дней. Из этого следует, что наиболее 

дисциплинированная, положительно 

характеризующая себя категория осуж-

денных, отбывающая наказание в ме-

стах лишения свободы, не имеет воз-

можности получить указанную меру 

поощрения. 

В данном контексте отметим, что в 

2014 г. мера взыскания в виде отмены 

права проживания вне общежития и за-

прещения выхода за пределы общежи-

тия в свободное от работы время на 

срок до 30 дней начальниками учрежде-

ний (колоний-поселений и изолирован-

ных участков, функционирующих как 

колонии-поселения) применялась 1690 

раз, что составляет 37,4 % [1] от общего 

количества примененных мер взыскания 

за злостное нарушение режима отбыва-

ния наказания. 

Кроме того, законодатель, обозна-

чив в ст. 37 «Меры поощрения и поря-

док их применения» Федерального за-

кона № 103 меру поощрения в виде до-

срочного снятия ранее наложенной ме-

ры взыскания, не определил возможные 

сроки (по аналогии с ч. 3 ст. 114 УИК 

РФ) применения данной меры поощре-

ния. 

В ст. 38 «Меры взыскания» Феде-

рального законного № 103 устанавлива-

ется такая мера взыскания, как водворе-

ние в карцер или в одиночную камеру 

на гауптвахте на срок до пятнадцати су-

ток, а несовершеннолетних подозревае-

мых и обвиняемых — на срок до семи 

суток. Части 1 статей 120, 122, 124 УИК 

РФ устанавливают достаточно серьезные 

последствия применения меры взыска-

ния в виде водворения в карцер: «Если 

осужденный в период пребывания в 

следственном изоляторе не допустил 

нарушений установленного порядка  
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содержания под стражей, за которые к 

нему применялась мера взыскания в ви-

де водворения в карцер, срок его 

нахождения в обычных условиях исчис-

ляется со дня заключения под стражу». 

Однако УИК РФ и Федеральный закон 

№ 103 не поясняют, когда лицо, ранее 

находившееся в карцере, освобождается 

от указанных последствий рассматрива-

емого взыскания. На практике возника-

ют ситуации, когда срок между приме-

нением меры взыскания и прибытием в 

ИУ составляет, например, 18 месяцев. 

Таким образом, «клеймо» наложенного 

взыскания в СИЗО будет «преследо-

вать» осужденного очень длительный 

срок, даже при условии его дальнейше-

го положительного поведения. 

В данном случае будет неверно 

ссылаться на ч. 8 ст. 117 УИК РФ («Ес-

ли в течение года со дня отбытия дис-

циплинарного взыскания осужденный 

не будет подвергнут новому взысканию, 

он считается не имеющим взыскания»), 

так как речь в статье идет об осужден-

ном, к которому применили взыскание, 

а не о подозреваемом (обвиняемом). 

Также, исходя из буквального толкова-

ния ч. 1 статей 120, 122, 124 УИК РФ, 

нахождение осужденного в обычных 

условиях будет исчисляться со дня при-

бытия, даже если применение содержа-

ния в карцере было отсрочено по поло-

жительным основаниям. 

В продолжение рассмотрения про-

блем правового регулирования приме-

нения мер взыскания в отношении 

осужденных в ИУ акцентируем внима-

ние на ч. 3 ст. 92 «Телефонные разгово-

ры осужденных к лишению свободы» 

УИК РФ, в которой указано, что «осуж-

денным, находящимся в строгих усло-

виях отбывания наказания, а также от-

бывающим меру взыскания в штрафных 

изоляторах, дисциплинарных изолято-

рах, помещениях камерного типа, еди-

ных помещениях камерного типа и оди-

ночных камерах, телефонный разговор 

может быть разрешен лишь при ис-

ключительных личных обстоятель-

ствах (курсив мой — Е. Н.)». 

Исходя из буквального толкования 

указанной статьи, данное ограничение 

не распространяется на осужденных, 

содержащихся на строгом режиме в 

тюрьме (в тюрьмах не условия, а ре-

жим): на лиц, поступивших в данное 

ИУ, и на осужденных, признанных 

злостными нарушителями и переведен-

ных с общего режима отбывания нака-

зания на строгий. Предположим, что в 

отношении второй категории осужден-

ных ограничение, предусмотренное ч. 3 

ст. 92 УИК РФ, должно действовать, но 

своеобразная игра слов («режим» и 

«условия») привела к невозможности 

применения указанного ограничения к 

практически самой криминально ориен-

тированной категории осужденных. 

Далее отметим, что взыскание в ви-

де лишения права просмотра кино-

фильмов в течение месяца (п. «а» 

ст. 136 «Меры взыскания, применяемые 

к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях») на практике 

применяется довольно редко. Согласим-

ся с мнением [4], что это объясняется 

небольшой степенью эффективности 

его карательного свойства, не ощутимо-

го для осужденного, поскольку подро-

сток может смотреть кинофильмы по 

телевизору. 

В то же время на практике возни-

кают проблемы, связанные с примене-

нием указанной меры к несовершенно-

летним осужденным. Законодатель, 

употребив слово «кинофильм», суще-

ственно ограничил возможность приме-

нения рассматриваемой меры взыскания 

[7, с. 48]. Так, исходя из буквального 

толкования данной нормы, можно сде-

лать вывод, что сотрудники колонии не 

имеют право запретить просмотр, 

например, развлекательных телепере-

дач. Кроме того, в категорию «кино-

фильмы» не входят видеофильмы, те-

лефильмы. Считаем возможным уси-

лить карательную сущность данного 

взыскания, и на законодательном 

уровне запретить просмотр всех видов 

телепередач, фильмов и т. д.,  
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за исключением видеоматериала, при-

меняемого в образовательном процессе. 

Рассматривая следующую пробле-

му, отметим, что закон конкретно не 

определяет срок, когда осужденный 

восстанавливает свой правовой статус и 

избавляется от «клейма» злостный 

нарушитель. 

Так, законодатель в ч. 4 ст. 116 УИК 

РФ определяет точку отчета, когда 

осужденный признается злостным 

нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания — с момента вы-

несения начальником ИУ постановле-

ния о наложении меры взыскания. Ч. 8 

ст. 117 УИК РФ гласит, что «если в те-

чение года со дня отбытия дисципли-

нарного взыскания осужденный не бу-

дет подвергнут новому взысканию, он 

считается не имеющим взыскания». Ес-

ли ч. 4 ст. 116 УИК РФ четко устанав-

ливает границу признания осужденного 

злостным нарушителем, то ч. 8 ст. 117 

УИК РФ обходит этот вопрос стороной 

и говорит только, что лицо по истече-

нии одного года будет считаться не 

имеющим взыскания. О том, что осуж-

денный не будет являться злостным 

нарушителем в случае погашения взыс-

кания, нет ни слова. По сути, осужден-

ный может не иметь взыскания, но счи-

таться злостным нарушителем. 

Будет ли осужденный весь остав-

шийся срок отбывания наказания яв-

ляться злостным нарушителем, не имея 

взыскания? Данный вопрос, во-первых, 

остается открытым вследствие того (по-

вторим), что в нормах УИК РФ есть 

момент, когда осужденный признается 

злостным нарушителем, но отсутствует 

информация, касающаяся «освобожде-

ния» осужденного от указанного отри-

цательного статуса; во-вторых, требует 

соответствующего решения, так как ука-

занный недостаток может существенно 

повлиять на правовое положение осуж-

денных (например, на возможность «по-

ложительного» изменения вида исправи-

тельного учреждения, условно-

досрочное освобождение, установление 

административного надзора и т. д.). 

Одно из решений данного вопроса 

предлагает законодатель Республики 

Казахстан, который в ч. 10 ст. 132 «По-

рядок применения мер взыскания» УИК 

РК [8] отмечает: «Если в течение шести 

месяцев со дня отбытия дисциплинар-

ного взыскания осужденный не будет 

подвергнут новому взысканию, он счи-

тается не имеющим взыскания, а при-

знанный злостным нарушителем уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния — не являющимся таковым (курсив 

мой — Н. Е.)». 

Считаем возможным не открещи-

ваться от указанной положительной за-

конодательной практики и перенять со-

ответствующий опыт, оставив прежний 

срок истечения взыскания — один год. 

В данном контексте отметим ч. 5 

ст. 120 УИК РФ, которая наравне с ч. 6 

ст. 122 и ч. 6 ст. 124 УИК РФ указывает, 

что перевод осужденных «из строгих 

условий отбывания наказания в обыч-

ные производится не ранее, чем через 

шесть месяцев при отсутствии взыска-

ний за нарушения установленного по-

рядка отбывания наказания». Указанные 

нормы не запрещают переводить из 

строгих условий отбывания наказания в 

обычные осужденных, не имеющих 

взысканий, но de facto сохранивших 

статус злостного нарушителя: напри-

мер, оказывающих отрицательное влия-

ние на других осужденных, но в то же 

время у которых отсутствуют взыскания 

за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания. Отметим, что это 

одна из наиболее опасных категорий 

осужденных. 

Исходя из содержания ч. 6 ст. 120 

УИК РФ (ч. 7 ст. 122 и ч. 7 ст. 124 соот-

ветственно) следует, что только при по-

вторном переводе из строгих условий 

отбывания наказания в обычные следу-

ет дополнительно учитывать отношение 

осужденного к труду, что, по нашему 

мнению, также не в полной мере  

характеризует его личность. Кстати,  

повторный перевод означает, что осуж-

денный уже ранее был признан злост-

ным нарушителем, содержался в  
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строгих условиях отбывания наказания 

и был переведен из одних условий от-

бывания наказания в другие, т. е. если 

лицо в первый раз переводится из стро-

гих условий отбывания наказания в 

обычные, тогда можно не учитывать его 

отношение к труду, так как факта «по-

вторности» нет. 

Рассматривая следующий вопрос, 

отметим, что одно из последствий при-

знания осужденного злостным наруши-

телем режима отбывания наказания — 

это установленное законодателем (ч. 3 

ст. 120, ч. 3 ст. 122, ч. 3 124 УИК РФ) 

требование обязательного перевода из 

обычных условий отбывания наказания 

в строгие. В данном случае согласимся с 

Е. А. Каданевой [2, с. 223–236], обозна-

чившей, что указанные нормы не позво-

ляют дифференцированно подойти к 

изменению правового положения осуж-

денного в зависимости от характеристи-

ки его личности, наличия поощрений, 

раскаяния, состояния здоровья, загла-

живания последствия совершенного 

нарушения и т. д. Подобной позиции 

придерживаются 57,4 % опрошенных 

практических работников. 

По нашему мнению, осужденный, 

признанный злостным нарушителем 

режима отбывания наказания, может 

быть не переведен на строгие условия, 

если, например, применение взыскания 

было отсрочено. 

Содержание ч. 1 ст. 115 УИК РФ 

позволяет сделать вывод, что за нару-

шение «установленного порядка отбы-

вания наказания к осужденным могут 

(курсив мой — Н. Е.)» применяться ме-

ры взыскания. По сути, законодатель 

(может, и неумышленно) в данной нор-

ме дал возможность должностным ли-

цам ИУ применять меры взыскания по 

собственному усмотрению. Согласиться 

с этой позиции можно только в том слу-

чае, если проступок является незначи-

тельным (например, незначительное 

опоздание на построение и тем самым 

нарушение правил внутреннего распо-

рядка), а личность положительно себя 

характеризовала ранее. 

Минусом является то, что исходя из 

содержания указанной нормы, сотруд-

ники учреждения могут не налагать 

взыскание на осужденных за соверше-

ние злостных нарушений установленно-

го порядка отбывания наказания. Счи-

таем, что в этом случае со стороны ад-

министрации учреждения в обязатель-

ном порядке должна быть соответству-

ющая реакция в виде наложения меры 

взыскания, вне зависимости от поведе-

ния осужденного, т. е. за совершение 

действий, предусмотренных ч. 1 ст. 116 

УИК РФ, всегда следует назначать 

взыскание. 

В заключение следует согласиться с 

мнением А. Е. Федяева [9, с. 112], что, 

«осуществляя свою деятельность по ис-

правлению осужденных, администрация 

ИУ должна эффективно использовать 

предоставленное ей право государ-

ственного принуждения за нарушения 

осужденными установленного порядка 

отбывания наказания». А успех данной 

деятельности напрямую зависит от со-

держания норм права, регламентирую-

щих рассмотренную сферу обществен-

ных отношений. 
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О. В. Обернихина 

ПРИМЕНЕНИЕ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ* 

Статья посвящена выявлению и изучению проблем формирования и примене-

ния норм уголовного закона, регламентирующих его действие в пространстве и во 

времени, а также выработке предложений по совершенствованию российского за-

конодательства и правоприменительной деятельности. 

Исследуются соответствующие международные и отечественные норма-

тивные правовые акты, касающиеся порядка регулирования вопросов применения 

обратной силы уголовного закона Российской Федерации в отношении лиц, отбы-

вающих наказание за преступления, совершенные до 18 марта 2014 г. на террито-

рии Республики Крым и города федерального значения Севастополя, входивших в 

состав Украины. 

                                                           
*
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Анализируются положения Федерального конституционного закона от 

21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-

разовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя», действующего на этих территориях 

со дня их принятия, если иное не предусмотрено указанным законом. Особое внима-

ние уделяется Договору между Российской Федерацией и Республикой Крым о при-

нятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов, поскольку Республика Крым считается принятой 

только с даты подписания указанного договора, то есть с 18 марта 2014 г., что и 

устанавливает по общему правилу юрисдикцию Российской Федерации на ее новых 

территориях. Такое положение вызывает ряд вопросов практического применения 

норм об обратной силе уголовного закона в отношении лиц, которые уже отбывали 

наказания к моменту включения указанных территорий в состав РФ. 

Ключевые слова: закон; законодательство; норма; правовая регламентация; 

действие закона во времени; действие закона в пространстве; совершенствование 

уголовного законодательства. 

O. V. Obernikhina 

THE APPLICATION OF RUSSIAN CRIMINAL LEGISLATION  

ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA  

AND CITY OF FEDERAL IMPORTANCE SEVASTOPOL 

The article is devoted to the identification and study of problems of formation and 

application of norms of criminal law governing its action in time and space, as well as 

elaboration of proposals to improve Russian legislation and law enforcement. 

Explores relevant international and local regulatory legal acts concerning regula-

tion of questions of application of retroactive force of the criminal law of the Russian Fed-

eration in respect of persons serving sentences for crimes committed before 18 March 

2014 on the territory of the Republic of Crimea as part of Ukraine and the city of Federal 

importance Sevastopol. 

Analyzes provisions of Federal constitutional law dated 21 March 2014 No 6-FZ 

―About acceptance to the Russian Federation Republic of Crimea and education in the 

Russian Federation new subjects — Republic of Crimea and city of Federal importance 

Sevastopol‖ existing in these territories from the date of their adoption, unless otherwise 

provided by the act. Special attention is paid to the Agreement between the Russian Feder-

ation and the Republic of Crimea about acceptance to the Russian Federation the Republic 

of Crimea and the formation within the Russian Federation new subjects, as the Republic 

of Crimea is considered accepted only from the date of signing of the specified contract, 

that is, from March 18, 2014, that establishes as a General rule the jurisdiction of the Rus-

sian Federation in its new territories. This situation raises a number of questions of practi-

cal application of the rules on retroactivity of the criminal law against persons who were 

already incarcerated by the time of the incorporation of these territories into the Russian 

Federation. 

Keywords: law; legislation; rule; legal regulation; operation of law in time; opera-

tion of law in space; improvement of criminal legislation. 

Конституция РФ в качестве одной 

из гарантий прав осужденного за пре-

ступление предусматривает его право 

на пересмотр приговора вышестоящим 

судом в порядке, установленном феде-

ральным законом, а также право про-

сить о помиловании или смягчении 

наказания (ч. 3 ст. 50). 

Регулированию порядка и условий 

рассмотрения дел по таким  
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ходатайствам уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство по-

свящают целый ряд норм, а Верховный 

Суд РФ в Постановлениях Пленума, в 

решениях своего Президиума, опреде-

лениях Судебной коллегии по уголов-

ным делам неоднократно обращает 

внимание судов на различные отступле-

ния от правильного исполнения закона. 

Одной из наиболее важных проблем 

на сегодняшний день является право-

мерность применения судами Крыма 

норм российского права. Переход под 

российскую юрисдикцию в сфере уго-

ловного судопроизводства не имеет со-

временных аналогов, поэтому анализ 

возникших проблем представляет инте-

рес с теоретической и практической то-

чек зрения. 

В Федеральном конституционном 

законе от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О при-

нятии в Российскую Федерацию Рес-

публики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъек-

тов — Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя» преду-

смотрено, что российское законодатель-

ство действует на новых российских 

территориях со дня принятия их в Рос-

сийскую Федерацию (ст. 23) [6]. 

В соответствии со ст. 2 Федераль-

ного закона от 05.05.2014 № 91-ФЗ  

«О применении положений Уголовного 

кодекса Российской Федерации и  

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации на территориях 

Республики Крым и города федерально-

го значения Севастополя» (далее — Фе-

деральный закон № 91) преступность и 

наказуемость деяний, совершенных на 

территориях Республики Крым и города 

Севастополя до 18 марта 2014 г., опреде-

ляются на основании уголовного законо-

дательства РФ, при этом ухудшение по-

ложения осужденного не допускается 

[5]. 

Представляется, что указанная про-

блема может быть легко решена, по-

скольку Конституция Российской Феде-

рации в ст. 7 и Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод предписы-

вают: «Никто не может быть осужден за 

совершение какого-либо деяния или за 

бездействие, которое согласно действо-

вавшему в момент его совершения 

национальному или международному 

праву не являлось уголовным преступ-

лением. Не может также налагаться 

наказание более тяжкое, нежели то, ко-

торое подлежало применению в момент 

совершения уголовного преступления». 

Однако прецедентов присоединения 

новых территорий к России на совре-

менном этапе не было, следовательно, 

возникает проблема практического 

применения принципа недопустимости 

поворота к худшему. 

Ранее правоприменитель руковод-

ствовался положениями ст. 10 и 13 УК 

РФ, сейчас же проблема заключается в 

том, что «ухудшающими» могут быть 

признаны положения УК РФ в сравне-

нии с УК Украины, которые с момента 

присоединения к РФ территории Крыма 

и г. Севастополя прекратили свое дей-

ствие. Возникает логичный вопрос о 

правомерности использования норм УК 

Украины в отношении осужденных, ко-

торые были осуждены до 18 марта 

2014 г., в случае, если они будут при-

знаны более мягкими, чем положения 

УК РФ. 

С одной стороны, территориальное 

объединение обязывает органы суда 

привести ранее вынесенные по УК 

Украины приговоры суда в соответ-

ствие нормам УК РФ, с другой, некото-

рые авторы считают обоснованным до-

пустить ограниченное по времени (к 

преступлениям, совершенным до 

18 марта 2014 года) и в пространстве (к 

территориям Республики Крым и 

г. Севастополя) применение иностран-

ного материального закона, действо-

вавшего на момент совершения пре-

ступлений [3]. 

Представляется, что целесообразнее 

было бы ограничить применение рос-

сийского уголовного законодательства с 

учетом принципа недопустимости пово-

рота к худшему. 

Н. Артеменко и Н. Шимбарева  

consultantplus://offline/ref=0A07C2029EC404B2C7AD4641413FC8C20D2E2D9DEC41F4DE0AEDBBA00AmDE3K
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придерживаются аналогичного мнения, 

объясняя свою позицию тем, что Феде-

ральный закон от 05.05.2014 № 91-ФЗ 

не устанавливает четкие пределы ответ-

ственности лиц, совершивших преступ-

ления на присоединенных территориях 

до 18 марта 2014 г., однако в общей 

форме указывают, что деяния подсуди-

мого по уголовному делу, начатому до 

18 марта, по ходатайству прокурора 

подлежат переквалификации судом в 

соответствии с УК РФ, не ухудшающей 

положения подсудимого, а наказание 

назначается с учетом требований ст. 10 

УК РФ. Т. е. применяется только уго-

ловный закон, смягчающий наказание 

или иным образом улучшающий поло-

жение лица, совершившего преступле-

ние [2]. 

С указанной точкой зрения сложно 

не согласиться, поскольку, несмотря на 

схожесть уголовных кодексов России и 

Украины, вызванную общими истори-

ческими истоками, уголовное законода-

тельство Украины за период самостоя-

тельного развития взяло курс на импле-

ментацию международных норматив-

ных правовых актов, что свидетельству-

ет о значительной гуманизации наказа-

ния, в отличие от УК РФ [7]. 

Таким образом, санкции некоторых 

норм УК Украины гораздо гуманнее, а 

следовательно, их применение в рамках 

обратного действия уголовного закона 

на присоединенной территории  

оправданно. 

Так, в частности, для исполнения 

таких приговоров не требуется допол-

нительная процедура их признания и 

принятия решения об исполнении. 

Только в случаях, когда УК РФ преду-

сматривает более мягкое наказание ли-

бо иным образом может улучшить по-

ложение осужденного, по его ходатай-

ству или представлению прокурора, 

учреждения или органа, исполняющего 

наказание, судебное решение приводит-

ся в соответствие с законодательством 

РФ в порядке, установленном ст. 397 и 

399 УПК РФ. 

В отличие от описанного порядка, 

приговоры иных иностранных судов 

подлежат исполнению на территории 

РФ после процедуры их преобразования 

в соответствии с нормами УК РФ и за-

мены тем самым наказания, определен-

ного в государстве вынесения приговора, 

наказанием, предусмотренным УК РФ за 

совершение такого же преступления. 

Еще одним важным базовым прин-

ципом действия уголовного закона РФ 

является территориальный принцип, 

т. е. принцип ответственности по закону 

места совершения преступления: в со-

ответствии с положениями ч. 1 ст. 11 

УК РФ лицо, совершившее преступле-

ние на территории РФ, подлежит уго-

ловной ответственности по УК РФ. По-

скольку до 18 марта 2014 г. территория 

Автономной Республики Крым не явля-

лась территорией РФ, на основании ука-

занного принципа уголовный закон 

приниматься не может. 

Правда, следует указать, что по од-

ному из дел Верховный Суд РФ посчи-

тал законной и обоснованной отмену 

решения об экстрадиции по запросу 

правоохранительных органов Украины, 

которые инкриминировали А. преступ-

ления, совершенные на территории Ав-

тономной Республики Крым Украины. 

При этом основанием отказа в выдаче 

стало предписание п. 2 ч. 2 ст. 464 УПК 

РФ, согласно которому в выдаче лица 

может быть отказано, если деяние, в 

связи с которым направлен запрос о вы-

даче, совершенно на территории РФ [1]. 

Однако возможность привлечения к 

уголовной ответственности граждан 

Украины (а равно иных иностранных 

граждан и лиц без гражданства, не про-

живающих постоянно в РФ), совер-

шивших преступления на территории 

Республики Крым до указанной даты, 

т. е. вне пределов РФ, исходя из ст. 12 

УК РФ, исключается, если эти преступ-

ления не были направлены против  

интересов РФ либо гражданина РФ или 

постоянно проживающего в РФ лица 

без гражданства и не относились к слу-

чаям, предусмотренным международ-

ным договором РФ. 

consultantplus://offline/ref=0A07C2029EC404B2C7AD4641413FC8C20D2E2A90E34EF4DE0AEDBBA00AmDE3K
consultantplus://offline/ref=0A07C2029EC404B2C7AD4641413FC8C20D2E2D9CE346F4DE0AEDBBA00AmDE3K
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Интересен тот факт, что ранее упо-

мянутый Федеральный закон № 91, 

установивший правило определения 

преступности и наказуемости деянии по 

УК РФ на территории Республики Крым 

и города Севастополя, одновременно 

регулирует и пространственные, и вре-

менны е пределы действия уголовного 

закона. 

Таким образом, деяния, фактически 

совершенные на территории иностран-

ного государства, посредством приме-

нения «обратной силы» уголовного за-

кона признаются совершенными на тер-

ритории РФ [7]. 

Анализ судебной практики показал, 

что квалификация преступлений, со-

вершенных до 18 марта 2014 г., осу-

ществлялась по нормам УК РФ, и суды 

прямо ссылались на нормы Федерально-

го закона № 91. Это позволяет преодо-

леть ограничения самого УК РФ (ст. 11, 

12), тем самым указанный федеральный 

закон выступает в качестве самостоя-

тельного источника уголовного права 

[8]. 

В литературе высказывается мне-

ние, что изменение уголовной юрис-

дикции, которое бы соответствовало 

фундаментальным принципам права и 

универсально признанным правам чело-

века, возможно лишь при соблюдении 

принципа временного сосуществования 

двух уголовных законодательств в рам-

ках одной территории. Таким образом, 

целесообразнее учитывать украинское 

законодательство не только при назна-

чении наказания, но и квалификации 

деяния [2]. 
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УДК 343.126 

Д. А. Ольховик 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ* 

В статье рассматриваются основные положения международно-правовых 

документов относительно наказаний и мер, не связанных с лишением свободы, в ча-

сти регламентации правового статуса и деятельности служб пробации по испол-

нению наказаний и мер без изоляции осужденного от общества. Анализируются во-

просы подбора кадров для служб пробации, их профессиональной подготовки, про-

движения по службе. В международных документах определяется, что службы 

пробации должны обеспечиваться всеми необходимыми ресурсами, их сотрудники 

должны отвечать самым высоким национальным и международным этическим и 

профессиональным стандартам, взаимодействовать с государственными или 

частными организациями и местными органами самоуправления, подвергаться ин-

спектированию и общественному мониторингу. Не все из перечисленных требова-

ний предъявляются к уголовно-исполнительным инспекциям и их сотрудникам в 

настоящее время. В статье формулируются предложения по совершенствованию 

правового статуса и деятельности уголовно-исполнительных инспекций в Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право; альтернативы лишению 

свободы; служба пробации; персонал; правовой статус сотрудника уголовно-

исполнительной инспекции. 

D. A. Olkhovik 

INTERNATIONAL LEGAL BASIS OF THE ACTIVITIES  

OF CRIMINAL EXECUITIVE INSPECTIONS 

The article deals with the basic provisions of international legal documents con-

cerning the penalties and measures not involving deprivation of liberty; the regulation of 

the legal status and activity of probation services in the course of executing sentences and 

implementing measures without keeping a convict isolated from the community. The issues 

of recruitment of the staff for probation services, their professional training and promotion 

are under analysis.  International documents state that probation services should be pro-

vided with all necessary resources; their employees must meet the highest national and 

international ethical and professional standards, be able to interact both with the public, 
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private organizations and local authorities, undergo inspection visits and public monitor-

ing. Not all the above requirements are imposed on the criminal executive inspections and 

their employees yet. The article formulates some proposals to improve the legal status and 

activities of criminal executive inspections in Russia. 

Keywords: penal law, alternatives to imprisonment, probation services, personnel, 

legal status of employees of criminal executive inspections. 

Исходя из положений Конституции 

Российской Федерации, органы, испол-

няющие наказания, должны руковод-

ствоваться не только национальным за-

конодательством, но по мере возможно-

сти должны учитывать нормы междуна-

родного права, следовать выработанным 

международным сообществом рекомен-

дациям, а также использовать опыт, 

накопленный зарубежными странами. 

Целями проводимой реформы уголовно-

исполнительной системы являются не 

только обеспечение законных прав и 

интересов осужденных в процессе от-

бывания наказания, но и ее приведение 

в соответствии с международными стан-

дартами. Наряду с этим необходимость 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы за счет применения наказаний и 

мер без изоляции от общества вытекает 

из обязательств, принятых на себя Рос-

сией при ратификации документов Ор-

ганизации Объединенных наций и Со-

вета Европы, и, как правильно указыва-

ет В. А. Уткин, по-прежнему высокой 

доли осужденных, изолированных от 

общества по статьям Уголовного кодек-

са, которые предусматривают иные 

наказания, а не только лишение свобо-

ды [7, с. 5–12]. В связи с этим анализ 

международных документов поможет 

сформулировать основные направления 

по совершенствованию организации де-

ятельности уголовно-исполнительных 

инспекций в России, которые исполня-

ют подавляющее большинство наказа-

ний и мер, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. В юридиче-

ской литературе анализ международных 

документов относительно наказаний и 

мер без изоляции от общества рассмат-

ривался в основном применительно к 

деятельности службы пробации [8, 

с. 52–55] либо в свете исследования за-

рубежного опыта организации и дея-

тельности этой службы [1, с. 21–25.] 

На международном уровне основ-

ные положения по организации дея-

тельности органов, исполняющих нака-

зания и меры, не связанные с лишением 

свободы, сформулированы как в Мини-

мальных стандартных правилах ООН в 

отношении мер, не связанных с лише-

нием свободы (Токийских правилах), 

1990 г., так и в документах Совета Ев-

ропы: Рекомендации Комитета мини-

стров Совета Европы о Европейских 

правилах в отношении общественных 

санкций и мер, 1992 г.; Рекомендации 

Комитета министров Совета Европы о 

персонале, исполняющем альтернатив-

ные санкции и меры, 1997 г.; Рекомен-

дации Комитета министров Совета Ев-

ропы в отношении медиации в уголов-

но-правовой сфере, 1999 г.; Рекоменда-

ции Комитета министров Совета Евро-

пы о совершенствовании применения 

Европейских правил в отношении об-

щественных санкций и мер, 2000 г.; Ре-

комендации Комитета министров Сове-

та Европы об условном освобождении, 

2003 г.; Рекомендации Комитета мини-

стров Совета Европы о правилах Совета 

Европы о пробации, 2010 г. В настоя-

щей статье подробно будут проанализи-

рованы только некоторые из перечис-

ленных документов. 

Одним из таких документов явля-

ются Минимальные стандартные прави-

ла Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюрем-

ным заключением (далее — Токийские 

правила, Правила) [6, с. 100–113.]. Ре-

комендации, указанные в Токийских 

правилах, играют важную роль при кон-

струировании положений законодатель-

ства РФ и практики в области основ  

организации служб пробации. Раздел 10 
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Токийских правил указывает, что если 

какая-либо не связанная с тюремным 

заключением мера предусматривает 

надзор, то он осуществляется компе-

тентным органом в соответствии с кон-

кретными условиями, предусмотренны-

ми законом (п. 10.2). Цель надзора со-

стоит в том, чтобы сократить рецидивы 

правонарушений и содействовать тако-

му включению правонарушителя в 

жизнь общества, который свел бы к ми-

нимуму вероятность повторного совер-

шения преступлений (п. 10.1). 

Определяя режим обращения, То-

кийские правила указывают, что обра-

щение обеспечивается профессиональ-

ными работниками, имеющими надле-

жащую подготовку и практический 

опыт (п. 13.2). При принятии решения о 

необходимости соответствующего об-

ращения прилагаются усилия для озна-

комления с биографией, личностью, 

наклонностями, уровнем умственного 

развития, системой ценностей и особен-

но с обстоятельствами, которые приве-

ли к совершению правонарушения 

(п. 13.3). Требования к сотрудникам 

определены Главой VI. Токийских пра-

вил. В частности, предусматривается, 

что лица, назначаемые для применения 

не связанных с тюремным заключением 

мер, должны обладать соответствую-

щими личными качествами и, по воз-

можности, надлежащей профессиональ-

ной подготовкой и практическим опы-

том. Такие требования должны быть 

четко определены (п. 15.2). До поступ-

ления на службу персонал проходит 

подготовку, включающую инструктаж о 

характере мер, не связанных с тюрем-

ным заключением, о целях надзора и 

различных способах применения не свя-

занных с тюремным заключение мер 

(п. 16.2). После поступления на службу 

персонал поддерживает и совершен-

ствует свои знания и профессиональные 

навыки путем прохождения подготовки 

без отрыва от службы и на курсах по-

вышения квалификации. Для этой цели 

обеспечиваются необходимые условия 

(п. 16.3). 

При наборе персонала не допуска-

ется какая-либо дискриминация по при-

знаку расы, цвета кожи, пола, возраста, 

языка, религии, политических или  

других убеждений, национального или  

социального происхождения, имуще-

ственного положения, места рождения 

или иного статуса. Политика набора 

персонала должна учитывать нацио-

нальную политику квотного набора и 

отражать разнообразие правонарушите-

лей, подлежащих надзору. 

Международно-правовые докумен-

ты предусматривают и положения, ка-

сающиеся нагрузки персонала. Так, 

п. 13.5 Токийских правил устанавлива-

ет, что число находящихся на рассмот-

рении дел по возможности поддержива-

ется на поддающемся контролю уровне 

для обеспечения эффективного выпол-

нения программ, связанных с обраще-

нием с правонарушителями. 

Важно разъяснить персоналу его 

обязанности в отношении возвращения 

правонарушителя к нормальной жизни в 

обществе, обеспечения прав правона-

рушителя и защиты общества. Подго-

товка также должна способствовать по-

ниманию персоналом необходимости 

взаимодействия и координации дея-

тельности с соответствующими учре-

ждениями, которым поручено примене-

ние не связанных с тюремным заключе-

нием мер, другими органами, учреж-

дениями социального развития и  

обеспечения. 

В Токийских правилах также ука-

зывается на необходимость участия об-

щественности в реализации мер без 

изоляции осужденных от общества. 

Компетентный орган может привлекать 

общественность и системы обществен-

ной поддержки к применению мер, не 

связанных с тюремным заключением 

(п. 13.4). Права и пособия, предоставля-

емые существующими системами соци-

альной защиты, не должны ограничи-

ваться наложением или применением 

общинных наказаний или мер (правило 

28). Если исполнительный орган имеет 

право привлекать для оказания ему  
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помощи в форме надзора на платной 

основе организации или частных лиц из 

соответствующей общины, ответствен-

ность за обеспечение выполнения 

настоящих Правил лежит на исполни-

тельном органе. Исполнительный орган 

решает, какие следует предпринять ша-

ги, если оказанная таким образом по-

мощь не отвечает его требованиям. 

Немаловажно уделять внимание 

развитию научного сотрудничества 

между странами в области применения 

наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, которое бы 

проявлялось в проведении совместных 

исследований, подготовке кадров, ока-

зании информационной и технической 

помощи. Следует регулярно проводить 

конференции, семинары, симпозиумы и 

другие мероприятия, чтобы содейство-

вать осознанию общественностью необ-

ходимости ее участия в деле примене-

ния не связанных с тюремным заключе-

нием мер (п. 18.2). 

Следующим документом являются 

принятые 19 октября 1992 г. Комитетом 

Министров Рекомендации R (92) 16 о 

Европейских правилах исполнения 

наказаний и иных мер без изоляции 

правонарушителя от общества [3, 

с. 114–132]. Широкий круг вопросов, 

затронутых в этих Правилах, свидетель-

ствует о его значимости и месте в си-

стеме международных стандартов. Осо-

бое внимание уделяется социальным 

преимуществам и недостаткам исполь-

зования мер без изоляции правонару-

шителя от общества, предлагаются пра-

вила поведения персонала, который от-

ветственен за их исполнение. Некото-

рые положения, получившие свое за-

крепление в Европейских правилах ис-

полнения наказаний и иных мер без 

изоляции правонарушителя от обще-

ства, уже упоминались в этой статье ра-

нее. При наборе, отборе и продвижении 

по службе персонала не должно быть 

дискриминации из-за расовой принад-

лежности, цвета кожи, пола, языка, ре-

лигиозных, политических или иных 

убеждений, этнического или социально-

го происхождения, статуса, связанного с 

имуществом или рождением, а также 

иного статуса. Работники должны обла-

дать необходимыми качествами и ква-

лификацией для выполнения своих обя-

занностей (правило 37). Персонал,  

ответственный за исполнение наказа-

ний, должен пройти соответствующее 

обучение и владеть информацией, что 

поможет ему адекватно относиться к 

специфической сфере своей деятельно-

сти, ежедневным обязанностям и этиче-

ским требованиям, предъявляемым ра-

ботой. Персонал обязан регулярно по-

вышать свою профессиональную ком-

петентность с помощью дальнейшего 

обучения и системы оценки и анализа 

качества его работы (правило 39). В до-

полнение к ним Правила устанавлива-

ют, что: 

 штатный персонал, ответствен-
ный за исполнение наказаний, должен 

быть достаточным в количественном 

отношении для эффективного выполне-

ния, возложенных на него обязанностей 

(Правило 38); 

 должна обеспечиваться профес-
сиональная и личностная преемствен-

ность кадров (Правило 40); 

 статус с учетом условий работы 
должен быть равным статусу других 

профессиональных сотрудников (Пра-

вило 40); 

 персонал должен быть подотче-
тен установленному законом органу 

власти, ответственному за исполнение 

судебных решений (Правило 41). 

Рекомендация Комитета министров 

Совета Европы от 10.09.1997 

N R (97) 12 «О персонале, исполняю-

щем общественные санкции и меры» [4, 

с. 133–145]. Несмотря на то, что в доку-

менте упоминаются сотрудники тюрем-

ных учреждений, он в целом имеет 

непосредственное отношение к испол-

нению альтернативных наказаний. Ре-

комендация закрепляет, что удовлетво-

рительное исполнение общественных 

санкций и мер требует наличия компе-

тентного, квалифицированного и пре-

данного своей работе персонала для  
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достижения целей применяемых санк-

ций и мер. Также указывается, что чис-

ленность персонала должна быть доста-

точной, но какой именно, каждое госу-

дарство решает самостоятельно, учиты-

вая те или иные факторы. Это, на наш 

взгляд, правильное установление, поз-

воляющее варьировать отношение ко-

личества персонала к количеству лиц, к 

которым применяются меры без изоля-

ции от общества, в каждом отдельном 

случае. 

Достижение различных целей санк-

ций и мер требует более тесного со-

трудничества между персоналом, ответ-

ственным за их осуществление, поэтому 

набирать и отбирать персонал жела-

тельно в соответствии с квалификацией 

и качествами личности и характера, ко-

торые подходят для выполнения раз-

личных задач. Персонал должен иметь 

возможность постоянно повышать уро-

вень своих знаний и профессионального 

мастерства, в том числе за счет привле-

чения специалистов, не принадлежащих 

к структуре, организующей обучение 

сотрудников. Это очень важно, так как 

привлечение специалистов извне спо-

собствует достижению наиболее бес-

пристрастного, объективного, творче-

ского и компетентного результата. 

Сотрудничество между сотрудни-

ками различных учреждений, ответ-

ственными за осуществление наказаний 

и мер, будет более плодотворным, если 

они будут обмениваться опытом рабо-

ты, который в дальнейшем найдет при-

менение в их работе. 

И наконец, важно точно определить 

этические основы работы персонала, 

который отвечает за исполнение мер, не 

связанных с изоляцией правонарушите-

ля от общества. 

Ряд норм, содержащихся в Рекомен-

дации, уже внедрены в российское зако-

нодательство, а остальные могут стать 

частью наше правовой системы при 

наличии соответствующих социально-

правовых и экономических условий. 

Завершающим документом будет 

Рекомендация No Rec (2010) 1 Комитета 

Министров Совета Европы государ-

ствам — членам о Правилах Совета  

Европы о пробации [5, с. 625–648].  

Эти правила являются руководством 

для создания и эффективного функцио-

нирования служб пробации, что делает 

их обязательными при изучении вопро-

сов исполнения альтернативных видов 

наказаний. 

В соответствии с Правилами о про-

бации службы пробации должны соот-

ветствовать ряду требований: иметь 

определенный статус и признание в об-

ществе; обеспечиваться всеми необхо-

димыми ресурсами; находиться в под-

чинении государственных органов; вза-

имодействовать с государственными или 

частными организациями и местными 

органами самоуправления; подвергаться 

инспектированию и общественному мо-

ниторингу; деятельность служб должна 

отвечать самым высоким национальным 

и международным этическим и профес-

сиональным стандартам. 

Примечательно, что Правила преду-

сматривают наличие объективной про-

цедуры обжалования деятельности 

служб пробации. Такой своего рода 

«сдерживающий» механизм минимизи-

рует возможность принятия несправед-

ливых, поспешных и не соответствую-

щих действительности решений, повы-

шая эффективность работы службы. 

Служба пробации должна работать так, 

чтобы завоевать уважение других пра-

воохранительных органов и общества 

благодаря статусу и работе сотрудников 

службы пробации. Соответствующие 

органы должны способствовать дости-

жению этой цели, обеспечивая службу 

необходимыми ресурсами, качествен-

ным подбором и комплектованием кад-

рами, адекватным денежным содержа-

нием сотрудников и хорошим  

руководством. 

Сотрудники должны получить со-

ответствующую подготовку и использо-

вать в работе знания в области  

юриспруденции, этики, организации, 

современные методики и кодекс  

поведения. 
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Сотрудники, которые работают или 

будут работать с осужденными, совер-

шившими специфические преступления, 

должны получить специальную подго-

товку. Очевидно, что в таких случаях 

как раз и потребуются специальные 

навыки и умения в разных областях 

знаний, которые можно получить за 

счет привлечения специалистов извне. 

В процессе подготовки следует уде-

лять особое внимание осужденным и по 

возможности жертвам, которые могут 

создавать определенные проблемы или 

испытывают некоторые трудности. 

Руководство должно обеспечить ка-

чество работы службы пробации путем 

организации работы персонала, долж-

ным вниманием и его мотивацией. Со-

трудники должны нести ответствен-

ность за свою работу. 

Руководители должны создать об-

становку, при которой руководители 

советуются с сотрудниками по вопро-

сам, касающимся профессиональной 

деятельности и условий работы. 

Все службы пробации должны со-

ставлять официальные, точные и свое-

временные отчеты о своей работе, кото-

рые являются важным средством обес-

печения подотчетности. 

Учитывая задачи, решаемые персо-

налом и роль в обеспечении обществен-

ной безопасности, условия их работы 

признаются исключительно сложными, 

а труд весьма важным и нужным. По-

этому службы пробации должны забо-

титься о тщательном отборе персонала 

всех категорий, поскольку хорошая ра-

бота структур зависит от добросовест-

ности, гуманности, компетентности и  

личных качеств сотрудников. 

Государство должно выделять сред-

ства, необходимые для проведения ис-

следований и оценки эффективности 

деятельности служб пробации, осозна-

вая необходимость их существования. 

Именно при наличии должного внима-

ния со стороны государства, службы 

пробации смогут адекватно существо-

вать в условиях постоянного изменения 

общественных потребностей. 

Таким образом, анализ рассмотрен-

ных международных документов по-

зволяет сформулировать основные 

направления по совершенствованию  

организации деятельности уголовно-

исполнительных инспекций в России. 

Во-первых, следует разработать и нор-

мативно закрепить правовой статус со-

трудников уголовно-исполнительных 

инспекций. Во-вторых, штатная чис-

ленность сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций должна 

рассчитываться не только в зависимости 

от среднесписочной численности осуж-

денных. В основу расчета штатной чис-

ленности должна быть заложена и тру-

доемкость выполняемых сотрудниками 

функций. Штатное расписание  

уголовно-исполнительных инспекций 

должно предусматривать не только ин-

спекторов, исполняющих приговор су-

да, но и социальных работников, психо-

логов, а также инженерно-технический 

персонал [9, с. 70–75]. В-третьих, следу-

ет возродить существовавшее в совет-

ское время тесное взаимодействие  

уголовно-исполнительных инспекций с 

общественностью, в том числе и обще-

ственное инспектирование [2, с. 70–75].  
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УДК 343.814 

Ю. В. Савушкина 

ПОИСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ  
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ  

КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРАВОВЫХ  
ПРИВИЛЕГИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ* 

В статье рассматриваются потенциальные средства обеспечения исправи-

тельного воздействия на осужденных при исполнении уголовного наказания в виде 

лишения свободы. Одной целью реализации данных средств является разработка 

проекта модели центра для организации исполнения уголовного наказания,  

второй — изучение предмета психологических наук, которые способны оказать 

влияние на правопослушное поведение осужденных. 

Одним из определяющих моментов развития уголовно-исполнительной си-

стемы является тот факт, что перечень основных средств исправления осужден-

ных не изменялся в течение довольно длительного периода, тогда как практика ис-

полнения наказаний динамично развивалась. Это обстоятельство позволяет нам 

говорить о необходимости расширения способов воздействия на осужденных путем 

корректировки материальных и процессуальных норм уголовно-исполнительного за-

конодательства. 

Ключевые слова: привилегии; ограничения; исправительное учреждение; по-

ощрительные меры; уголовное наказание; правомерное поведение. 

Y. V. Savushkina 

SEARCH AND USE OF NEW METHODS OF CORRECTIVE IM-

PACT ON CONVICTS AS ELEMENT OF DEVELOPMENT  
OF SYSTEM OF LEGAL PRIVILEGES AND RESTRICTIONS 

In article potential means which are necessary for ensuring corrective impact on 

convicts, at execution of criminal penalty in the form of imprisonment are considered. One 

purpose of realization of these means is, development of the project of model of the center 

for the organization of execution of criminal penalty, the second — studying of a subject of 

psychological sciences which are capable to exert impact on right obedient behavior of 

convicts.  

One of the determining moments of development of criminal and executive system is 

the fact that the list of a property, plant and equipment of correction of convicts did not 

change during quite long period whereas practice of execution of punishments dynamically 

developed. This circumstance allows us to speak about need of expansion of methods of 

impact on the material and procedural rules of the criminal and executive legislation con-

demned by adjustment. 

Keywords: privileges; restrictions; correctional facility; incentive measures; crimi-

nal penalty; lawful behavior. 

                                                           
*
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Вопросы, связанные с изучением 

сущности исправительного воздействия 

на осужденных, поиском потенциаль-

ных средств обеспечения исправитель-

ного воздействия при исполнении уго-

ловного наказания в виде лишения  

свободы, являются достаточно важ-

ными и актуальными, особенно в  

условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы РФ [5, с. 51]. 

Наличие взысканий и поощрений 

оправдано задачей права, которая со-

стоит как в сдерживании правонаруше-

ний, в наказании лиц, их совершивших, 

так и в стимулировании правомерного 

поведения, в поощрении субъектов, 

действующих в интересах общества. 

Поощрительные меры вкупе с мерами 

принуждения обеспечивают устанавли-

ваемую государством модель правомер-

ного поведения. По мнению 

П. Н. Красоткина, меры поощрения и 

взыскания дополняют друг друга [1, 

с. 28]. 

Стоит отметить, что привилегии и 

ограничения как способы воспитатель-

ного воздействия напрямую зависят от 

ориентиров действующей уголовно-

исполнительной политики, а также це-

лей и задач уголовно-исполнительного 

законодательства. По результатам анке-

тирования сотрудников исправительных 

учреждений Северо-Западного феде-

рального округа [5, с. 51], в качестве 

приоритета в исполнении наказания в 

виде лишения свободы 66 % респонден-

тов назвали кару за содеянное, и только 

33 % — исправление осужденного. 44 % 

опрошенных рассматривают исполне-

ние наказания в виде лишения свободы 

как способ изоляции осужденного, то-

гда как 22 % — как способ формирова-

ния у осужденного способности к даль-

нейшей жизни в обществе без соверше-

ния преступлений. Очевидным является 

тот факт, что персонал исправительных 

учреждений «снижает» значимость ис-

правительного воздействия. 

По мнению А. М. Потапова и 

А. В. Катанова, такая ситуация возника-

ет во многом в силу недооценки ряда 

средств исправления осужденных, 

прежде всего общественно полезного 

труда и воспитательной работы. Не слу-

чайно именно данным средствам ис-

правления осужденных уделено боль-

шое внимание в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года в каче-

стве направлений совершенствования 

процесса отбывания наказания в виде 

лишения свободы [5, с. 52]. 

Реализация принципа соединения 

наказания с исправительным воздей-

ствием настоятельно требует совершен-

ствования уголовно-исполнительного 

законодательства, регламентирующего 

его исполнения, а также изменения пра-

вового сознания сотрудников уголовно-

исполнительной системы, в контексте 

современной пенитенциарной политики 

государства. 

Одним из определяющих моментов 

проблемы является тот факт, что пере-

чень основных средств исправления 

осужденных не изменялся в течение до-

вольно длительного периода, тогда как 

практика исполнения наказаний изме-

нилась. Это обстоятельство позволяет 

говорить о необходимости расширения 

числа основных средств исправления 

осужденных. Следует отметить, что в 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 

14.10.2010 № 1772-р, среди основных 

задач прямо обозначен поиск и исполь-

зование новых форм и методов испра-

вительного воздействия на осужденных, 

организационных механизмов социаль-

ной работы с осужденными, закрепле-

ние в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве Российской Федерации 

форм социальной, психолого-

педагогической работы с осужденными 

в качестве основного средства исправ-

ления осужденных [2, с. 4]. 

Для реализации указанных задач 

29 мая 2014 г. Федеральной службой ис-

полнения наказаний было издано распо-

ряжение «О проведении эксперимента 
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по апробации модели Центра исправле-

ния осужденных исправительного 

учреждения». В соответствии с данным 

документом был разработан проект мо-

дели указанного центра [3, с. 4]. 

Центр исправления создан для ор-

ганизации исполнения уголовного нака-

зания в виде лишения свободы путем 

дифференцированного содержания 

осужденных, целенаправленного испра-

вительного воздействия на них сотруд-

никами центра, общественных объеди-

нений и религиозных организаций, 

представителями государственной и 

муниципальной власти, с целью форми-

рования у осужденных уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям челове-

ческого общения, повышения общеоб-

разовательного и культурного уровня, 

изменения их поведения в соответствии 

с установленным порядком отбывания 

наказания. 

На стадии апробации деятельность 

центра исправления исправительного 

учреждения осуществляется полностью 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и ведомствен-

ными нормативно-правовыми актами. В 

перечень исправительных учреждений, 

участвующих в проведении экспери-

мента, вошли пять исправительных ко-

лоний в четырех субъектах федерации 

(Республика Коми, Республика Башкор-

тостан, Красноярский край, Иркутская 

область). 

С теоретической точки зрения дан-

ный эксперимент представляет огром-

ный плацдарм для апробации научно 

обоснованных достижений в области 

уголовно-исполнительного права. В 

разработке эксперимента приняли уча-

стие профессорско-преподавательский 

состав учебных заведений страны, с вы-

ездом в конкретные учреждения. 

Анализ показателей за время экспе-

римента указывает на снижение общего 

уровня нарушений установленного по-

рядка отбывания наказания. В исправи-

тельной колонии № 17 Главного управ-

ления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Красноярскому 

краю уровень нарушений установленно-

го порядка отбывания наказания в рас-

чете на 1000 человек снизился на 45 % 

со 118 случаев в июне до 65 случаев в 

августе. В исправительной колонии 

№ 31 уровень нарушений установленно-

го порядка отбывания наказания в рас-

чете на 1000 человек снизился на 7 % со 

141 случая в июне до 131 случая в авгу-

сте, хотя в июле снижение было более 

существенным до 93 случаев или на 

34 %. 

Рассмотренный экспериментальный 

опыт свидетельствует о большом 

стремлении Федеральной службы ис-

полнения наказаний совершенствовать 

систему отбывания наказаний посред-

ством развития системы привилегий и 

ограничений как парных мер воспита-

тельного воздействия. 

Как показывает история, расшире-

ние перечня мер поощрений и взыска-

ний как материальных норм уголовно-

исполнительного законодательства 

напрямую зависит от возможности их 

гибкого и эффективного применения 

(что отражается в процессуальных нор-

мах). В связи с этим считаем возмож-

ным внести дополнение в ст. 117 УИК 

РФ в части наделения начальников 

учреждений правом отсрочки исполне-

ние взыскания при условии, что осуж-

денный не совершит нового нарушения 

установленного порядка отбывания 

наказания в течение определенного за-

коном испытательного срока. Подобный 

срок можно установить в три месяца в 

силу того, что согласно ч. 1 ст. 117 УИК 

взыскание должно быть наложено не 

позднее указанного срока. 

Следует отметить, что подобные 

подходы уже реализованы в отече-

ственном законодательстве и успешно 

применяются на практике. Так, в соот-

ветствии со ст. 40 Федерального закона 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений» начальник места 

содержания под стражей имеет право 

отсрочить исполнение взыскания в виде 
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водворения в карцер, сократить срок 

содержания в карцере либо досрочно 

освободить подозреваемого или обви-

няемого из карцера [4, с. 16]. По наше-

му мнению, введение подобной нормы в 

УИК РФ будет способствовать более 

гибкому применению мер взыскания. 

Кроме того, в ч. 3 ст. 92 УИК РФ 

отмечено, что осужденным, находя-

щимся в строгих условиях отбывания 

наказания, а также отбывающим меру 

взыскания в штрафных изоляторах, ДИ-

ЗО, ПКТ, ЕПКТ или в одиночных каме-

рах, телефонный разговор может быть 

разрешен лишь при исключительных 

личных обстоятельствах. Если исходить 

из буквального толкования данной ста-

тьи, то данные ограничения не распро-

страняются на осужденных, содержа-

щиеся на строгом режиме в тюрьме, в 

том числе и на тех осужденных, являю-

щихся злостными нарушителями уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния, которые в порядке п. «в» ч. 4 ст.78 

УИК РФ были переведены судом из ис-

правительных колоний общего, строго-

го, особого режимов в тюрьму на срок 

не свыше трех лет. 

С учетом изложенного считаем 

возможным дополнить ч. 3 ст. 92 УИК 

РФ словами: «…строгом режиме  

тюрьмы…». 

Предлагаемые изменения нельзя 

считать бесспорными, но, наш взгляд, 

их введение позволит более гибко при-

менять к осужденным меры взыскания, 

стимулировать их к законопослушному 

поведению. 
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УДК 343.847 

И. Н. Смирнова, М. Н. Заводчиков 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ИНСПЕКЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ* 

В статье рассматривается современное состояние функционирования  

уголовно-исполнительных инспекций в условиях существенного изменения федераль-

ного законодательства. Проводится анализ реализации уголовно-исполнительными 

инспекциями приоритетных направлений деятельности службы исполнения наказа-

ний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Процессы реформирова-

ния, происходящие в России, определили существенные перемены в государственной 

политике, в том числе в области организации исполнения уголовных наказаний. 

Расширение сферы применения к осужденным наказаний, альтернативных 

лишению свободы, за преступления, не представляющие большой общественной 

опасности, неизбежно требует научной проработки вопросов, связанных с дея-

тельностью учреждений, исполняющих наказания без изоляции осужденных от  

общества. 

Несмотря на позитивные моменты, связанные с гуманизацией уголовной по-

литики, введением альтернативных лишению свободы наказаний, в деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций имеется ряд проблем, прежде всего  

организационно-правового характера. 

В связи с этим разработка организационно-правовых аспектов управления 

уголовно-исполнительными инспекциями приобретает важное значение для теории 

организации правоохранительной деятельности. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; наказания без изоля-

ции осужденного от общества; приоритетные направления деятельности  

уголовно-исполнительных инспекций; организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций; правовые основы функционирования уголовно-

исполнительных инспекций. 

I. N. Smirnova, M. N. Zavodchikov 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT FUNCTIONING  

PENAL INSPECTIONS DURING THE REFORM  

OF THE PENAL SYSTEM 

The article discusses the current state of the functioning of the criminal-Executive 

inspections in the face of substantial changes in the Federal legislation. An analysis of the 

implementation of the criminal Executive inspection of priority directions of activity of the 

service of execution of punishments not connected with isolation of convicted persons from 

society. The reform processes taking place in Russia, have identified significant changes in 

government policies, including in the field of execution of criminal sanctions.  

The extension of the scope of application to those convicted of punishments alterna-

tive to imprisonment for crimes, not representing big public danger, inevitably requires 

scientific study of issues connected with the activities of the institutions executing punish-

ment without isolation of prisoners from society. 

                                                           
*
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Despite the positive aspects related to the humanization of criminal policy, the in-

troduction of non-custodial punishments in the activity of criminal-Executive inspection 

there are a number of problems, primarily of organizational and legal nature.  

In this regard, the development of organizational and legal aspects of the manage-

ment of the criminal Executive inspection becomes important for the theory of law  

enforcement. 

Keywords: criminal executive inspection; punishment without isolation of the con-

vict from society; priorities penal inspections; organization of the activities of penitentiary 

inspections; legal basis of the functioning of penal inspections. 

В рамках реформы уголовно-

исполнительной системы (УИС) фор-

мируются условия улучшения  

результатов оперативно-служебной, 

производственно-хозяйственной и фи-

нансовой деятельности 3. Так, в 

2013 г. было принято 12 федеральных 

законов (в 2012 г. — 9), касающихся де-

ятельности УИС, 25 актов Правитель-

ства Российской Федерации, направ-

ленных на реализацию норм Федераль-

ного закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам не-

которых федеральных органов исполни-

тельной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 18.02.2013 № 135 «О внесении изме-

нений в федеральную целевую про-

грамму ―Развитие уголовно-

исполнительной системы (2007–2016 

годы)‖». 

В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года в рамках со-

вершенствования уголовно-

исполнительной политики предусмат-

ривается дифференциация содержания 

осужденных в зависимости от характера 

и степени общественной опасности со-

вершенных ими преступлений, поведе-

ния во время отбывания наказания, 

криминального опыта; поиск и исполь-

зование новых форм и методов испра-

вительного воздействия на осужденных, 

организационных механизмов социаль-

ной работы с ними; определение 

направлений и форм международного 

сотрудничества с пенитенциарными си-

стемами других стран, улучшения взаи-

модействия УИС с иными учреждения-

ми и органами, участвующими в борьбе 

с преступностью, в том числе с инсти-

тутами гражданского общества. 

Большое внимание уделяется разви-

тию наказаний, не связанных с изоляци-

ей осужденного от общества. В течение 

последних лет почти на 65 % увеличи-

лось число состоявших на учете УИИ 

осужденных к наказаниям без изоляции 

от общества, назначенным в качестве 

основного вида наказания (к лишению 

прав занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятель-

ностью в качестве основного вида нака-

зания, а также в качестве дополнитель-

ного вида наказания, отбывших основ-

ное, — на 61,26 %; к исправительным 

работам — на 77,97 %; к ограничению 

свободы в качестве основного вида 

наказания, а также в качестве дополни-

тельного вида наказания, отбывших ос-

новное, — в 8 раз) 2, с. 144. 

Проведены мероприятия по созда-

нию в территориальных органах УИС 

системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц (СЭМПЛ), развер-

тывание которой позволяет повысить 

эффективность контроля за поведением 

осужденных к наказаниям, альтерна-

тивным лишению свободы. Согласно 

официальным данным, с июля 2011 г. 

под контролем СЭМПЛ находилось бо-

лее 40 000 осужденных к ограничению 

свободы, а с марта 2013 г. — более 3000 

подозреваемых и (или) обвиняемых, 

прошедших по учетам УИИ в 2013–

2014 гг. 7, с. 133. 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 312 утверждена государственная 
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программа Российской Федерации 

«Юстиция». Ее целью является развитие 

в обществе правовой модели поведения 

граждан, преодоление правового ниги-

лизма, поддержание устойчивого ува-

жения к закону и доверия к правосудию; 

в числе задач, например, повышение 

уровня исполнения судебных актов и 

уголовных наказаний, включая разра-

ботку общей стратегии государственной 

политики в сфере исполнения уголов-

ных наказаний. Ожидаемые результаты: 

соблюдение прав и основных свобод 

человека и гражданина; повышение 

уровня защиты прав и законных интере-

сов граждан и хозяйствующих субъек-

тов; улучшение качества исполнения 

судебных решений, актов иных органов. 

В подпрограмме 3 «Регулирование гос-

ударственной политики в сфере испол-

нения уголовных наказаний» этой госу-

дарственной программы предусматри-

вается развитие системы наказаний, 

альтернативных лишению свободы. Це-

левые индикаторы представлены, в 

частности, уровнем привлечения к от-

быванию наказания в виде исправи-

тельных работ (от числа подлежащих 

привлечению к труду), уровнем привле-

чения к труду осужденных к наказанию 

в виде обязательных работ (от числа 

подлежащих привлечению к труду). 

За последние годы проделана зна-

чительная работа по формированию 

нормативно-правовых основ деятельно-

сти УИИ, совершенствованию их орга-

низационной структуры, укреплению 

материально-технической базы, внедре-

нию новых форм и методов работы 4, 

с. 131. 

В 2013 г. ФСИН России выделено 

для ФКУ УИИ 73 комплекта компью-

терной техники (всего на их балансе со-

стоит 10 204 комплекта), для решения 

вопроса о размещении ФКУ УИИ и их 

филиалов в зданиях, принадлежащих 

ОВД, направлена информация в Роси-

мущество и МВД России, проведено 

совместное с МВД России совещание, в 

территориальные органы ФСИН России 

и МВД России направлено совместное 

указание об упорядочивании отношений 

в части использования недвижимого 

имущества, предоставленного для раз-

мещения сотрудников ФКУ УИИ. 

Принято 27 нормативных правовых 

актов, касающихся вопросов исполне-

ния наказаний, не связанных с изоляци-

ей осужденного от общества (11 феде-

ральных законов, 1 указ Президента 

Российской Федерации, 2 постановле-

ния Правительства Российской Федера-

ции, 3 распоряжения Правительства 

Российской Федерации, 7 приказов Ми-

нюста России и 3 приказа ФСИН Рос-

сии): в 2012 г. — 8, в 2013 г. — 11, в 

2014 г. — 8. 

Благодаря принятым мерам удалось 

добиться значительных результатов при 

исполнении наказаний и мер уголовно-

правового характера, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества, а 

также меры пресечения в виде домаш-

него ареста: уровень повторной пре-

ступности среди осужденных по итогам 

2013 г. составил 2,07 % (уголовные дела 

за совершение повторных преступлений 

после постановки на учет УИИ возбуж-

дены в отношении 19 659 осужденных, 

в 2012 г. — 22 885, 2,40 %); доля осуж-

денных к ограничению свободы, нахо-

дящихся под электронным надзором, 

злостно уклоняющихся и скрывающих-

ся от контроля УИИ, — в 3 раза мень-

ше, чем осужденных, к которым не 

применяются технические средства; до-

ля подозреваемых и обвиняемых, укло-

нившихся от контроля УИИ, в 2013 г. 

снизилась в 2,5 раза по сравнению с 

2012 г. 1, с. 8–19. 

Тем не менее в настоящее время 

требуют решения некоторые вопросы: 

1) при назначении лицу, признан-
ному больным наркоманией, основного 

наказания в виде штрафа, лишения пра-

ва занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятель-

ностью, обязательных работ, исправи-

тельных работ или ограничения свобо-

ды имеется возможность возложения 

судом на осужденного обязанности 

пройти лечение от наркомании и  
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медицинскую и (или) социальную реа-

билитацию. Необходимо урегулировать 

вопросы вменения этой обязанности и 

механизм ее реализации осужденными к 

обязательным и исправительным рабо-

там (прохождение лечения и медико-

социальной реабилитации осужденны-

ми препятствует исполнению этих ви-

дов наказаний, поскольку они преду-

сматривают обязательное привлечение 

осужденного к труду), ответственности 

осужденных при уклонении от исполне-

ния этой обязанности; кроме того, отече-

ственным законодательством не регла-

ментирован вопрос социальной реабили-

тации осужденных, больных наркомани-

ей, в связи с чем осуществление УИИ 

контроля за ее прохождением осужден-

ными сопряжено с трудностями; 

2) уточнение условий исполнения 

меры пресечения в виде домашнего аре-

ста и прав подозреваемого (обвиняемо-

го), в отношении которого применена 

мера пресечения в виде домашнего аре-

ста (обеспечение сопровождения подо-

зреваемого или обвиняемого в случае 

необходимости выехать из места испол-

нения меры пресечения); 

3) установление в качестве основа-
ний для отказа в выдаче или аннулиро-

вания иностранному гражданину или 

лицу без гражданства разрешения на 

временное проживание в Российской 

Федерации, вида на жительство в Рос-

сийской Федерации и разрешения на 

работу в Российской Федерации, нали-

чие у них неснятой или непогашенной 

судимости за совершение любого 

умышленного преступления на терри-

тории Российской Федерации или за ее 

пределами; 

4) создание единой государствен-

ной системы профилактики преступле-

ний и иных правонарушений, в том чис-

ле предусматривающей проведение 

профилактической работы с осужден-

ными к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера, не связанным с 

изоляцией от общества, включая меры 

по их социальной адаптации и ресоциа-

лизации, профилактику правонаруше-

ний, предупреждение незаконной ми-

грации, оказание социальных услуг ли-

цам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, и другие вопросы; 

5) усиление меры уголовной ответ-
ственности для лиц, совершивших пре-

ступления против общественной без-

опасности (террористической направ-

ленности), в том числе путем введения 

нового вида наказания за совершение 

таких преступлений в виде лишения 

права на свободное пересечение границ 

Российской Федерации; 

6) установление нормы, согласно 

которой иностранный гражданин или 

лицо без гражданства, совершившие 

умышленное преступление на террито-

рии Российской Федерации, после от-

бытия уголовного наказания или осво-

бождения от него подлежат обязатель-

ной депортации 2, с. 112–119; 

7) создание службы пробации как 
одного из важных направлений рефор-

мирования УИС. В соответствии с Пла-

ном первоочередных мероприятий до 

2014 г. по реализации важнейших по-

ложений Национальной стратегии  

действий в интересах детей на 2012–

2017 гг. Минюстом России в январе 

2014 г. был подготовлен проект феде-

рального закона «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации (в части создания 

системы пробации для несовершенно-

летних)», однако им предусматривается 

внедрение отдельных элементов проба-

ции в отношении несовершеннолетних 

на стадии уголовного процесса; 

8) установление порядка медицин-
ского освидетельствования осужденных 

к наказаниям без изоляции от общества 

в целях представления к освобождению 

от отбывания наказания в связи с  

болезнью; 

9) утверждение порядка осуществ-
ления контроля за применением прину-

дительных мер медицинского характе-

ра, назначенных лицам, совершившим в 

возрасте старше 18 лет преступление 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего 
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14-летнего возраста, и страдающим рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим  

вменяемости; 

10) увеличение штатной численно-
сти УИИ в целях реализации положений 

Федерального закона от 07.12.2011 

№ 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

11) закрепление в законодательстве 
Российской Федерации порядка и осно-

ваний применения сотрудниками УИИ 

физической силы и специальных 

средств. 

В настоящее время в числе приори-

тетных направлений деятельности 

службы исполнения наказания, не свя-

занных с изоляцией осужденного от 

общества, следующие 3, с. 175: 

1) безусловное и эффективное ис-
полнение наказаний и уголовно-

правовых мер, не связанных с изоляци-

ей осужденного от общества, а также 

меры пресечения в виде домашнего  

ареста; 

2) обеспечение законности при ис-
полнении наказаний без изоляции 

осужденного от общества; 

3) реализация мероприятий, преду-
смотренных Календарным планом ме-

роприятий по реализации Концепции 

развития уголовно-исполнительной  

системы Российской Федерации до 2020 

года, а также государственной про-

граммы Российской Федерации «Юсти-

ция»;  

4) укрепление взаимодействия с 

ОВД по предупреждению преступлений 

и других правонарушений со стороны 

лиц, осужденных без изоляции от  

общества; 

5) обеспечение взаимодействия 

УИИ с заинтересованными оператив-

ными подразделениями в опросах ро-

зыскной работы в отношении осужден-

ных без изоляции от общества; 

6) контроль за функционированием 
СЭМПЛ, обеспечение УИИ аудиовизу-

альными, электронными и иными  

техническими средствами надзора и 

контроля; 

7) укрепление материально-

технической базы, условий размещения 

УИИ, вывод их из арендуемых  

помещений; 

8) контроль за выполнением плано-
вых показателей деятельности УИИ. 
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УДК 343.2 

В. К. Сыч 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ДОКТРИНЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ* 

Статья посвящена состоянию уголовной политики в нашей стране. После 

распада СССР был взят курс на либерализацию институтов уголовного и уголовно-

исполнительного права. В частности, это коснулось расширения применения мер, 

не связанных с лишением свободы, отказа от смертной казни, более гуманного от-

ношения с осужденными и т. д.: уголовная политика государства стала носить яр-

ко выраженный либеральный характер, к чему многие ученые и практические ра-

ботники правоохранительных органов относятся крайне негативно. В статье рас-

сматриваются позиции как сторонников, так и противников либерализации уголов-

ной политики, высказывается авторская точка зрения на этот вопрос. Уделяется 

внимание определению непосредственно самого понятия уголовной политики. Дан-

ное понятие трактуют в широком и узком смысле. Под первым подразумевают си-

стему борьбы с преступностью в целом, что комплексно характеризует научно 

обоснованную линию борьбы с преступностью. Второй включает в себе концепцию 

использования в борьбе с преступностью только уголовно-правовых средств. 

                                                           
*
 © Сыч В. К., 2016. 
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Ключевые слова: уголовное право; наказание; уголовная политика; борьба с 

преступностью. 

V. K. Sych 

SOME PROBLEM QUESTIONS OF THE RUSSIAN DOCTRINE  

OF A CRIMINAL POLICY 

The article is devoted to a criminal policy in our country. After the collapse of the 

Union of Soviet Socialist Republics the course of the liberalization of the institutions of 

criminal and criminal — executive law is taken. In particular it touched on the develop-

ment of the administration of the standards that were not connected with the deprivation of 

the liberty, the refusal of the death penalty, more humane attitude towards convicts and 

etc., in other words a criminal policy of the state became to have a liberal character. A to-

tal number of the scientists and practical officials of the law institution express extremely a 

negative attitude to this motive. Positions of the supporters as well as the opponents of the 

liberalization of a criminal policy are examined in the article, the author's viewpoint is 

pronounced according to the mentioned question. Also a definition of the idea of a crimi-

nal policy attracts attention. The given notion is discussed in different ways, at the first it 

means the system of the striving for the criminality in the whole, characterizes a scientific 

reasonable line of the fight against crime. The second aspect includes the concept of the 

use of criminal legal means for a prevention of criminality.  

Keywords: criminal law; punishment; criminal policy; the fight against crime. 

Уголовная политика представляет 

составную часть политики государства 

в сфере борьбы с преступностью и за-

ключается в выработке принципов, 

главных направлений, форм и методов 

влияния на преступность. 

Для определения состояния уголов-

ной политики на современном этапе 

необходимо определиться, что же она 

собой представляет. В юридической ли-

тературе по этому вопросу нет единства 

мнений. Можно выделить две основные 

позиции на этот счет. Отдельные авто-

ры широко толковали понятие уголов-

ной политики, включая в ее состав не 

только специальные меры (уголовно-

правовые, уголовно-процессуальные, 

уголовно-исполнительные, криминоло-

гические), но и меры чисто социального 

характера (экономические, идеологиче-

ские, медицинские и т. д.) [3, с. 178]. 

Такое широкое толкование понятия 

уголовной политики видится чрезмерно 

громоздким и аморфным. 

Другие авторы (С. В. Бородин, 

И. М. Гальперин, Н. А. Стручков) отно-

сят к содержанию уголовной политики 

только те специальные меры борьбы с 

преступностью, которые регулируются 

нормами уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-

исполнительного (исправительно-

трудового) права. 

Уголовная политика, как указывает 

Н. А. Беляев, имеет отношение не ко 

всем направлениям борьбы с преступ-

ностью. Посредством уголовной поли-

тики государство направляет деятель-

ность только органов, которые ведут 

борьбу с преступностью при помощи 

наказания [2, с. 26]. 

Данная позиция отличается еще и 

тем, что в предмет уголовной политики 

не включаются специальные меры 

борьбы с преступностью — предупре-

ждение и профилактика. 

Представляется, что наиболее удач-

ное определение уголовной политики 

включает в себя исходные требования 

борьбы с преступностью при помощи 

разработки и реализации широкого кру-

га предупредительных мер, принятия и 

реализации правовых норм материаль-

ного, процессуального и исполнитель-

ного права, которые устанавливают 

криминализацию, пенализацию, а когда 
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необходимо — декриминализацию и 

депенализацию деяний [5, с. 4]. 

Политика в сфере борьбы с пре-

ступностью реализуется в деятельности 

правоохранительных органов на основе 

норм ряда отраслей права, которые 

имеют свою специфику в формах и ме-

тодах ее реализации. В теоретико-

правовом смысле это дает определен-

ные основания для выделения в полити-

ке в сфере борьбы с преступностью,  

как целостной специальной регулятив-

ной системы, отдельных частей: это 

уголовно-правовая, уголовно-

процессуальная, уголовно-

исполнительная и криминологическая 

политика. Такая позиция на структуру 

уголовной политики — наиболее при-

знанная. 

Вместе с тем, необходимо заметить, 

что уголовная политика тесным образом 

связана с социальной, экономической, 

гуманитарной политикой государства. 

Отмеченные аспекты государственной 

политики в определенном смысле взаи-

модополняют друг друга. Таким обра-

зом, уголовная политика есть политика 

борьбы с преступностью, которая пред-

ставляет собой выработанную и научно-

обоснованную генеральную линию го-

сударства в определении направлений, 

целей и средств влияния на преступ-

ность путем совершенствования зако-

нодательства и практики его примене-

ния, а также разработке общекримино-

логических мер предупреждения и про-

филактики преступлений. 

Уголовно-правовая политика явля-

ется стержнем политики в сфере борьбы 

с преступностью, поскольку она опре-

деляет основные понятия, границы объ-

екта правовых ограничений, охраняе-

мых уголовным законом, функциональ-

ные принципы и методы реагирования 

на преступность. 

Наказание выступает в форме пра-

вового последствия совершенного пре-

ступления. Совершенное общественно 

опасное деяние нарушает норму уго-

ловного закона и причиняет определен-

ный вред человеку, обществу, государ-

ству — объектам правовой охраны. Пе-

ред уголовно-правовой политикой в 

этой связи возникает насколько очень 

важных задач: 

 определить оценочные критерии 
категории преступлений; 

 определиться с целями, которые 
преследует уголовно-правовое реагиро-

вание на совершенное преступление; 

 определить характер и виды 

наказания и иных мер уголовно-

правового реагирования; 

 определить механизм реализации 
наказания и освобождения от него. 

В этой связи представляют интерес 

идеи Т. М. Миньковского, который, 

определяя уголовную политику,  

предложил рассматривать ее в двух ас-

пектах — широком и узком. Первый, по 

его мнению, охватывает систему борь-

бы с преступностью в целом, комплекс-

но характеризует научно обоснованную 

линию борьбы с преступностью. Второй 

аспект охватывает концепцию исполь-

зования в борьбе с преступностью 

именно уголовно-правовых средств 

(уголовное наказание и меры уголовно-

правового характера, а также их взаи-

модействие) [7, с. 63]. 

Одновременно он предложил рас-

сматривать уголовную политику в ши-

роком значении на трех уровнях: кон-

цептуальном, законодательном и право-

применительном [7, с. 65]. Представля-

ется, что данное определение уголовной 

политики в общем смысле верно. Вме-

сте с тем необходимо отметить, что в 

современных условиях противостояния 

преступности необходимо уточнить и в 

ряде случаев дополнить предложенную 

концепцию уголовной политики. 

Прежде всего, определяя содержа-

тельную сторону уголовной политики, 

необходимо уточнить ее предмет. Во-

первых, нужно установить основные 

принципы уголовно-правового воздей-

ствия на преступность. Во-вторых, 

определить круг общественно-опасных 

деяний, которые могут быть декрими-

нализированы. В-третьих, определить 

механизм и характер наказуемости  
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общественно-опасных деяний. В-

четвертых, необходимо определение 

условий освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. В-пятых, 

определить пути повышения эффектив-

ности воздействия уголовно-правовых 

мер на правовое сознание населения. 

Стоит отметить, что содержание 

уголовной политики предполагает 

наличие устоявшейся доктрины уголов-

ной политики, определяющей, напри-

мер, концепцию наказания. К сожале-

нию, следует признать, что в современ-

ных условиях о доктрине уголовной по-

литики можно говорить лишь в значе-

нии отдельных фундаментальных тру-

дов постсоветского периода. В значи-

тельной мере доктрина уголовной поли-

тики современной России основана на 

принципах советской доктрины уголов-

ной политики, которые преимуществен-

но базировались на идеях страха перед 

наказанием и формального закрепления 

декларативного провозглашения ис-

правления (перевоспитания) осужден-

ных. Это повлекло за собой возникно-

вение некоторых спорных моментов  

в реализации процесса исполнения 

наказаний. 

Проблемы наказания в действую-

щем Уголовном кодексе РФ неразрывно 

связаны с современной уголовной поли-

тикой и методами ее реализации. В 

юридической литературе последнего 

времени отчетливо наметилась тенден-

ция деления уголовной политики на  

радикально-либеральную и реальную 

государственную. При этом радикально-

либеральному направлению придается 

значение малоэффективной политики 

государства, не учитывающие совре-

менные реалии. В частности, М. П. Жу-

равлев отмечает по этому поводу: «К 

сожалению, следует признать, что как в 

законодательстве, так и в правоохрани-

тельной сфере преобладает радикально-

либеральный подход. Основы либе-

ральной политики в сфере борьбы с 

преступностью, которые были заложе-

ны в Концепции судебной реформы в 

Российской Федерации (1992 г.), объяв-

ляют понятие ―борьбы с преступно-

стью‖ применительно к деятельности 

уголовной юстиции ―вульгарной иде-

ей‖» [4, с. 159]. 

Исследователь связывает с этим 

направлением уголовной политики 

масштабные изменения и дополнения, 

которые были внесены в действующий 

УК РФ Федеральным законом от 

08.12.2003 № 162-ФЗ. 

С такого рода утверждением можно 

согласиться лишь в той части, что 

слишком частое и кардинальное изме-

нение уголовного законодательства, в 

том числе в сфере наказания, весьма 

негативно сказывается на правоприме-

нительной практике. 

Вместе с тем, необходимо также 

отметить, что такие изменения и допол-

нения УК РФ, связанные с радикально-

либеральным направлением уголовной 

политики, направлены на приведение 

действующего уголовного законо-

дательства России в соответствие  

с международно-правовыми нормами и 

принципами: справедливости, экономии 

карательных средств, гуманизма и др. 

Отдельные авторы связывают с  

радикально-либеральной политикой и 

снижение порога ответственности за 

рецидив преступлений, исключение из 

статей Особенной части УК РФ норм, 

определяющих судимость как особо-

квалифицирующее обстоятельство, ис-

ключение из системы наказаний кон-

фискации имущества, декриминализа-

ции заведомо ложной рекламы (ст. 182 

УК РФ) и обмана потребителей [6, 

с. 16]. 

В среде ученых и практических ра-

ботников правоохранительных органов 

немало тех, кто считает, что проведение 

радикально-либеральной политики в 

сфере борьбы с преступностью в совре-

менных условиях является ошибочным, 

поскольку оторвано от реального состо-

яния преступности [1, с. 6]. 

Радикально-либеральная уголовная 

политика российского государства, по 

мнению ряда видных кримино- 

логов, привела к резкому увеличения 
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количества зарегистрированных пре-

ступлений. Рубеж в один миллион заре-

гистрированных преступлений был пре-

вышен в 1980 г. (1028 тыс.), в 2 млн.— в 

1991 г. (2168 тыс.), в 3 млн. (3001 тыс.) 

— в 1999 г. Даже особо тяжкие пре-

ступления, связанные с убийством, вы-

росли в 3 раза: только по данным офи-

циальной статистики, число убийств в 

России регистрируется в 20 раз больше, 

чем в Японии (на 100 000 чел. населе-

ния), в 17 раз больше, чем в Германии, в 

14 раз — чем во Франции, 3,5 — США. 

Не вдаваясь в дискуссию по этому 

вопросу, отметим лишь, что позиция, 

согласно которой фактором роста пре-

ступности является проводимая  

радикально-либеральная политика со-

временного российского государства, 

несостоятельна. Так, за 10 лет 1980–

1991 гг. преступность увеличилась на 

1 млн. преступлений, аналогичным об-

разом на 1 млн. она была увеличена с 

1991 по 1999 г., хотя уголовная полити-

ка того времени была весьма далека от 

либеральной. Достаточно сказать, что 

лишение свободы по УК РСФСР 

1960 г., действовавшему до 1997 г., 

применялось к преступлениям неболь-

шой и средней тяжести, а также широко 

применялась смертная казнь. Лишение 

свободы в общей динамике наказаний 

занимало особое место и составляло 

75 % от назначаемых судами наказаний 

в России. 

Позиции авторов, критически оце-

нивающих либеральные основы уголов-

ной политики современной России, ос-

новываются на идее жесткого уголовно-

правового воздействия, включая дли-

тельные сроки лишения свободы, рас-

ширенное применение смертной казни. 

Однако такая тенденция, именуемая ре-

альной, в истории уголовного права 

имела практическое воплощение в уго-

ловном законодательстве дореволюци-

онной России и некоторых зарубежных 

государств. Это не привело к ощутимым 

положительным результатам. 

Многие российские ученые, иссле-

дующие проблемы уголовного наказа-

ния и его целей, отмечают, что наследи-

ем советской уголовной политики явля-

ется сохранение ряда черт советской 

доктрины уголовной политики, которую 

скорее можно отнести к реальной уго-

ловной политике, воздействующей до-

вольно жестко на преступников. В част-

ности, в законе должны быть закрепле-

ны только те цели, стоящие перед нака-

занием, которые являются специфиче-

скими для уголовного права и могут 

быть достигнуты посредством его мето-

дов. Именно поэтому мы выступаем 

против такой цели, как исправление 

осужденного, которая перекочевала из 

УК РСФСР 1960 г. и именовалась как 

перевоспитание осужденного. Посколь-

ку реально эта цель может быть достиг-

нута лишь при исполнении наказания, 

указанная цель должна быть закреплена 

в Уголовно-исполнительном кодексе. 

В Уголовном кодексе РФ должны 

закрепляться только цели восстановле-

ния социальной справедливости и пре-

дупреждения совершения новых пре-

ступлений. При этом цель исправления 

недостижима, во всяком случае, приме-

нительно к таким наказаниям, как 

штраф, конфискация имущества, лише-

ние специального, воинского звания, 

классного чина и государственных 

наград, лишения права занимать опре-

деленные должности и заниматься 

определенной деятельностью, смертная 

казнь. 

Таким образом, перед наукой уго-

ловного права стоит целый ряд про-

блемных вопросов, касающихся форму-

лирования и реализации уголовной по-

литики. Особенно стоит отметить тот 

факт, что наметившаяся тенденция гу-

манизации уголовного законодатель-

ства, в рамках реализации либеральной 

уголовной политики, является, несо-

мненно, положительным фактом. Уже-

сточение наказаний не будет являться 

фактором, способным коренным обра-

зом повлиять на преступность. По 

нашему мнению, важным аспектом пре-

дупреждения преступлений является 

неотвратимость наказания, а не его 
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строгость. Необходимо сохранить ны-

нешний курс на либерализацию уголов-

ного законодательства и расширение 

применения наказаний, не связанных с 

лишением свободы, за преступления 

небольшой и средней тяжести. 
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УДК 325.51 

С. А. Хохрин 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ* 

Предметом статьи являются практика применения законодательства, со-

циально-правовая сущность пенитенциарной преступности, ее причинный комплекс, 

меры предупреждения, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные характери-

стики, психологические особенности, определившие внутренние детерминанты ме-

ханизма преступного поведения. Автор проводит научное исследование причин уве-

личения незаконного оборота наркотических средств в учреждениях уголовно-

исполнительной системы на основе обобщенного эмпирического материала. Мето-

дологической основой исследования выступает совокупность приемов и способов 

познания: сравнительно-правовой, логико-юридический, анализ документов, стати-

стических материалов. Автор предлагает провести анализ преступлений, совер-

шенных осужденными за последние девять лет, который позволит выявить макси-

мальную категорию преступлений, совершенных в учреждениях УИС, и выяснить, 
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что является причиной увеличения данной категории преступлений. Сопоставление 

полученных результатов анализа проведенного анкетирования сотрудников, и ста-

тистической отчетности позволяют с уверенность говорить, что немедицинское 

потребление наркотических средств в местах лишения свободы представляет со-

бой повышенную общественную опасность. Проникновение наркотических средств 

приносит непоправимый вред личности осужденных, увеличивает вероятность со-

вершения преступлений осужденными в период отбывания наказания. Отмечено, 

что наиболее распространенными преступлениями, совершаемым осужденными в 

период отбывания наказания, являются преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Ежегодное увеличение количества осужденных, 

стоящих на различных профилактических учетах, увеличивает группу риска лиц, 

способных совершить преступления в исправительных учреждениях. Именно данная 

категория дает до 40 % всех преступлений, совершаемых в исправительных учре-

ждениях. Работа исправительного учреждения зачастую оказывается подорванной 

в результате совершения таких достаточно распространенных правонарушений, 

как передача в места лишения свободы запрещенных вещей и предметов различны-

ми способами, а непосредственной причиной, предметом, способом или орудием со-

вершения того или иного преступления является запрещенный предмет. 

Ключевые слова: пенитенциарная преступность; криминология; преступле-

ние; осужденный; незаконный оборот наркотиков; исправительные учреждения; 

правосудие. 

S. A. Hokhrin 

SOME ASPECTS OF COUNTERACTION TO DRUG TRAFFICKING 

IN ORGANIZATIONS OF PENAL SYSTEM 

Subject: practice of application of the legislation, social and legal essence of peni-

tentiary crime, her causal complex, the prevention measures, criminal and legal and crim-

inal and executive characteristics, psychological features which have defined internal de-

terminants of the mechanism of criminal behavior. Purpose: The author conducts scientific 

research of the reasons of increase in drug trafficking in institutions of Criminal and exec-

utive system, on the basis of the generalized empirical material. Methods: as a methodo-

logical basis of research the set of methods and ways of knowledge this which number 

treat rather-legal, logical-legal, the analysis of documents, statistical materials acts. Re-

sults: The author suggests to carry out the analysis of the crimes committed by convicts for 

the last nine years which will allow to reveal the most maximum category of the crimes 

committed in penal correction systems institutions. And to find out what is the reason of 

increase in this category of crimes. Comparison of the received results of the analysis of 

the carried-out questioning of employees, and allow us to tell the statistical reporting 

about confidence that not medical consumption of drugs in places of detention represents 

the increased public danger. Penetration of drugs does irreparable harm of the identity of 

convicts: increases probability of commission of crimes by convicts during serving sen-

tence. Conclusions: the author notes that he the most widespread crime committed by con-

victs, during serving sentence, is crimes against health of the population and public moral-

ity. Annual increase in number of the convicts standing on various preventive accounts in-

creases risk group, persons capable to commit crimes in correctional facilities. The cate-

gory is given gives up to 40% of all crimes committed in correctional facilities. Work of 

correctional facility often is undermined as a result of commission such enough wide-

spread offenses as transfer to places of detention of the forbidden things and objects in 

various ways. And an immediate cause, a subject, way or the tool of commission of this or 

that crime is the forbidden subject. 
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Проблемы незаконного оборота 

наркотических средств в государствен-

ных учреждениях с каждым годом при-

обретают все большую актуальность. 

Увеличение объемов распространяемых 

наркотических средств, создание новых 

видов наркотиков, влияние их на насе-

ление создают существенную угрозу 

здоровью, подрывают экономический 

потенциал, негативно влияют на демо-

графическую ситуацию в мире и право-

порядок в государстве. 

Проведенный анализ зарегистриро-

ванных преступлений, совершенных в 

исправительных учреждениях, позволя-

ет сделать вывод, что наиболее распро-

страненными являются деяния, направ-

ленные против здоровья населения и 

общественной нравственности, в част-

ности — ст. 228 УК РФ. Второе место 

занимают преступления против право-

судия — ст. 313, 314 УК РФ — и  

преступления против порядка управле-

ния — ст. 321 УК РФ. Это лишний раз 

подтверждает актуальность предупре-

ждения проникновения наркотических 

средств на территорию учреждения  

уголовно-исполнительной системы 

(УИС). 

Особое внимание заслуживает об-

ращение с наркотическими или другими 

запрещенными веществами или предме-

тами на территории учреждений пени-

тенциарной системы. Немедицинское 

потребление наркотических средств в 

местах лишения свободы представляет 

собой повышенную общественную 

опасность. В первую очередь их по-

требление приносит непоправимый вред 

личности осужденных: поражение 

нервной системы, физическое истоще-

ние, утеря способности общественно 

полезной деятельности. Нельзя забы-

вать и то обстоятельство, что наркома-

ны из корыстных и иных низменных 

побуждений вовлекают в потребление 

наркотиков иных осужденных, особен-

но молодежного возраста. Не случайно 

значительная часть наркоманов из числа 

осужденных рецидивистов (около 40 %) 

пристрастилась к наркотикам в местах 

лишения свободы [2]. 

В состоянии эйфории или абсти-

ненции наркоман способен на любые, 

самые неожиданные преступления. По-

следствием употребления осужденными 

наркотиков являются дезорганизация 

деятельности учреждений, побеги, мас-

совые беспорядки, нередко наркоманы 

являются зачинщиками массовых экс-

цессов в среде осужденных (отказ от 

приема пищи, невыход на работу, со-

вершение членовредительства). 

Как показывает анализ судебной 

практики и перечень изъятых на КПП за 

последние годы наркотических средств, 

происходят изменения в структуре изъ-

ятых правоохранительными органами 

наркотиков, что подтверждает тенден-

цию постепенного замещения «легких» 

наркотических средств «тяжелыми» 

(более концентрированными и дороги-

ми) [1]. Так, соотношение количества 

случаев фигурирования «легких» нарко-

тиков, например, марихуаны в уголов-

ных делах против осужденных и уго-

ловных дел, где фигурирует, например, 

кокаин, — примерно один к восьми, 

стимуляторы амфетаминового ряда — 

один к пятнадцати, героин — один к 

двадцати двум. Указанная тенденция 

проявляется и в изменении видов 

наркотических средств: все чаще прояв-

ляют себя новые виды, например, раз-

личные «курительные смеси». Появле-

ние новых видов наркотиков способ-

ствует росту потребителей наркотиков, 

особенно в исправительных учреждени-

ях находящихся в больших городах. 

Особенно велико потребление наркоти-

ков среди молодых осужденных. 

Наркотические и психотропные ве-

щества, непосредственно попав в ис-

правительное учреждение, влекут за со-

бой неконтролируемое распространение 

и злоупотребление. Реалии исправи-

тельного учреждения — это скопление 

большого количества людей на  
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ограниченной территории, и это самым 

серьезным образом отражается на со-

стоянии нормального функционирова-

ния исправительного учреждения и спо-

собствует увеличению количестве со-

вершения преступлений в ИУ. 

Это подтверждается опросом со-

трудников исправительных учрежде-

ний. На вопрос «Как вы считаете, про-

гнозируется ли рост проникновения 

наркотических средств в исправитель-

ные учреждения и повлияет указанный 

факт на динамику пенитенциарной пре-

ступности в исправительных учрежде-

ниях?» были получены следующие  

ответы: 

 «Произойдет рост попыток про-
никновения наркотических средств в 

исправительные учреждения, однако это 

не повлияет на динамику пенитенциар-

ной преступности» — 33,8 %; 

 «Произойдет рост попыток про-
никновения наркотических средств в 

исправительные учреждения, и это по-

влияет на динамику пенитенциарной 

преступности в сторону увеличения» —

39,2 %; 

 «Произойдет рост попыток про-
никновения наркотических средств  

в исправительные учреждения, и  

это повлияет на динамику пенитенциар-

ной преступности в сторону уменьше-

ния» — 0; 

 «Роста попыток проникновения 
наркотических средств в исправитель-

ные учреждения не предвидится» — 

9,6 %; 

 «Затрудняюсь ответить» — 

11,5 %. 

Таким образом, более половины 

опрошенных респондентов говорят об 

увеличении случаев проникновения 

наркотиков в ИУ, при этом не все со-

трудники согласны с фактом увеличе-

ния количества совершаемых пенитен-

циарных преступлений. Одной из при-

чин данного мнения является изменение 

правовой характеристики пенитенциар-

ной преступности. 

Интересны, по нашему мнению, 

время изъятия наркотических средств и 

способы их доставки в учреждения. Так, 

перебросы наркотических средств чаще 

всего совершаются в вечернее время 

(после 19
00

), что составляет 12,1 % от 

общего числа изъятых наркотических 

средств, днем максимальное количество 

изъятий происходит с 14
00 
до 19

00 
и со-

ставляет 37,6 %, что говорит об увели-

чении случаев проноса наркотиков че-

рез КПП по пропуску людей и авто-

транспорта. Минимальная интенсив-

ность посягательств на преступления 

против здоровья населения и обще-

ственной нравственности наблюдается в 

утренние часы — с 08
00
до 11

00 
выявлено

 

9,4 % покушений на совершение проно-

са, что подтверждает зависимость фак-

тов проникновения наркотиков на тер-

риторию учреждения от способа  

доставки. 

Максимальное количество наркоти-

ческих средств в исправительное учре-

ждение попадает путем завоза на транс-

порте, при пересылке и получении пе-

редач, посылок. Как отмечают практи-

ческие работники, основным каналом 

поступления наркотических средств яв-

ляется посылки и «перебросы». При 

этом доля изъятых наркотических 

средств, попадающих такими каналами 

составляет порядка 70 % от общего чис-

ла. Наркотики, как правило, изымаются 

в малых количествах (в 66,6 %  

случаев — от 0,2 до 10 г). Поэтому од-

ним из способов сдерживания поступ-

ления наркотических средств в испра-

вительные учреждения представляется 

разработка специальной нормы назна-

чения наказания за организацию проно-

са, провоза или передачи на территорию 

учреждения наркотических средств по-

сторонними гражданами. 

Именно доставка запрещенных 

предметов должна быть наказуема. 

Ст. 19.12 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонару-

шениях предусмотрена административ-

ная ответственность лиц за передачу 

или попытку передачи любым способом 

осужденным, предметов, веществ, про-

дуктов, приобретение, хранение,  

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html#p4397
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html#p4397
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html#p4397
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использование которых запрещено за-

коном. Но, как показывает практика, 

данная норма работает не в полном  

объеме. 

В прошедшем году за передачу ли-

бо попытку передачи осужденным за-

прещенных предметов задержано 

7807 граждан. При попытке доставки 

осужденным изъято около 6 млн. руб-

лей, 10 тыс. литров спиртных напитков, 

79 кг наркотических веществ, более 

27,5 тыс. единиц средств связи. По 

сравнению с 2014 г. доля изъятых 

спиртных напитков увеличилась  

на 1,8 %, денег — на 1,5 %, средств свя-

зи — на 0,9 %. 

Только в течение последних пяти 

лет происходит постоянный рост изъя-

тия запрещенных предметов: 

 спиртных напитков промышлен-
ного производства (в литрах): 2009 г. — 

7748; 2010 г. — 8241; 2011 г. — 11 094; 

2012 г. — 14 181; 2013 г. — 16 045; 

2014 г. — 16 463; 2015 г. — 17 323; 

 спиртных напитков кустарного 
производства (в литрах): 2009 г. — 

36 055; 2010 г. — 36 308; 2011 г. — 

28 884; 2012 г. — 33 919; 2013 г. — 

27 723; 2014 г. — 31 005; 2015 г. — 

31 053; 

 наркотических средств и сильно-
действующих веществ (в граммах): 

2009 г. — 28 636; 2010 г. — 39 190; 

2011 г. — 33 436; 2012 г. — 27 636; 

2013 г. — 22 111; 2014 г. — 36 722; 

2015 г. — 37 564. 

Ежегодное увеличение количества 

осужденных, стоящих на различных 

профилактических учетах, увеличивает 

группу риска лиц, способных совершить 

преступления в исправительных учре-

ждениях. Именно данная категория дает 

до 40 % всех преступлений, совершае-

мых в исправительных учреждениях. 

Работа исправительного учрежде-

ния зачастую оказывается подорванной 

в результате совершения таких доста-

точно распространенных правонаруше-

ний, как передача в места лишения сво-

боды запрещенных вещей и предметов 

различными способами. А непосред-

ственной причиной, предметом, спосо-

бом или орудием совершения того или 

иного преступления является запрещен-

ный предмет. 

На базе сформулированных теоре-

тических положений предлагается до-

полнить ч. 2 ст. 228
1 
Уголовного кодек-

са РФ «Незаконные производство, сбыт 

или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные веще-

ства» и изложить ее в следующей  

редакции: 

«2. Организация доставки, проноса, 

провоза, пересылки и сбыта наркотиче-

ских средств, психотропных веществ 

или их аналогов, совершенные: 

а) на территории объектов  

уголовно-исполнительной системы, ад-

министративном здании, сооружении 

административного назначения, образо-

вательной организации, на объектах 

спорта, железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транс-

порта или метрополитена, в обществен-

ном транспорте либо помещениях,  

используемых для развлечений или  

досуга, наказывается…» 
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УДК 343.8 

В. Б. Шабанов 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ОСУЖДЕННЫХ КОМПЕТЕНТНЫМИ  

ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ* 

В статье автор анализирует правовое регулирование исполнения  

международно-правовых обязательств РФ, полномочия компетентных органов в 

сфере передачи осужденных лиц. Предметом данной статьи выступают обще-

ственный отношения в сфере международного сотрудничества в уголовном судо-

производстве по вопросам передачи осужденных лиц. Целью работы является со-

вершенствование уголовно-процессуальной деятельности компетентных органов 

РФ в стадии исполнения приговора в процессе реализации процедуры передачи 

осужденных. Автор использовал такие методы, как индукция, дедукция, анализ, 

синтез и другие для выявления и изучения проблем, связанных с передачей осужден-

ных лиц. В действующем законодательстве достаточно подробно регламентирова-

на процедура исполнения международных обязательств по передаче осужденных 

компетентными органами России. Вместе с тем, исходя из логики международных 

стандартов по обращению с осужденными, требуется разработка дополнитель-

ных нормативно-правовых актов и методических рекомендаций об исполнении 

международных обязательств РФ в данной сфере с учетом особенностей передачи 

различных категорий осужденных (к наказанию в виде лишения свободы, к наказа-

ниям без изоляции от общества, несовершеннолетних, осужденных к пожизненному 

лишению свободы и т. д.). 

Ключевые слова: международное сотрудничество; международно-правовые 

обязательства; передача осужденных лиц; компетентные органы в сфере передачи 

осужденных лиц. 
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V. B. Shabanov 

THE FULFILLMENT OF INTERNATIONAL OBLIGATIONS ON 

THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS, THE COMPETENT 

AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

In the article the author analyzes legal regulation of execution of international ob-

ligations of the Russian Federation, powers of the competent authorities in the field of 

transfer of sentenced persons. the Subject of this article are the social relationships in the 

sphere of international cooperation in criminal proceedings transfer of convicted persons. 

the Aim is the improvement of criminal-procedural activity of the competent authorities of 

the Russian Federation at the stage of execution in the process of implementing procedures 

for the transfer of convicted persons. The author used such methods as induction, deduc-

tion, analysis, synthesis, and others to identify and study the problems associated with the 

transfer of sentenced persons. In the current legislation is regulated in details the proce-

dure of execution of international obligations on the transfer of sentenced persons, the 

competent authorities of Russia. However, based on the logic of international standards 

for treatment of convicted persons requires the development of additional normative legal 

acts and methodical recommendations on execution of international obligations of the 

Russian Federation in this sphere taking into account peculiarities of different categories 

of convicts (to the punishment of deprivation of liberty to punishment without isolation 

from society, minors sentenced to life imprisonment, etc.). 

Keywords: international cooperation; international legal obligations; transfer of 

sentenced persons; the competent authorities in the field of transfer of sentenced persons. 

В настоящее время Российская Фе-

дерация на многостороннем уровне ра-

тифицировала большинство междуна-

родных договоров по вопросам переда-

чи осужденных для дальнейшего отбы-

вания наказания в государство их граж-

данства или постоянного места житель-

ства. Среди основополагающих доку-

ментов следует назвать вступившие в 

силу для России: в 2007 г. — Конвен-

цию о передаче осужденных лиц от 

21.03.1983 и Дополнительный протокол 

к ней от 18.12.1997 [14, с. 370–379], а 

также в 2009 г. — Конвенцию о переда-

че осужденных к лишению свободы для 

дальнейшего отбывания наказания от 

06.03.1998 [4]. 

Сегодня также становится очевид-

ным расширение договорной практики 

России на двустороннем уровне: рати-

фицировано более 10 двусторонних до-

говоров, касающихся вопросов переда-

чи осужденных с такими странами, как: 

Финляндия (1990 г.), Латвия (1993 г.), 

Азербайджан (1995 г.), Туркменистан 

(1995 г.), Кипр (1998 г.), Испания 

(1998 г.), Литва (2001 г.), Китай 

(2002 г.), Франция (2003 г.), Афганистан 

(2005 г.), Ангола (2006 г.) [12, с. 4–5]. В 

2008 г. Россия ратифицировала Конвен-

цию между Российской Федерацией и 

Королевством Марокко о передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы [6]. 

В 2014–2015 гг. Российская Феде-

рация ратифицировала два двусторон-

них договора о передаче осужденных 

лиц с Республикой Египет и с Респуб-

ликой Индией [7, 8]. Кроме того, подпи-

саны и ожидают вступления в силу дву-

сторонние договоры, регламентирую-

щие вопросы передачи осужденных к 

лишению свободы, с Албанией (1995 г.), 

Грузией (1996 г.), Кубой (2000 г.), Эс-

тонией (2002 г.) [2, с. 1332]. 

В учреждениях уголовно-

исполнительной системы России нахо-

дится до 27 тыс. иностранных граждан 

из чуть более 587 тыс. осужденных в 

России. За последние три года их коли-

чество практически не поменялось. 

Около половины из осужденных ино-

странцев — выходцы из стран Средней 

Азии: Таджикистана, Узбекистана,  

Казахстана, Киргизии. Есть также  
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граждане Украины, Белоруссии, Азер-

байджана, Молдавии, Грузии, стран 

Балтии — практически всего постсовет-

ского пространства. Среднесписочная 

численность осужденных из дальнего 

зарубежья не превышает 350 человек и 

представлена выходцами из Китая, Ни-

герии, Афганистана, Вьетнама, Камеру-

на, Монголии — всего более 40 стран 

[1]. 

В настоящее время компетентными 

органами по вопросам передачи таких 

осужденных лиц являются Министер-

ство юстиции РФ, а также федеральный 

орган исполнительной власти, уполно-

моченный в области исполнения нака-

заний — Федеральная служба исполне-

ния наказаний (ФСИН России). В 

структуре Минюста России полномочия 

в сфере передачи осужденных лиц осу-

ществляются Департаментом междуна-

родного права и сотрудничества [11]. В 

рамках Департамента функционирует 

отдел по вопросам передачи осужден-

ных в государства их гражданства [5]. 

Департамент международного права 

и сотрудничества, который в рамках ис-

полнения обязательств и реализации 

прав, вытекающих из международных 

договоров Российской Федерации о пе-

редаче осужденных к лишению свобо-

ды, или из договоренностей на основе 

принципа взаимности в данной сфере, 

организует рассмотрение соответству-

ющих предложений ФСИН России и 

других органов государственной власти, 

взаимодействует по вопросам передачи 

осужденных с компетентными органами 

иностранных государств, а также орга-

низует рассмотрение обращений компе-

тентных органов иностранных госу-

дарств по вопросам передачи осужден-

ных, за исключением принятия решения 

о передаче осужденных иностранных 

граждан в государства гражданства для 

дальнейшего отбывания наказания. В 

соответствии с изменениями и дополне-

ниями, внесенными в УПК РФ в 2003 г., 

полномочия принятия окончательного 

решения о передаче осужденного воз-

ложены в Российской Федерации на  

суды общей юрисдикции [3, с. 45–46]. 

Департамент международного права 

и сотрудничества, рассматривая отне-

сенные к его компетенции вопросы пе-

редачи осужденных лиц, осуществляет 

взаимодействие с компетентными орга-

нами иностранных государств в поряд-

ке, установленном международными 

договорами или Уголовно-

процессуальным кодексом Российской 

Федерации [9]. Целью такого взаимо-

действия является предварительное со-

гласование на условиях договора или на 

принципе взаимности вопросов переда-

чи для дальнейшего отбывания наказа-

ния осужденного в Российской Федера-

ции иностранного гражданина либо 

осужденного в другом государстве рос-

сийского гражданина. 

Департамент международного права 

и сотрудничества направляет представ-

ленную ФСИН России копию постанов-

ления суда по вопросу передачи осуж-

денного лица соответствующему компе-

тентному органу иностранного государ-

ства в качестве основания для передачи 

осужденного в России гражданина этого 

государства либо в качестве гарантии 

исполнения приговора суда этого госу-

дарства в отношении российского  

гражданина. 

Компетенция Департамента между-

народного права и сотрудничества в 

этой сфере достаточно объемна: обоб-

щает и анализирует практику исполне-

ния обязательств и реализации прав, от-

несенных к компетенции Минюста Рос-

сии в сфере правовой помощи по уго-

ловным делам и передачи осужденных, и 

координирует деятельность территори-

альных органов Министерства и ФСИН 

России по этим направлениям [10]. 

Департамент международного права 

и сотрудничества организует проверку 

материалов ФСИН России и запросов 

компетентных органов других госу-

дарств на соответствие положениям 

международных договоров и законо-

дательства Российской Федерации. В 

случае выявления такого несоответ-

ствия в представленных материалах или 

consultantplus://offline/ref=8282BA0530095F7FAFCD0DF2D9E0CADDA64E339136DFA54496EEB8CC3C4B453A10798A90B15BD9A9xE51O
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запросах иностранных государств Де-

партамент международного права и со-

трудничества информирует запрашива-

ющую сторону, ФСИН России о невоз-

можности предварительного согласова-

ния вопроса о передаче осужденного 

лица на предлагаемых условиях. 

При согласии договаривающихся 

сторон на передачу и наличии всех не-

обходимых документов данные матери-

алы направляются в компетентный рос-

сийский суд, поскольку в соответствии 

с российским уголовно-процессуальным 

законодательством окончательное ре-

шение о передаче осужденных в госу-

дарство их гражданства принимается в 

судебном порядке. 

Учреждения и органы, исполняю-

щие наказание (ФСИН России) по хода-

тайству осужденного по вопросу пере-

дачи для дальнейшего отбывания нака-

зания должны в установленный срок 

подготовить материалы на передаваемо-

го иностранного гражданина или лица 

без гражданства, имеющего постоянное 

место жительства, что является весомой 

гарантией их дальнейшего статуса при 

отбывании наказания в новом государ-

стве [13, с. 48–52]. 

В пакет документов, подготавлива-

емых на осужденного, подлежащего пе-

редаче, входят следующие документы: 

копии приговора и других судебных 

решений по делу осужденного; справки 

о вступлении судебных решений в за-

конную силу; справка об исполнении 

дополнительного наказания, если оно 

назначалось; справка о части отбытого 

наказания и той части наказания, кото-

рую надлежит отбыть осужденному; до-

кументы, подтверждающие применение 

в отношении осужденного актов амни-

стии или помилования (постановление 

или уведомление), либо справка о не-

применении в отношении осужденного 

указанных актов; копии паспорта или 

иного документа, удостоверяющего 

личность и гражданство осужденного, с 

указанием его постоянного места  

жительства (в случае отсутствия пас-

порта — протокол опроса осужденного 

с указанием его места и даты рождения, 

гражданства, постоянного места жи-

тельства в государстве его гражданства 

и места проживания, а также где и когда 

получал паспорт и местонахождение 

паспорта в настоящее время, другие 

сведения, позволяющие компетентному 

органу иностранного государства иден-

тифицировать его как гражданина этого 

государства; заключение Федеральной 

миграционной службы России по во-

просу установления наличия российско-

го гражданства). 

Кроме того, для данной процедуры 

необходимы тексты статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, на ос-

новании которых лицо осуждено; све-

дения о состоянии здоровья и особенно-

стях поведения осужденного (характе-

ристика); сведения о наличии или от-

сутствии ущерба, причиненного пре-

ступлением, и о его возмещении (при 

наличии задолженности по граждан-

скому иску, постановленному по приго-

вору суда, — протокол опроса осужден-

ного о возможности дачи им либо его 

родственниками или иными лицами 

конкретных гарантий погашения граж-

данского иска, с разъяснением требова-

ний п. 3 ст. 471 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Таким образом, в действующем за-

конодательстве достаточно подробно 

регламентирована процедура исполне-

ния международных обязательств по 

передаче осужденных компетентными 

органами России. Вместе с тем, исходя 

из логики международных стандартов 

по обращению с осужденными, требу-

ется разработка дополнительных  

нормативно-правовых актов и методи-

ческих рекомендаций об исполнении 

международных обязательств РФ в дан-

ной сфере с учетом особенностей пере-

дачи различных категорий осужденных 

(к наказанию в виде лишения свободы, 

к наказаниям без изоляции от общества, 

несовершеннолетних, осужденных к 

пожизненному лишению свободы и 

т. д.)
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УДК 343.821 

С. Х. Шамсунов, С. Н. Лосева 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ* 

В статье рассмотрены основные нормативно-правовые документы по  обес-

печению законности в деятельности следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы России. Несмотря на схожесть по степени изоляции от 

общества лиц, заключенных под стражу, с осужденными к лишению свободы, пра-

вовая природа предварительного заключения иная по сравнению с уголовным наказа-

нием, в связи с чем нормы, регулирующие эти правоотношения, носят двойствен-

ный характер. Основным местом содержания под стражей являются СИЗО УИС 

России, в которых создаются специальные условия для выполнения задач уголовного 

судопроизводства, обеспечения правового статуса обвиняемых и подсудимых, изо-

ляции заключенных от общества и предотвращения от побегов. Их деятельность 

по поддержанию правопорядка и законности носит властно-принудительный ха-

рактер и нуждается в наличии определенных юридических гарантий, связанных с 

соблюдением прав и законных интересов субъектов, участвующих в осуществлении 

рассматриваемого вида деятельности. Подозреваемые и обвиняемые по своему 

правовому статусу считаются невиновными, пока их виновность не будет доказана 

в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в за-

конную силу приговором суда. Особым правовым статусом обладают женщины и 

несовершеннолетние заключенные под стражу, в силу чего у них особые улучшенные 

условия содержания. Одной из ключевых гарантий обеспечения законности по дан-

ному направлению правоохранительной деятельности является дифференциация 

правового положения подозреваемых, обвиняемых, содержащихся в СИЗО, и осуж-

денных, непосредственно отбывающих там назначенное судом наказание. Наиболее 

характерными нарушениями законодательства в местах принудительного содер-

жания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений остаются недо-

статки в сферах коммунально-бытового и медико-санитарного обеспечения, на  
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долю которых приходится более 35 % нарушений от их общего количества. Сокра-

щение в условиях кризиса объемов капитальных вложений, отодвигает сроки ввода 

в эксплуатации более половины дополнительных мест заключения под стражу. Это 

не позволит в ближайшее время привести условия содержания подозреваемых и об-

виняемых в них в соответствие с национальным законодательством РФ и между-

народными стандартами. 

Ключевые слова: законность и правопорядок; СИЗО; гарантии обеспечения 

законности; правовое положение подозреваемых, обвиняемых и осужденных; со-

трудники СИЗО; нормы уголовно-исполнительного законодательства; места со-

держаний под стражей; прокуратура. 

S. K. Shamsunov, S. N. Loseva 

ENSURING LEGALITY IN ACTIVITY OF INVESTIGATORY  

INSULATORS OF THE PENAL SYSTEM OF RUSSIA 

In article the main standard legal documents on law enforcement in activities of 

pre-trial detention centers of criminal and executive system of Russia are considered. 

Despite similarity on extent of isolation from society of the persons taken into custody with 

convicts to imprisonment, the legal nature of a pre-trial detention other in comparison with 

criminal sanction in this connection the regulations regulating these legal relationship 

have dual character. The main place of detention are the pre-trial detention center of 

penal correction system of Russia in which special conditions for accomplishment of tasks 

of criminal trial, ensuring legal status of defendants and defendants, isolation of prisoners 

from society and prevention from escapes are created. Their activities for law enforcement 

and legality have imperious and forced character and need available the certain legal 

guarantees connected with observance of the rights and legitimate interests of the subjects 

participating in implementation of the considered type of activity. Suspects and defendants 

on the legal status are considered innocent until their guilt is proved in the order provided 

by the federal law and is established by the sentence of court which has entered into force. 

The women and minors taken into custody, owing to what at them the special improved 

conditions of keeping possess special legal status. One of key guarantees of law 

enforcement in this direction of law-enforcement activities is differentiation of a legal 

status of suspects, the defendants containing in a pre-trial detention center and the 

convicts who are directly serving there the penalty imposed by court. Shortcomings of 

spheres of household and medical and sanitary providing to which share more than 35% of 

violations of their total quantity fall remain the most characteristic violations of the law in 

places of detention of suspects and the crimes accused of making. Reducing in the 

conditions of crisis of amounts of capital investments, postpones the input time in 

operation more than a half of occasional seats of detention. It will not allow to bring 

conditions of keeping of suspects and accused of them into accord with the national legal 

system Russian Federation and international standards soon. 

Keywords: law and order; jail; guarantee the rule of law; the legal status of 

suspects, accused and convicts; prison guards; the penal legislation; designated contents 

in custody; the Prosecutor's office. 

В соответствии со ст. 98 и 108  

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации предваритель-

ное заключение под стражу является 

одной из мер государственного при-

нуждения — мерой пресечения, которая 

сопряжена с принудительной изоляцией 

гражданина от общества, подозреваемо-

го или обвиняемого в совершении пре-

ступления, в специально предназначен-

ных для этого учреждениях. Данный 

вид принуждения применяется к лицам, 
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вина которых еще не установлена су-

дом. Несмотря на свою схожесть по 

степени изоляции от общества этих лиц 

с осужденными к лишению свободы, 

правовая природа предварительного за-

ключения иная по сравнению с уголов-

ным наказанием, в связи с чем нормы, 

регулирующие эти правоотношения, 

носят двойственный характер. Склады-

вающиеся в процессе правового регули-

рования правоотношения в условиях 

исполнения предварительного заключе-

ния под стражу можно разделить на две 

группы: 

а) возникающие при избрании меры 

пресечения, которые регулируются раз-

делом IV УПК РФ. Данное законода-

тельство устанавливает лишь виды ме-

ры пресечения, основания их примене-

ния, сроки содержания под стражей; 

б) возникающие при исполнении 

меры пресечения, которые регулируют-

ся другим самостоятельным Федераль-

ным законом — «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» (далее — 

ФЗ № 103 от 15.07.1995). 

Ст. 7 ФЗ № 103 от 15.07.1995 уста-

навливает исчерпывающий перечень 

органов государства, исполняющих ме-

ру пресечения в виде предварительного 

заключения под стражу: 

 следственные изоляторы (СИЗО) 
уголовно-исполнительной системы 

(УИС) России; 

 изоляторы временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых орга-

нов внутренних дел; 

 изоляторы временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых по-

граничных органов федеральной служ-

бы безопасности. 

Местами содержания под стражей 

могут являться учреждения УИС, ис-

полняющие уголовные наказания в виде 

лишения свободы, и гауптвахты воин-

ских подразделений, для этих целей в 

них оборудуются изолированные поме-

щения. В них могут содержаться осуж-

денные, задержанные по подозрению в 

совершении преступления либо в каче-

стве заключенных под стражу. Перечень 

исправительных учреждений, на терри-

тории которых могут содержаться подо-

зреваемые и обвиняемые, утверждается 

министром юстиции РФ по согласова-

нию с Генеральным прокурором РФ. 

Основным местом содержания под 

стражей являются СИЗО УИС России, в 

которых создаются специальные усло-

вия для выполнения задач уголовного 

судопроизводства, обеспечения право-

вого статуса обвиняемых и подсудимых, 

изоляции заключенных от общества и 

предотвращения от побегов. В связи с 

этим их деятельность по поддержанию 

правопорядка и законности носит 

властно-принудительный характер и 

нуждается в наличии определенных 

юридических гарантий, связанных  

с соблюдением прав и законных инте-

ресов субъектов, участвующих в  

осуществлении рассматриваемого вида  

деятельности. 

Обеспечение законности в деятель-

ности СИЗО в настоящее время пред-

ставляет собой упорядоченную систему 

нормативных правовых актов, непо-

средственно связанных как с обеспече-

нием прав подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, оставленных по хозяй-

ственному обслуживанию данных 

учреждений, так и с осуществлением 

сотрудниками изолятора своей профес-

сиональной деятельности. 

Правовое положение подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных в Рос-

сийской Федерации закреплено в главе 

2 Конституции РФ, Конвенции о защите 

прав человека и его основных свобод, 

Минимальных стандартных правилах 

обращения с заключенными, принятых 

в 1955 г., Федеральном конституцион-

ным законе «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федера-

ции», УПК РФ, УИК РФ и ФЗ № 103 от 

15.07.1995. Подобная иерархия норм 

действующего законодательства свиде-

тельствует о наличии правовых гаран-

тий законности в отношении рассмат-

риваемых категорий лиц. 
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Подозреваемые и обвиняемые по 

своему правовому статусу считаются 

невиновными, пока их виновность не 

будет доказана в предусмотренном фе-

деральным законом порядке и установ-

лена вступившим в законную силу при-

говором суда. Они пользуются правами, 

свободами и несут обязанности, уста-

новленные для граждан России, с огра-

ничениями, предусмотренными ФЗ 

№ 103 от 15.07.1995 и иными федераль-

ными законами. Не допускается дис-

криминация подозреваемых и обвиняе-

мых по признакам пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного поло-

жении, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также 

по иным обстоятельствам. 

В соответствии со ст. 30 и 31 ФЗ 

№ 103 от 15.07.1995 особым правовым 

статусом обладают женщины и несо-

вершеннолетние заключенные под 

стражу, в силу чего у них особые улуч-

шенные условия содержания. 

Таким образом, правовой статус по-

дозреваемых и обвиняемых, закреплен-

ных в указанном выше федеральном за-

коне, и обеспечение его соблюдения на 

практике имеет большое значение с 

точки зрения выполнения Россией меж-

дународных актов по обращению с ли-

цами, подвергнутыми заключению под 

стражу. 

Кроме того, одной из ключевых га-

рантий обеспечения законности по дан-

ному направлению правоохранительной 

деятельности является дифференциация 

правового положения подозреваемых, 

обвиняемых, содержащихся в СИЗО и 

осужденных, непосредственно отбыва-

ющих там назначенное судом наказа-

ние. Например, в ст. 8 и 84 уже упомя-

нутых Минимальных стандартных пра-

вил присутствуют рекомендации о раз-

дельном содержании осужденных и 

подследственных. Аналогичные усло-

вия содержания определены Сводом 

принципов защиты всех лиц, подверга-

емых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме, утвержден-

ного Резолюцией Генеральной Ассам-

блеи ООН 43/173 от 09.12.1988. Прин-

цип 8 указанного выше Свода рекомен-

дует создавать для этих двух категорий 

заключенных разные условия содержа-

ния [4]. Эти рекомендации отражены в 

соответствующих нормах ФЗ № 103 от 

15.07.1995 и УИК РФ. 

Ст. 74 указанного законодательства 

устанавливает, что СИЗО выполняют 

функции исправительных учреждений в 

отношении осужденных: 

а) оставленных для выполнения ра-

бот по хозяйственному обслуживанию; 

б) для которых приговор суда всту-

пил в законную силу, и подлежащих 

направлению в исправительные учре-

ждения для отбывания наказания; 

в) перемещаемых из одного места 

отбывания наказания в другое, а также в 

отношении осужденных на срок не 

свыше шести месяцев, оставленных в 

СИЗО с их согласия. 

Ст. 77 УИК РФ определяет, что в 

исключительных случаях лица, осуж-

денные к лишению свободы, ранее не 

отбывавшие лишение свободы, которым 

отбывание наказания назначено в ис-

правительной колонии общего режима, 

могут быть с их согласия оставлены в 

СИЗО для выполнения работ по хозяй-

ственному обслуживанию. Право при-

нимать решение по данному вопросу 

предоставлено начальнику учреждения. 

Вышеуказанные нормы уголовно-

исполнительного законодательства вы-

ступают гарантом статуса СИЗО как ис-

правительного учреждения. 

Говоря о правовых гарантиях осу-

ществления сотрудниками СИЗО своей 

профессиональной деятельности, следу-

ет сказать, что обеспечение законности, 

реализация прав и интересов лиц, со-

держащихся под стражей, а также при-

менение к ним мер принуждения долж-

но быть не иначе как на основании за-

кона. Данные правоотношения установ-

лены в ст. 15 ФЗ № 103 от 15.07.1995, в 

соответствии с которой обеспечение 

режима в местах содержания под  

consultantplus://offline/ref=4DA5F016508DBB248F6E6024C02C82CB34A6C29F3AA0268C87A3174D322F60E9B837C399078E45cD4CG
consultantplus://offline/ref=4DA5F016508DBB248F6E6024C02C82CB34A6C29F3AA0268C87A3174D322F60E9B837C399078C46cD4DG
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стражей возлагается на администрацию, 

а также на сотрудников мест содержа-

ния под стражей. Персонал учреждения 

несет в полном объеме установленную 

законом ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение 

служебных обязанностей. 

Правовой статус сотрудников СИЗО 

определен в Законе РФ «Об учреждени-

ях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», 

приказе Минюста России от 25.01.1999 

№ 20 (в ред. 05.03.2004) «Об утвержде-

нии Положения о следственном изоля-

торе уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Фе-

дерации» (где в п. 1.1 указано, что след-

ственный изолятор уголовно-

исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации пред-

назначен для содержания подозревае-

мых и обвиняемых (подсудимых и 

осужденных) в совершении преступле-

ний, в отношении которых в качестве 

меры пресечения применено заключе-

ние под стражу, а также для исполнения 

уголовного наказания в виде лишения 

свободы в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, а также 

в отношении осужденных на срок не 

свыше шести месяцев, оставленных в 

следственных изоляторах с их письмен-

ного согласия), а их обязанности — в 

ФЗ № 103 от 15.07.1995 и приказе Ми-

нюста России от 14.10.2005 № 189 «Об 

утверждении правил внутреннего рас-

порядка следственных изоляторов  

уголовно-исполнительной системы». 

Данный перечень правовых актов сви-

детельствует о должном уровне обеспе-

чения государством законности в дея-

тельности сотрудников СИЗО. 

Вместе с тем, бесспорно, ключевой 

областью системы гарантий соблюдения 

законности в деятельности СИЗО явля-

ется осуществление контроля со сторо-

ны органов государственной власти, су-

дебного и ведомственного контроля, а 

также прокурорского надзора за соблю-

дением законов администрацией учре-

ждения и органов исполняющих наказа-

ния. В данном случае в качестве основ-

ного гаранта законности выступает Фе-

деральный закон «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», где в ч. 1 ст. 1 

определено, что прокуратура — это 

единая федеральная централизованная 

система органов, осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за 

исполнением действующего законода-

тельства. Поэтому органы прокуратуры 

организованы на профессиональной ос-

нове и централизованных началах, 

наделены достаточной совокупностью 

правовых, административных и органи-

зационных средств, необходимых для 

проверки и выявления различных нару-

шений законности и внесения соответ-

ствующих протестов и представлений, а 

также производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях. 

Помимо этого, в соответствии с 

п. 1.2 приказа Генпрокуратуры России 

от 16.01.2014 № 6 «прокурорам, осу-

ществляющим надзор за исполнением 

законов в следственных изоляторах и 

помещениях, функционирующих в ре-

жиме следственных изоляторов, не 

оставлять без внимания: факты исполь-

зования недозволенных мер воздействия 

и незаконного применения администра-

циями учреждений физической силы, 

специальных средств и оружия; неза-

конного водворения в карцеры, дисци-

плинарные и штрафные изоляторы, 

одиночные камеры, помещения камер-

ного типа, перевода в строгие усло- 

вия содержания; незаконного примене-

ния мер поощрения; неоказания  

медицинской помощи; ненадлежащего 

материально-бытового обеспечения; 

воспрепятствования подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным в обжало-

вании действий и решений должност-

ных лиц, нарушивших их права». 

В 2014 г. в целях соблюдения кон-

ституционных прав граждан в местах 

принудительного содержания прокуро-

рами проверено более 48 тыс. проверок. 

При этом было выявлено свыше 

184 тыс. нарушений закона, внесено 
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23.4 тыс. представлений об их устране-

ний, по результатам которых привлече-

но к дисциплинарной ответствен- 

ности 31,7 тыс. сотрудников. На не-

законные правовые акты принесено 

6873 протеста. 

Наиболее характерными нарушени-

ями законодательства в местах прину-

дительного содержания подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступле-

ний остаются недостатки в сферах ком-

мунально-бытового и медико-

санитарного обеспечения, на долю ко-

торых приходится более 35 % наруше-

ний от их общего количества. Санитар-

ные нормы, установленные ФЗ № 103 от 

15.07.1995 (4 кв. м. на одного человека) 

в 59 СИЗО 24 субъектов России не со-

блюдались. В то же время сокращение в 

условиях кризиса объемов капитальных 

вложений на 17,7 млрд. рублей, преду-

смотренных Федеральной целевой про-

граммой «Развитие уголовно-

исполнительной системы на 2006–2016 

годы», отодвигает сроки ввода в экс-

плуатации более половины дополни-

тельных мест заключения под стражу. 

Это не позволит в ближайшее время 

привести условия содержания подозре-

ваемых и обвиняемых в них в соответ-

ствие с национальным законо-

дательством РФ и международными 

стандартами. 

Наряду с этим, следует отметить 

еще одну из немало важных причин пе-

реполнения отдельных СИЗО — чрез-

мерно широкое применение судами ме-

ры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении лиц, привлекаемых 

к ответственности за совершение пре-

ступлений небольшой и средней тяже-

сти. По итогам 2013 г. доля таких лиц из 

общего количества граждан, поступив-

ших в СИЗО, составила 39,6 %. 

Таким образом, в деятельности пе-

нитенциарной системы страны имеется 

комплекс проблем по обеспечению за-

конности в местах принудительного со-

держания подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, для реше-

ния которых требуется принять допол-

нительные меры. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 
 

УДК 343.102 

А. В. Беляков, С. П. Брыляков 

ДОЗНАНИЕ В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ* 

Актуальность настоящей статьи обусловлена несколькими факторами: 

противоречия в законодательстве при наделении органов и учреждений УИС 

(ФСИН России) полномочиями органа дознания; официальные комментарии со сто-

роны Генеральной прокуратуры РФ, значительно сужающие пределы процессуаль-

ной деятельности рассматриваемых субъектов; активная научная дискуссия по 

обозначенной проблеме. Органы и учреждения УИС (ФСИН России) не соответ-

ствуют определению органа дознания, сформулированному в п. 24 ст. 5 УПК РФ, в 

частности, отсутствуют полномочия по осуществлению предварительного рас-

следования в форме дознания. 

Изучение официальных комментариев по рассматриваемой проблеме позво-

лило сформулировать ряд критических замечаний к ним. 

В работе: проанализированы и обобщены результаты современных исследо-

ваний по данной теме, что позволило сделать вывод о противоречии между пред-

ложениями ученых по выходу из сложившейся ситуации и потребностями практи-

ки; обоснован вывод о целесообразности наделения органов и учреждений УИС 

(ФСИН России) полномочиями по производству процессуальных действий, направ-

ленных на проверку сообщения о преступлении и закрепление значимой для расследо-

вания информации; сформулирована рекомендация об устранении противоречий в 

законодательстве, определяющем понятие, цель и задачи учреждений и органов 

УИС (ФСИН России), а также структуру системы; содержится предложение по 

изменению редакции ст. 40 УПК РФ. 

Ключевые слова: дознание; дознаватель; органы и учреждения уголовно-

исполнительной системы; процессуальные полномочия сотрудников исправитель-

ных учреждений. 

A. V. Belyakov, S. P. Brylyakov 

INQUIRY IN THE BODIES AND INSTITUTIONS  
OF THE PENAL SYSTEM IN RUSSIA 

The relevance of this article is due to several factors: the contradictions in the leg-

islation at giving authority to penal bodies and institutions (the Federal Penal Service of 

Russia) as inquiry bodies; Official comments from the General Prosecutor's Office of the 

Russian Federation greatly narrowing the limits of procedural activities of the reviewed 

subjects; active scientific debate on the indicated issue. 

In this paper we formulated the crucial issue which is as follows. Not relevant bod-

ies and penal institutions (the FPS of Russia) to definition of inquiry bodies formulated in 

Sec. 24, Art. 5 of the Criminal Procedure Code. In particular the absence of the authority 

for the implementation of the preliminary investigation in the form of the inquiry. 

                                                           
*
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The analysis of official comments on the problem let us to formulate a number of 

criticisms. 

In the paper: we analyzed and summarized the results of the most current research 

on the topic, which led to the conclusion about the contradiction between the proposals of 

scientists to overcome the current situation and the needs of the practice; the conclusion of 

the reasonability of granting penal bodies and institutions (the FPS of Russia) the authori-

ty for the legal proceedings aimed at verifying the reports of crime and securing important 

information for the investigation; recommendations about how to resolve the contradic-

tions in the law defining the concept, purpose and objectives of the penal institutions and 

bodies (the FPS of Russia), as well as the structure of the system were made; there is a 

proposal to change the wording of Art. 40 of the Criminal Procedure Code. 

Keywords: inquiry; inquiry officer; penal bodies and institutions; the procedural 

authority of penal officers. 

Вопрос о компетенции органов до-

знания в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (Федеральной 

службы исполнения наказаний)  

(далее — УИС) является предметом до-

статочно длительной дискуссии, в ре-

зультате которой были сформулированы 

предложения по изменению некоторых 

нормативно-правовых актов [1; 2; 5; 10; 

17]. Однако право так и не поменялось, 

а практика его применения изменилась. 

Таким образом, существует необходи-

мость в переосмыслении обозначенной 

проблемы и путей ее разрешения. 

Предметом обсуждения является 

вопрос о том, являются ли органы и 

учреждения УИС (ФСИН России) пол-

ноценным органом дознания? 

Основной причиной спора является 

несоответствие органов и учреждений 

УИС определению органа дознания, 

сформулированному в п. 24 ст. 5  

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее — УПК 

РФ), в частности, отсутствие у послед-

них полномочий по осуществлению 

предварительного расследования в 

форме дознания. 

Указанное противоречие приводит 

к изданию официальных комментариев, 

запрещающих реализовывать сотрудни-

кам ИУ полномочия, предусмотренные 

федеральным законодательством. Так, в 

информационном письме «О практике 

прокурорского надзора за исполнением 

уголовно-процессуального законода-

тельства в учреждениях и органах 

УИС» от 03.03.2009 № 69-14-2009 со-

держится запрет для органов ФСИН 

России принимать решения о возбужде-

нии либо отказе в возбуждении уголов-

ных дел, что является нарушением фе-

дерального законодательства. При этом 

мотивированное обоснование подобно-

го решения данный документ не содер-

жит. Обозначенная позиция нашла свое 

продолжение в указании Генеральной 

прокуратуры РФ от 25.10.2013 № 456/69 

«Об усилении прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы», где в п. 1.1 

указано, что в органах и учреждениях 

ФСИН России нет специализированных 

подразделений дознания, а в ч. 3 ст. 151 

УПК РФ не определена их подслед-

ственность, что в совокупности с поло-

жениями ст. 40, 144 и 145 УПК РФ 

определяет отсутствие у последних 

полномочий возбуждать и отказывать в 

возбуждении уголовных дел. Однако 

данная позиция противоречит положе-

ниям ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, где 

прямо предусмотрено право начальника 

органа или учреждения УИС возбудить 

уголовное дело и произвести по нему 

неотложные следственные действия, а 

также их категория (подследствен-

ность), да и в обозначенных статьях нет 

указаний на комментируемые запреты. 

Неисполнение указанных предпи-

саний нижестоящими прокурорами и 

сотрудниками УИС приведет к привле-

чению соответствующих должностных 
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лиц к дисциплинарной ответственности, 

что и определяет существование пороч-

ной практики по нарушению федераль-

ного законодательства. 

Обозначенная проблема нуждается 

в комплексном исследовании и обсуж-

дении всеми заинтересованными сторо-

нами (ФСИН России, прокуратурой, за-

конодателем и др.). 

Изучение практики [2, с. 48–49; 8, 

с. 84] расследования некоторых пре-

ступлений, совершаемых на территории 

исправительных учреждений (далее — 

ИУ), позволило выявить негативную 

закономерность по нарушению процес-

суальных сроков на стадии возбуждения 

уголовных дел по преступлениям, со-

вершаемым в ИУ, со стороны сотрудни-

ков органов предварительного рассле-

дования, что в условиях ИУ может 

иметь крайне негативные последствия 

(так, в условиях концентрации осуж-

денных на сравнительно небольшой 

территории ИУ проверка сообщения о 

преступлении и само расследование 

должны производиться в максимально 

сжатые сроки, так как риск утраты  

доказательственной информации очень  

велик). 

Существуют недостатки и в дея-

тельности сотрудников ИУ. Так, при 

изучении протоколов осмотров места 

происшествия, составленных последни-

ми, были выявлен ряд существенных 

недостатков как процессуального, так и 

криминалистического характера [2, 

с. 58–59]. А. В. Кубасов констатирует, 

«что в учреждениях и органах УИС 

сложилась практика проведения прове-

рок и принятия решений по сообщениям 

о преступлениях неуполномоченными 

должностными лицами, сокрытия пре-

ступлений» [13, с. 26–28]. 

К аналогичным выводам приходят и 

другие исследователи [18]. 

В научной литературе выдвигаются 

различные предложения по решению 

рассматриваемых проблем. 

О. П. Александрова делает обосно-

ванный вывод, что ФСИН России (с 

входящими в ее структуру территори-

альными органами и учреждениями, 

имеющими в штате оперативные под-

разделения) является органом дознания 

[16, с. 12]. Начальник ИУ — основной 

носитель права на осуществление про-

цессуальной деятельности и может де-

легировать свои права подчиненным 

[16, с. 16]. Для решения проблемы 

определения процессуального положе-

ния сотрудников ФСИН предлагает 

«разграничить понятия ―дознаватель‖ и 

―должностное лицо органа дознания‖, 

закрепив в законе процессуальный ста-

тус последнего» [16, с. 20].Однако по-

добный подход не содержит предложе-

ний по устранению правовых несоот-

ветствий, в частности — отсутствия у 

подразделений ФСИН признака органа 

дознания, предусмотренного п. 24 ст. 5 

УПК РФ, а именно — производства  

дознания. 

М. А. Бородкин предлагает внести 

достаточно рациональное изменение в 

определение «дознаватель», что позво-

лит считать дознавателем лицо, упол-

номоченное начальником органа дозна-

ния на осуществление иных полномо-

чий, предусмотренных УПК РФ, однако 

одно оно полностью не позволяет ре-

шить обозначенный круг проблем [4]. 

Изменения должны носить комплекс-

ных характер. 

Некоторые авторы считают, что 

необходимо наделить сотрудников ИУ 

полномочием по осуществлению пред-

варительного расследования в форме 

дознания [11, с. 16; 3, с. 29–30; 14, 

с. 26]. Так, А. А. Крымов предлагает за-

конодательно закрепить за органом до-

знания ФСИН собственную подслед-

ственность и ввести должность дознава-

теля в структуру ИУ и территориальных 

органов ФСИН России [12, с. 15]. Одна-

ко данные предложения носят дискус-

сионный характер. В частности, вызы-

вает вопрос об их целесообразности на 

фоне снижения количества лиц, отбы-

вающих наказание в виде лишения сво-

боды, и невысокого уровня преступно-

сти на территории ИУ (в 2014 г. количе-

ство зарегистрированных в ИУ  
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преступлений сократилось на 11,7 % 

[9]). Сокращение штатной численности 

сотрудников ФСИН, оптимизация рас-

ходов на содержание УИС с учетом 

экономического кризиса также не спо-

собствуют реализации комментируемых 

предложений. Изложенное определяет 

необходимость разрешения вопросов о 

загруженности дознавателей ФСИН 

России, об их локализации, которая 

могла бы им обеспечить неотложность 

прибытия при поступлении сообщения 

о преступлении. По нашим расчетам, 

если в штат всех ИУ ввести указанную 

должность, то нагрузка дознавателя 

ФСИН будет около одного дела в год [2, 

с. 53]. Также необходимо отметить, что 

совмещение в рамках одного ведомства 

функций по исполнению наказаний и 

уголовного преследования может нега-

тивным образом отразиться на объек-

тивности расследования. Аналогичная 

позиция уже находила свое отражение в 

специальной литературе [7, с. 260]. 

Таким образом, в настоящее время 

складывается следующая ситуация. 

Ученые-теоретики и в большей степени 

сотрудники научно-образовательных 

учреждений ФСИН России настаивают 

на необходимости сохранения и разви-

тия уголовно-процессуальных полномо-

чий органов и учреждений ФСИН Рос-

сии, мотивируя свою точку зрения уже 

существующими в УПК РФ положени-

ями и практической необходимостью, в 

частности, значительной удаленностью 

некоторых ИУ от локализации органов 

предварительного расследования. 

Ученые-практики (в основном со-

трудники прокуратуры и судов) указы-

вают на необходимость сокращения 

рассматриваемых полномочий, ссыла-

ясь на негативные результаты уголовно-

процессуальной деятельности сотруд-

ников ИУ, руководствуясь решениями 

Генеральной прокуратуры РФ. 

Некоторые сотрудники ИУ поддер-

живают позицию Генеральной прокура-

туры РФ, мотивируя это тем, что дан-

ный вид деятельности является второ-

степенным, отвлекает на себя силы и 

средства и определяет наличие допол-

нительной ответственности. 

Ситуация на практике свидетель-

ствует о фактическом сокращении про-

цессуальных полномочий органов и 

учреждений ФСИН России, причем без 

изменения норм УПК РФ. 

Подобные разногласия между тео-

рией и практикой, а также несоответ-

ствие последней закону может негатив-

ным образом сказаться на борьбе с пе-

нитенциарной преступностью с учетом 

концентрации в ИУ лиц, осужденных за 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

В сложившейся ситуации необхо-

димо совместить усилия теории и прак-

тики по принятию комплекса мер (пра-

вового и организационного характера), 

необходимых для решения обозначен-

ных проблем. Однако, прежде необхо-

димо ответить на следующие вопросы. 

Нужны ли органам и учреждениям УИС 

(ФСИН России) полномочия, преду-

смотренные УПК РФ? Если да, то в ка-

ком объеме? 

Согласно данным статистики, в 

2011 г. на территории учреждений УИС 

зарегистрировано 800 преступлений, в 

2012 г. — 887, в 2013 г. — 865,  

в 2014 г. — 754, в 2015 г. — 810 [15], 

что свидетельствует о стабильном спро-

се на осуществление процессуальной 

деятельности в указанных учреждениях. 

Данную деятельность могут осуществ-

лять в полном объеме подразделения, 

обладающие правом расследования, од-

нако в силу существования определен-

ных объективных факторов (в данном 

случае имеются в виду факторы, оказы-

вающие негативное влияние на рассле-

дования преступлений, совершаемых на 

территории ИУ [19, с. 21–112; 6, с. 27;  

2, с. 38–39; 8, с. 99–100] они не всегда 

могут своевременно и эффективно про-

извести необходимые следственные 

действия, что вероятнее всего приведет 

к невосполнимой утрате значимой ин-

формации. Сотрудники органов и учре-

ждений УИС (ФСИН России) первые 

прибывают на место совершения  

преступления, пресекают его либо 
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устраняют негативные последствия. Та-

ким образом, существует объективная 

необходимость по реализации органами 

и учреждениями УИС (ФСИН России) 

процессуальных полномочий по закреп-

лению доказательственной информа-

ции, другими словами — по производ-

ству необходимых следственных дей-

ствий (под необходимыми следствен-

ными действиями в данном случае под-

разумеваются следственные действия, 

проведенные в рамках проверки сооб-

щения о преступления, а также произ-

веденные в порядке ст. 157 УПК РФ). 

Изложенное определяет и необхо-

димые пределы рассматриваемой дея-

тельности — производство процессу-

альных действий, направленных на про-

верку сообщения о преступлении и за-

крепление значимой для расследования 

информации. 

Следующий вопрос, требующий 

разрешения, — это вопрос о субъекте 

процессуальной деятельности органов и 

учреждений УИС (ФСИН России). УИС 

имеет сложную структуру, однако не 

всем ее подразделениям необходимы 

процессуальные функции, так как 

большинство преступлений совершают-

ся на территориях исправительных 

учреждений, где присутствуют рас-

смотренные ранее негативные факторы, 

и именно им и целесообразно предоста-

вить рассматриваемые полномочия. 

Однако действующее законодатель-

ство в существующей редакции не в 

полной мере соответствует обозначен-

ным потребностям. 

Прежде всего необходимо устра-

нить противоречия в законодательстве, 

определяющем понятие, цель и задачи 

учреждений и органов УИС (ФСИН 

России), а также структуру системы. 

Разрешения требуют вопросы соотно-

шения понятий «УИС» и «ФСИН Рос-

сии», а также почему органы и учре-

ждения системы исполнения наказаний 

не исполняют все виды уголовных нака-

заний? Почему учреждения, исполняю-

щие наказания, реализуют меры про-

цессуального принуждения? Ведь это 

противоречит их названию. 

С учетом предложений по объему 

процессуальных полномочий учрежде-

ний УИС (ФСИН России) необходимо 

внести изменения в УПК РФ, в частно-

сти, отнести указанные подразделения к 

группе субъектов, перечисленных в ч. 3 

ст. 40 УПК РФ, а в ч. 1 рассматриваемой 

статьи привести исчерпывающий пере-

чень органов дознания с учетом поло-

жений ч. 3 ст. 150 УПК РФ. 

Проведенное исследование позво-

ляет сделать следующие выводы. Целе-

сообразность наделения ИУ некоторы-

ми процессуальными полномочиями не 

вызывает сомнения. Для исключения 

правовых несоответствий необходимо 

внести в федеральное законодательство 

ряд изменений. Рассматриваемая про-

блема носит межотраслевой характер и 

затрагивает не только вопросы произ-

водства дознания в ИУ. В частности, 

исключение противоречий в законода-

тельстве, определяющем понятие, цель, 

задачи УИС (ФСИН России), позволит 

более эффективно исполнять уголовные 

наказания и некоторые меры пресече-

ния. Предложенные рекомендации но-

сят направляющий характер для даль-

нейших исследований и нуждаются  

в разработке. 
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УДК 343.1 

С. А. Копыткин, В. Б. Первозванский 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ФСИН РОССИИ 

КАК ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ,  

ОБВИНЯЕМЫМИ И ОСУЖДЕННЫМИ* 

В статье представлен анализ основных положений уголовно-процессуального 

закона, имеющих отношение к практике расследования преступлений, совершенных 

лицами, отбывающими лишение свободы, и содержащимися под стражей. Кон-

статируется, что имеющийся в арсенале средств органа дознания весьма эффек-

тивный «правовой инструментарий», непосредственно связанный с расследованием 

преступлений, совершенных на территории исправительных учреждений, относя-

щихся к ведению ФСИН России, в большинстве случаев не находит практического 

использования. Оценивая предписание Генпрокуратуры России, авторы приходят к 

выводу, что само наличие цитируемого документа является официальным призна-

нием отсутствия единого подхода к исполнению норм уголовно-процессуального за-

конодательства и, как следствие, к обеспечению надзора за их исполнением. 

Определяются конкретные пути совершенствования данного вида деятель-

ности и законодательства, его регулирующее; предлагаются способы устранения 

недостатков; в постановочном плане представлен перечень пенитенциарных  

                                                           
*
 © Копыткин С. А., Первозванский В. Б., 2016. 
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составов преступлений (статей УК РФ) наиболее часто совершаемых осужденны-

ми, подозреваемыми, обвиняемыми. 

Ключевые слова: осужденные; расследование; преступления; орган дознания; 

полномочия. 

S. A. Kopytkin, V. B. Pervozvansky 

ON THE ISSUE OF IMPLEMENTATION OF THE POWERS  

OF THE FSIN OF RUSSIA AS A BODY OF INQUIRY  

IN THE INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED  

BY THE SUSPECTS, DEFENDANTS AND CONVICTS 

This paper presents an analysis of the main provisions of the Criminal Procedure Act 

relating to the practice of investigation of crimes committed by persons serving imprison-

ment and detention. It is stated that the existing body of inquiry in the arsenal of tools is 

very effective "legal instruments" directly related to the investigation of crimes committed 

in prisons administered by the Federal Penitentiary Service of Russia, in most cases, can 

not find a practical use. Assessing the Russian Prosecutor General's injunction, the au-

thors come to the conclusion that the very existence of the cited document is the official 

recognition of the lack of a common approach to the enforcement of criminal procedural 

law and, as a result, to ensure supervision of their execution. 

Identifies specific ways to improve the activity and the legislation governing it; It sug-

gests ways to address shortcomings; in terms of staging a list of penal offenses (Criminal 

Code article) most often committed by convicts, suspects and accused. 

Keywords: prisoners; investigation; crime; the body of inquiry; the powers. 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее — УПК 

РФ) в ч. 1 ст. 40 определяет органы 

ФСИН России, имеющие в своей струк-

туре оперативные подразделения, как 

органы дознания и уполномочивает в 

соответствии с ч. 2 ст. 157 УПК РФ 

начальников таких учреждений на про-

изводство неотложных следственных 

действий по делам, предварительное 

следствие по которым является обяза-

тельным. Данное обстоятельство позво-

ляет констатировать, что организацион-

ная деятельность сотрудников ФСИН 

России в случае использования полно-

мочий, предоставленных законодате-

лем, фактически формирует первона-

чальное представление субъекта рас-

следования о механизме совершенного 

на территории исправительного учре-

ждения преступления. 

Вместе с тем, вполне логичным 

представляется и то, что подобная ини-

циатива законодателя требует поясне-

ния и соответствующего научного ком-

ментария с целью выявления реальных 

особенностей уголовно-процессуальной 

и криминалистической деятельности 

органов ФСИН России, которые порож-

дают определенную научную дискус-

сию [1, с. 130–136; 8, с. 152; 9, с. 620–

621], оказывающую непосредственное 

влияние на расследование преступле-

ний, совершенных подозреваемыми, об-

виняемыми и осужденными. 

В то же время необходимо отме-

тить, что норма, содержащаяся в ч. 1 

ст. 40 УПК РФ, напрямую не относит 

органы ФСИН России к числу органов 

дознания, а лишь указывает на иные ор-

ганы исполнительной власти, наделен-

ные в соответствии с законом полномо-

чиями по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности. Рассматривая 

первый критерий, закрепленный в УПК 

РФ, следует отметить, что принадлеж-

ность ФСИН России к органам испол-

нительной власти является неоспори-

мой, поскольку в Положении о Феде-

ральной службе исполнения наказаний 

(далее — ФСИН России), утвержденном 

Указом Президента РФ от 13.10.2004 
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№ 1314, в п. 1 ч. 1 дается вполне кон-

кретная дефиниция: «федеральный ор-

ган исполнительной власти, осуществ-

ляющий правоприменительные функ-

ции, функции по контролю и надзору в 

сфере исполнения уголовных наказаний 

в отношении осужденных, функции по 

содержанию лиц, подозреваемых либо 

обвиняемых в совершении преступле-

ний, и подсудимых, находящихся под 

стражей, их охране и конвоированию, а 

также функции по контролю за поведе-

нием условно осужденных и осужден-

ных, которым судом предоставлена от-

срочка отбывания наказания, и по кон-

тролю за нахождением лиц, подозрева-

емых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, в местах исполнения ме-

ры пресечения в виде домашнего ареста 

и за соблюдением ими наложенных су-

дом запретов и (или) ограничений» [6]. 

Говоря о втором критерии, приве-

денном в ч. 1 ст. 40 УПК РФ, обратим 

внимание на ст. 13 Федерального за-

кона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об  

оперативно-розыскной деятельности» 

(далее — ФЗ об ОРД), которая, претер-

пев существенные изменения, связан-

ные с сокращением числа субъектов, 

имеющих право на осуществление ОРД 

на территории Российской Федерации, 

все же предоставляет такое право опе-

ративным подразделениям МВД Рос-

сии, ФСБ России, ФСО России, тамо-

женных органов, службы внешней раз-

ведки, а также ФСИН России [5]. 

Таким образом, в идеале, ФСИН 

России согласно нормам ст. 40 УПК РФ 

и ст. 13 ФЗ об ОРД представляет собой 

орган дознания, который в соответствии 

с правами, предоставляемыми УПК РФ, 

должен обладать следующими  

организационно-управленческими пол-

номочиями: 

 возбуждать уголовное дело и от-
казывать в его возбуждении в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 148 УПК 

РФ; 

 расследовать преступления в 

форме дознания по делам, по которым 

предварительное следствие не обяза-

тельно, в порядке, предусмотренном 

гл. 32 УПК РФ; 

 выполнять неотложные след-

ственные действия по уголовным делам, 

по которым производство предвари-

тельного следствия обязательно в соот-

ветствии со ст. 157 УПК РФ; 

 исполнять письменные пору-

чения следователя о проведении  

оперативно-розыскных мероприятий, 

производстве отдельных следственных 

и процессуальных действий, исполнять 

поручения о приводе, задержании, аре-

сте, а также содействовать в организа-

ции и производстве вышеизложенных 

процессуальных действий и оператив-

ных мероприятий на основании п. 4 ч. 2 

ст. 38 УПК РФ; 

 производить проверку сообще-
ния о совершенном или готовящемся 

преступлении, при производстве подоб-

ной проверки требовать производства 

документальных проверок и ревизий, а 

также привлекать к участию в проверке 

сообщения о преступлении специали-

стов в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ; 

 взаимодействовать с компетент-
ными органами и должностными лица-

ми, в том числе иностранных госу-

дарств, и международными организаци-

ями на основании гл. 53 УПК РФ и др. 

Как видим. приведенный перечень 

представляется достаточно содержа-

тельным, однако следует заметить, что в 

настоящее время данный весьма эффек-

тивный «правовой инструментарий», 

непосредственно связанный с расследо-

ванием преступлений, совершенных на 

территории учреждений, относящихся к 

ведению ФСИН России, в большинстве 

случаев не находит практического  

использования. 

Основной и, можно признать, объ-

ективной причиной складывающегося 

положения дел является отсутствие 

корреляции в уголовно-процессуальном 

законодательстве. Так, ч. 3 ст. 151 УПК 

РФ не включает сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС) в круг субъектов, производящих 
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дознание, и не определяет предметную 

подследственность органов, исполняю-

щих наказания. Приведенный факт при-

водит к парадоксальной ситуации — 

ФСИН России, имея статус органа до-

знания, в соответствии с УПК РФ не 

вправе осуществлять предварительное 

расследование в данной форме. Помимо 

этого, в уголовно-процессуальном за-

коне существует «специализированная» 

для ФСИН России норма (п. 5 ч. 2 

ст. 157 УПК РФ), связанная с полномо-

чиями по производству неотложных 

следственных действий по уголовным 

делам, предварительное следствие по 

которым является обязательным. Со-

гласно ее содержанию производство не-

отложных следственных действий воз-

лагается законодателем не на ФСИН 

России как орган дознания, что должно 

формально соответствовать ч. 1 и 2 

ст. 40 УПК РФ, а на начальников учре-

ждений и органов УИС, которые при 

этом не обладают всем спектром за-

крепленных в ст. 40.2 УПК РФ, и если 

судить по полномочиям, не являются 

начальниками органа дознания. 

Вместе с тем, ч. 2 ст. 40 УПК РФ, 

регламентируя производство неотлож-

ных следственных действий органом 

дознания, предписывает, что производ-

ство данной группы следственных дей-

ствий должно осуществляться в порядке 

ст. 157 УПК РФ. Нетрудно заметить, 

что данное обстоятельство создает 

определенное сходство правового ста-

туса ФСИН России как органа дознания 

и начальников учреждений и органов 

УИС. 

К большому сожалению, следует 

констатировать, что, помимо опреде-

ленных пробелов, в законодательстве 

находит отражение и непосредственная 

деятельность иных правоохранительных 

органов, направленная на ужесточение 

контроля за реализацией ФСИН России 

своих, не в полной мере скоординиро-

ванных законодательных полномочий 

на осуществление дознания по уголов-

ным делам. 

Так, указание Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации от 

25.10.2013 № 456/69 «Об усилении про-

курорского надзора за процессуальной 

деятельностью учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы» 

прямо предписывает, что реализация 

полномочий начальников учреждений, 

связанных с производством неотложных 

следственных действий, должна быть в 

каждом конкретном случае в обязатель-

ном порядке обусловлена объективной 

необходимостью их производства, в том 

числе в связи с возможной утратой 

(уничтожением) доказательств совер-

шения преступления, значительной тер-

риториальной отдаленностью учрежде-

ния УИС от органа предварительного 

расследования и иными исключитель-

ными обстоятельствами. 

Оценивая предписание, закреплен-

ное в приведенном документе, следует 

согласиться с мнением практических 

работников, что само наличие данного 

указания Генеральной прокуратуры яв-

ляется официальным признанием отсут-

ствия единого подхода к исполнению 

норм уголовно-процессуального зако-

нодательства [4] и, как следствие, к 

надзору за исполнением этих норм. 

С криминалистической точки зре-

ния представляется очевидным, что 

большинство преступлений, совершен-

ных на территории учреждений, испол-

няющих наказание в виде лишения сво-

боды, а также реализующих меру пре-

сечения в виде содержания под стражей, 

априори подвержены риску возможной 

утраты либо уничтожения доказа-

тельств, как намеренного, так и случай-

ного. Возникновение такой ситуации 

обусловлено массой факторов, наиболее 

распространенными среди которых яв-

ляются: высокая концентрация осуж-

денных в учреждениях УИС, наличие 

криминальной субкультуры, распро-

страненной среди осужденных, подо-

зреваемых и обвиняемых, степенью 

компетентности действий администра-

ции учреждения, уровнем взаимодей-

ствия с иными правоохранительными 
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органами, фактической оперативной об-

становкой в учреждении и др. 

Нельзя обойти вниманием и тот 

факт, что в контексте научного обеспе-

чения практической деятельности орга-

нов и учреждений ФСИН России пред-

ставленные суждения в различных сво-

их аспектах являлись предметом внима-

ния именитых ученых процессуалистов 

[2, с. 62] и криминалистов [7, с. 21–57, 

58–75, 76–112]. 

В контексте современных фунда-

ментальных исследований по рассмат-

риваемому вопросу крайне показатель-

ной является точка зрения А. А. Крымо-

ва о необходимости установления для 

органов и учреждений ФСИН России 

статуса органов дознания подслед-

ственности по расследованию преступ-

лений, совершенных обвиняемыми, 

подсудимыми и осужденными. В связи 

с этим вполне можно согласиться с 

мнением о необходимости внесения из-

менения в ч. 3 ст. 151 УПК РФ в части 

производства дознания дознавателями 

ФСИН России по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных 

ст. 112, 115, 116, 117 (ч. 1), 118, 119  

(совершенных в расположении учре-

ждений и органов УИС), 313 (ч. 1),  

314 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [3, с. 202]. 

Признавая, что приведенный пере-

чень не является исчерпывающим, и в 

целом поддерживая концепцию данной 

инициативы, следует акцентировать 

внимание на том, что с организационно-

управленческой точки зрения ее реали-

зация возможна лишь в случае создания 

в рамках ФСИН России подразделений 

дознания, а также наделения начальника 

учреждения (органа) ФСИН России 

спектром полномочий в соответствии со 

ст. 40.2 УПК РФ. 

Таким образом, решение вопроса о 

повышении эффективности уголовно-

процессуальной деятельности органов и 

учреждений ФСИН России невозможно 

без координации ее правовых и органи-

зационных полномочий как органа  

дознания, что потребует дальнейших 

исследований по рассматриваемой  

проблеме. 
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УДК 343.152 

Л. А. Пупышева 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ  
ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ* 

В статье рассматриваются проблемы обеспечения судебной деятельности 

по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. При-

водятся критерии эффективности данной судебной деятельности. На основе ана-

лиза действующего законодательства и практики его применения с учетом разъяс-

нений и правовых позиций высших судебных инстанций обозначаются проблемы 

обеспечения судебной деятельности в стадии исполнения приговора. В статье 

предлагаются пути решения проблем правового регулирования процессуального по-

рядка рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, а 

также способы повышения эффективности судебной и иной правоприменительной 

деятельности в данной сфере. 

В статье освещены вопросы процесса доказывания в производстве по рас-

смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Автором обосновывается необходимость принятия Концепции развития и 

обеспечения судебной деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний (в 

производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора). 

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

дебное заседание; осужденный; адвокат осужденного; представитель учреждения 

или органа, исполняющего наказание. 
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L. A. Pupysheva 

THE JUDICIAL ACTIVITIES IN THE SPHERE  
OF EXECUTION OF CRIMINAL SANCTIONS 

The article deals with the problem of providing judicial review activities and reso-

lution of issues related to the execution of the sentence. The criteria of effectiveness of the 

judicial activities. Based on the analysis of current legislation and its practical applica-

tion, in view of the explanations and legal positions of the higher courts, referred to the 

problem of ensuring court activities in the stage of execution. The article suggests solu-

tions to the problems of procedural legal regulation of the procedure of consideration and 

resolution of issues related to the execution of the sentence, as well as ways to improve the 

effectiveness of judicial and other law enforcement activities in this area. 

The author substantiates the necessity of the adoption of the Concept development 

and ensuring court activities in the sphere of execution of criminal sanctions (in the pro-

ceedings on consideration and resolution of issues related to the execution of the  

sentence). 

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

the convicted person; the representative of the institution or body executing punishment. 

 

Следует оговориться, что под су-

дебной деятельностью в сфере исполне-

ния уголовных наказаний понимается 

деятельность, которая осуществляется в 

завершающей стадии уголовного судо-

производства — стадии исполнения 

приговора, иными словами — в про-

цессе рассмотрения и разрешения  

вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

Исходя из лексического значения 

термина «обеспечение» [1, с. 236; 2, 

с. 342], под обеспечением судебной дея-

тельности в сфере исполнения уголов-

ных наказаний следует понимать про-

цесс создания необходимых условий 

для осуществления эффективной судеб-

ной деятельности после вступления в 

законную силу и обращения к исполне-

нию обвинительного приговора суда 

(поскольку речь идет о сфере исполне-

ния уголовных наказаний). 

В связи с этим возникает необходи-

мость определения критериев эффек-

тивности судебной деятельности по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением обвинитель-

ного приговора суда, так как речь идет  

о сфере исполнения уголовных  

наказаний. 

Определение эффективности судеб-

ной деятельности в сфере исполнения 

уголовных наказаний, а также мер, 

направленных на ее повышение,  

не может рассматриваться в отрыве от 

целей наказания, целей институтов 

освобождения от наказания и иных мер 

уголовно-правового характера, от целей 

деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания и т. д. 

Известно, что УИС сегодня нахо-

дится в процессе существенного рефор-

мирования, цели, задачи и ожидаемые 

результаты которого сформулированы в 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года (далее —  

Концепция). 

Одной из основных целей Концеп-

ции является сокращение рецидива пре-

ступлений, совершенных лицами, от-

бывшими наказание в виде лишения 

свободы, за счет повышения эффектив-

ности социальной и психологической 

работы в местах лишения свободы, про-

ведение в местах лишения свободы ме-

роприятий в целях адаптации в обще-

стве освободившихся осужденных, в 

том числе с участием гражданского об-

щества, гуманизация условий содержа-

ния лиц, заключенных под стражу, и 
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лиц, отбывающих наказание в виде ли-

шения свободы, повышение гарантий 

соблюдения их прав и законных интере-

сов в соответствии с международными 

стандартами. 

Безусловно, государство ожидает 

определенных результатов реформиро-

вания УИС в результате реализации 

Концепции, которая призвана на период 

до 2020 года обеспечить основу даль-

нейшего развития УИС, приближения 

ее деятельности к международным 

стандартам и потребностям обществен-

ного развития. Реализация Концепции 

должна привести к 2020 году к расши-

рению сферы применения уголовно-

правовых мер, не связанных с лишени-

ем свободы, созданию условий, исклю-

чающих распространение в обществе 

криминальной субкультуры, созданию 

системы регламентированных стимулов 

правопослушного поведения осужден-

ных, разработке системы новых испра-

вительных технологий работы с осуж-

денными, основанных на достижениях в 

области психологии и медицины, педа-

гогики и права, повышению уровня ма-

териального обеспечения работников 

УИС, их социально-правовой защиты. 

К числу ожидаемых результатов та-

кого глобального реформирования от-

носится повышение эффективности дея-

тельности УИС, направленной на до-

стижение целей наказания и минимиза-

цию негативных социальных послед-

ствий, связанных с изоляцией осужден-

ных от общества. 

Достижение подобных результатов 

невозможно без осуществления эффек-

тивной судебной деятельности в сфере 

исполнения уголовных наказаний по-

средством эффективного применения 

института условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания (да-

лее — УДО), изменения вида исправи-

тельного учреждения, замены неотбы-

той части наказания более мягким ви-

дом наказания, отсрочки исполнения 

наказания и других вопросов, связанных 

с исполнением приговора. Упомянутые 

институты являются межотраслевыми и 

регламентированы различными отрас-

лями права. 

Однако рассмотрение и разрешение 

по существу вопросов об их примене-

нии относится к исключительной пре-

рогативе суда и осуществляется посред-

ством особой формы правосудия, 

предусмотренной гл. 47 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее — УПК РФ). 

Существующий процессуальный 

порядок рассмотрения и разрешения 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора, не раз подвергался критиче-

скому анализу как со стороны ученых 

(процессуалистов, пенитенциаристов, 

криминологов и др.), так и правоприме-

нителей, признающих его во многом 

коллизионным и пробельным. В связи с 

этим обеспечение данного вида судеб-

ной деятельности должно идти по пути 

детальной правовой регламентации. 

Суть претензий сводится прежде 

всего к отсутствию должной правовой 

регламентации этапов процессуальной 

деятельности (например, досудебного 

этапа подготовки материалов, этапа 

назначения судебного разбирательства, 

вступления постановления суда в за-

конную силу и его исполнение), содер-

жания процессуального статуса участ-

ников (субъектов) деятельности, в том 

числе и самого суда, а также несогласо-

ванность норм уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Очевидно, что в таких условиях крайне 

затруднительно осуществлять судебную 

деятельность в сфере уголовных нака-

заний эффективно. 

Обращаясь к правовой природе су-

дебной деятельности в сфере исполне-

ния уголовных наказаний, отметим, что 

данный вопрос в юридической науке 

был и остается дискуссионным. 

Несмотря на правовую позицию 

Верховного Суда РФ, выраженную в 

Постановлении Пленума от 20.12.2011 

№ 21 «О практике применения судами 

законодательства об исполнении при-

говора» [4], которая должна была  
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поставить точку в споре о том, является 

ли деятельность суда по рассмотрению 

и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, правосудием, 

до сих пор остаются те, кто это катего-

рически отрицает. 

Возможно, отрицание правовой по-

зиции Верховного Суда РФ связано с 

отсутствием у судебной деятельности в 

сфере уголовных наказаний признаков, 

присущих, к примеру, производству по 

уголовному делу. 

Поэтому реформирование порядка 

данной судебной деятельности в целях 

повышения ее эффективности, на наш 

взгляд, должно начаться с наполнения 

процессуальной формы «правосудия» 

соответствующим содержанием. 

В первую очередь подлежит уточ-

нению вопрос о подсудности (под под-

судностью в данном случае понимается 

совокупность признаков, дела (вопроса) 

об исполнении приговора, позволяющих 

отнести его рассмотрение и разрешение 

по существу к компетенции определен-

ного суда) вопросов, разрешаемых су-

дом в сфере исполнения уголовных 

наказаний. Норма о подсудности дел о 

рассмотрении и разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора 

(ст. 396 УПК РФ), нуждается в  

уточнении. 

Важной в отношении данного во-

проса представляется правовая позиция 

Конституционного Суда РФ [3], кото-

рый, соглашаясь с заявителем в том, что 

конституционное право каждого на рас-

смотрение его дела тем судом и тем су-

дьей, к подсудности которого оно отне-

сено законом, отметил, что оно не под-

лежит ограничению. 

Несмотря на то, что положения 

ст. 396 УПК РФ не были признаны не 

соответствующими Конституции РФ, 

упомянутое решение должно иметь 

принципиальное значение для законо-

творческой и правоприменительной де-

ятельности, поскольку орган конститу-

ционного правосудия обратил внимание 

федерального законодателя на то, что 

УПК РФ недостаточно регламентирует 

вопрос о подсудности вопросов, связан-

ных с исполнением приговора, что за-

трудняет реализацию осужденным его 

важнейших (конституционных) прав. 

Кроме того, в целях надлежащего 

обеспечения судебной деятельности в 

сфере исполнения уголовных наказаний 

законодатель должен обратить внима-

ние на следующее обстоятельство. Пе-

речень вопросов, разрешаемых судом в 

стадии исполнения приговора, состоя-

щий из 21 пункта, указан в ст. 397 УПК 

РФ. Несмотря на то, что правовая при-

рода указанных вопросов различна, а 

равно различны правовые последствия 

их рассмотрения и разрешения судом по 

существу, законом установлен единый 

унифицированный процессуальный по-

рядок. Указанное обстоятельство, на 

наш взгляд, существенным негативным 

образом сказывается на эффективности 

правоприменительной деятельности, 

препятствует вынесению законных, 

обоснованных и мотивированных реше-

ний, не позволяет должным образом га-

рантировать и обеспечивать права не 

только осужденных, но и других участ-

ников процесса. 

Очевидно, что отдельного процес-

суального порядка «заслуживают» во-

просы о реабилитации, о применении 

принудительных мер медицинского ха-

рактера и воспитательного воздействия, 

вопросы, связанные с исполнением при-

говора в отношении несовершеннолет-

них, и ряд других.  

До сих пор в законодательстве не 

решен вопрос об этапах судебной дея-

тельности в сфере исполнения уголов-

ных наказаний. УПК РФ оставил без 

внимания досудебный порядок подго-

товки материалов (частично его регла-

ментирует уголовно-исполнительное 

законодательство), который имеет, на 

наш взгляд, принципиальное значение. 

Отсутствие четкой правовой регламен-

тации этапов процессуальной деятель-

ности в сфере исполнения уголовных 

наказаний и их содержания, вынуждает 

территориальные органы ФСИН России, 

ГУФСИН и УФСИН, разрабатывать и 
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принимать методические рекомендации 

по подготовке материалов. Это ведет к 

нестабильности и разрозненности пра-

воприменительной деятельности. 

Помимо этого, нуждается в законо-

дательной регламентации этап назначе-

ния судебного заседания, в рамках ко-

торого возможно отложение судебного 

разбирательства (особое значение это 

имеет для осужденных к незначитель-

ным срокам лишения свободы). 

Необходимо отметить, что отсут-

ствие надлежащего правового регули-

рования этапов судебной деятельности 

создают условия для нарушения судами 

установленной процессуальной формы. 

Напомним, что суд рассматривает и 

разрешает вопросы, связанные с испол-

нением приговора, в судебном заседа-

нии, под которым в соответствии п. 50 

ст. 5 УПК РФ понимается процессуаль-

ная форма осуществления правосудия. 

Все действия и решения суда, в том 

числе об отложении (переносе) судеб-

ного заседания, должны осуществляться 

только в судебном заседании. Иначе го-

воря, суд должен открыть судебное за-

седание, объявить, какой вопрос подле-

жит разрешению, проверить явку лиц, 

участие которых необходимо, и только 

после этого он вправе принимать реше-

ние о возможности разрешения вопроса 

по существу в их отсутствие или об от-

ложении судебного заседания. В судеб-

ной практике распространенными яв-

ляются случаи принятия таких решений 

вне судебного заседания (например, в 

кабинете судьи), т. е. за рамками про-

цессуальной формы правосудия. 

Причины у этого явления, на наш 

взгляд, очевидны, поскольку закон не 

только не регламентирует этапы судеб-

ной деятельности, о которых было ска-

зано выше (досудебный этап, этап 

назначения судебного заседания и т. д.), 

но и этапы самого судебного заседания 

никак законодателем не определены. 

Решения, принимаемые судом в 

сфере исполнения уголовных наказа-

ний, должны соответствовать требова-

ниям (критериям) законности, обосно-

ванности и мотивированности. Принять 

таковое возможно только посредством 

полного и всестороннего исследования 

обстоятельств дела. 

В производстве по уголовному делу 

этому традиционно служит институт 

доказательственного права (раздел III 

УПК РФ «Доказательства и доказыва-

ние»). Производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора не знает таких 

понятий и категорий, как: обстоятель-

ства, подлежащие доказыванию, пред-

мет доказывания, предел доказывания, 

бремя доказывания, свойства доказа-

тельств, процесс доказывания и т. д. 

Вместе с тем, ими активно оперируют 

высшие судебные инстанции при фор-

мулировании своих правовых позиций 

относительно производства по делам об 

исполнении приговора. 

Вопрос о видах доказательств тре-

бует расширения перечня судебных 

действий «следственного» характера 

(полагаем, в данном случае корректнее 

употреблять не «следственного», а «ис-

следовательского» характера). Так, по-

казания — это сведения, сообщенные в 

ходе допроса, проведение которого не 

предусмотрено ст. 399 УПК РФ. 

Отметим, что в науке уголовного 

процесса предпринимаются попытки 

обосновать необходимость законода-

тельного регулирования процесса дока-

зывания в производстве по делам об ис-

полнении приговора. 

Правоприменители сходятся во 

мнении, что всестороннее исследование 

личности осужденного при решении в 

отношении него любого вопроса, свя-

занного с исполнением приговора, не-

возможно по материалам, сформиро-

ванным и направленным в суд админи-

страцией учреждения или органа, ис-

полняющего наказание, и говорят о 

необходимости представления в суд 

личного дела осужденного. 

Отдельного внимания заслуживает 

вопрос о распределении между участ-

никами бремени «доказывания». В не-

которых исследованиях предлагается 
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дополнение гл. 47 УПК РФ новой стать-

ей, закрепляющей принцип «презумп-

ции исправления осужденного», заклю-

чающегося в соответствии назначенного 

осужденному наказания характеру и 

степени общественной опасности  

совершенного преступления, согласно 

определенному судом количеству  

ограничений в процессе исполнения 

наказания. 

Нельзя оставить без внимания тот 

факт, что на эффективность судебной 

деятельности в сфере исполнения уго-

ловных наказаний негативным образом 

влияет тот факт, что существующий 

процессуальный порядок судебной дея-

тельности не предполагает возможности 

использования специальных познаний, 

привлечения иных участников выпол-

няющих функцию содействия уголов-

ному судопроизводства — эксперта, 

специалиста, свидетеля. Например, при-

влечение в судебное заседание других 

осужденных в целях установления не-

обходимых обстоятельств требует воз-

ложения на него ответственности за со-

общение суду заведомо недостоверных 

сведений. 

Считаем, что конечной целью обес-

печения судебной деятельности в сфере 

исполнения уголовных наказаний 

должно стать создание условий для 

проведения беспристрастного судебного 

разбирательства с вовлечением доста-

точно широкого круга участников уго-

ловно-процессуальной деятельности с 

четко определенным процессуальным 

статусом (так, например, следует уточ-

нить, какой именно представитель 

учреждения или органа, исполняющего 

наказание, должен присутствовать в су-

дебном заседании; однозначно опреде-

лить статус адвоката осужденного в ка-

честве его защитника и т. д.). 

Судебное разбирательство по рас-

смотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, 

должно основываться на общих прин-

ципах уголовного судопроизводства и 

условиях судебного разбирательства с 

учетом специфики данного вида произ-

водства: на принципах законности, ува-

жения чести и достоинства личности, 

охраны прав и свобод человека и граж-

данина, состязательности, презумпции 

исправления осужденного, обеспечения 

осужденному права на защиту, свободе 

оценки доказательств, отвечать услови-

ям гласности и непосредственности. 

Безусловно, вопрос о системе и со-

держании принципов уголовного судо-

производства и общих условиях судеб-

ного разбирательства в сфере исполне-

ния уголовных наказаний (в стадии ис-

полнения обвинительного приговора 

суда) требует детальной проработки. 

Обеспечение беспристрастного су-

дебного разбирательства немыслимо без 

возможности применения нормы УПК 

РФ об обстоятельствах, исключающих 

возможность участия в уголовном судо-

производстве. 

Требует разрешения проблема несо-

гласованности норм УПК РФ и УИК 

РФ, например, в части обжалования вы-

несенных судебных решений. 

Приведенный перечень проблем, 

препятствующий обеспечению надлежа-

щего качества судебной деятельности в 

сфере исполнения уголовных наказаний, 

является далеко не исчерпывающим. 

Полагаем, что сегодня назрела объ-

ективная необходимость принятия Кон-

цепции развития и обеспечения судеб-

ной деятельности в сфере исполнения 

уголовных наказаний (в производстве 

по рассмотрению и разрешению  

вопросов, связанных с исполнением 

приговора). 
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КРИМИНАЛИСТИКА,  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Criminalistics, operational search activity 
 

УДК 343.98 

Ж. Ю. Кабанова 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА,  

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ СОТРУДНИКАМИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ* 

В предлагаемой статье анализируется понятие «криминалистическая дея-

тельность», анализируются позиции ученых по этому поводу. Автор неоднозначно 

относится к исследованному понятию. С одной стороны, криминалистическая дея-

тельность существует: она проявляется в различных формах правоохранительной 

деятельности — уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной, уголовно-

исполнительной и иной. С другой стороны, криминалистическую деятельность в 

чистом виде сотрудники правоохранительных органов не осуществляют. Поэтому 

целесообразнее говорить об обеспечительной деятельности криминалистического 

характера, а термин «криминалистическая деятельность» является абстрактным, 

но необходимым для научного исследования. 

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций при исполнении наказаний, 

не связанных с лишением свободы, осуществляют обеспечительную деятельность 

криминалистического характера. Через нее инспекторы, осуществляя контроль за 

осужденными лицами, выполняют функцию предупреждение преступлений осуж-

денными лицами, стоящими на учете. В содержание обеспечительной деятельно-

сти криминалистического характера, осуществляемой сотрудникам уголовно-

исполнительных инспекций, следует включать: дактилоскопирование, фотографи-

рование методом опознавательной съемки осужденных лиц, выдвижение кримина-

листических (розыскных) версий. В статье выделены типичные ошибки, допускае-

мые сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций при осуществлении пере-

численных видов деятельности, и предложены некоторые пути их устранения. 

Ключевые слова: осужденный; деятельность; сотрудник уголовно-

исполнительной инспекции; инспектор; дактилоскопирование; фотографирование; 

метод опознавательной съемки; обеспечительная деятельность криминалистиче-

ского характера; криминалистическая деятельность; криминалистическая версия. 

Zh. Yu. Kabanova 

ABOUT INTERIUM ACTIVITIES OF CRIMINALISTICAL NATURE, 

CARRIED OUT BY EMPLOYEES OF CORRECTIVE SERVICES 

In this article is analyzed the concept of ―forensic activity‖ based on transcription 

and interpretation of ―criminalistics‖, ―activity‖ as well as scientific work of scientists. 

The author offers the concept of ―forensic activity‖ change to ―forensic enforcement‖ 

conducting correctional officers not related to deprivation of freedom. The inspectors func-

tion as crime prevention of convict, saddled with the police record. In the concept of  
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―forensic enforcement‖ conducting correctional officers it is necessary to enclose finger-

printing, photography, method of identification photography, advancement of criminal ver-

sion. In this article the author marks typical mistakes of correctional officers and offers 

accident-prevention activity. 

Keywords: convict; activity; correctional officer; controller; fingerprinting; pho-

tography; method of identification photography; forensic enforcement; forensic activity; 

criminal version. 

Уголовно-исполнительные инспек-

ции (далее — УИИ) являются учрежде-

ниями уголовно-исполнительной систе-

мы, являющейся правоохранительным 

органом, и выполняют правоохрани-

тельную деятельность, т. е. деятель-

ность, направленную на охрану и защи-

ту прав и свобод, законных интересов 

человека и гражданина, а также госу-

дарства в целом. УИИ осуществляют 

правоохранительную деятельность по-

средством материализации возложен-

ных на нее функций по исполнению 

наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, а 

также меры пресечения в виде домаш-

него ареста. Для этого сотрудники УИИ 

имеют определенные права и обязанно-

сти, а также специальные полномочия, 

которые отражены в ряде нормативных 

правовых актов: Уголовно-

исполнительном кодексе Российской 

Федерации, постановлении Правитель-

ства РФ «Об утверждении положения 

об уголовно-исполнительных инспекци-

ях и норматива их штатной численно-

сти», приказе Минюста России «Об 

утверждении Инструкции по организа-

ции исполнения наказаний и мер уго-

ловно-правового характера без изоля-

ции от общества» и др. Реализуя эти 

полномочия, они осуществляют различ-

ные виды деятельности: делопроизво-

дительную, социальную, психологиче-

скую, педагогическую, криминоло-

гическую — и в том числе криминали-

стическую. 

Что следует понимать под кримина-

листической деятельностью, осуществ-

ляемой сотрудниками УИИ? 

Термин «криминалистическая дея-

тельность» состоит из двух слов, каждое 

из которых имеет смысловое содержа-

ние. «Деятельность», согласно толково-

му словарю означает «занятия, труд» [3, 

с. 207]. В основу термина «криминали-

стическая» входят «криминал», «кри-

миналист». В большинстве толковых 

словарей слово «криминал» соотносят с 

преступлением, а «криминалист» — со 

специалистом в области криминалисти-

ки. Непосредственно понятие «крими-

налистика» имеет латинское происхож-

дение (crimen), что в переводе означает 

«преступление», и ее первое обозначе-

ние среди ученых-криминалистов было 

связано с раскрытием именно преступ-

лений. На протяжении развития крими-

налистики как науки у большинства 

ученых сформировалось устоявшаяся 

позиция, что криминалистика — это 

«наука, способствовавшая своими по-

ложениями деятельности правоохрани-

тельных органов по установлению ис-

тины в судопроизводстве, отправлению 

правосудия и предупреждению пре-

ступлений» [1, с. 32]. Исходя из пред-

ставленного понятия, можно предполо-

жить, что криминалистика является 

обеспечительной для правоохранитель-

ной деятельности в различных ее  

формах: уголовно-процессуальной,  

оперативно-розыскной, административ-

ной, уголовно-исполнительной и иной. 

В каждой форме отражается определен-

ный вид правоохранительной деятель-

ности, которая касается непосредствен-

но или опосредованно борьбы с пре-

ступностью в целом и каждым преступ-

лением в отдельности. Таким образом, 

при осуществлении правоохранитель-

ной деятельности, направленной на 

борьбу с преступностью в различных ее 

формах, используется криминалистиче-

ская деятельность. Среди ученых-

криминалистов в большинстве случаев 
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термин «криминалистическая деятель-

ность» критикуется. Считается, что на 

самом деле такого вида деятельности 

нет, хотя в одном диссертационном ис-

следовании в 1974 г. автор обосновы-

вал, что криминалистика является фор-

мой практической деятельности и что 

следует различать криминалистическую 

деятельность как совокупность приемов 

и методов практического действования 

(практическое познание) [2, с. 2–4]. 

Форма все же, на наш взгляд, явля-

ется одним из структурных элементов 

деятельности. Но не любая деятель-

ность отражается в какой-либо форме 

(например, мыслительная). Поэтому со-

всем не обязательно, что деятельность 

должна иметь какую-либо собственную 

форму. Безусловно, такой формы, как 

криминалистическая, не существует. 

Криминалистическая деятельность — 

это чисто абстрактный термин (поня-

тие), который необходим для научного 

исследования. Конечно, нельзя сказать, 

что сотрудник правоохранительного ор-

гана, в том числе и сотрудник УИИ, 

осуществляет криминалистическую де-

ятельность в чистом виде. Точнее, он 

осуществляет обеспечительную дея-

тельность криминалистического харак-

тера, используя научные криминалисти-

ческие знания в виде практических уме-

ний и навыков. Итак, какие научные 

криминалистические знания, практиче-

ские умения и навыки используют или 

должны использовать сотрудники  

УИИ при исполнении наказаний, не 

связанных с лишением свободы, осу-

ществлении контроля за поведением 

условно осужденных, осужденных, в 

отношении которых отбывание наказа-

ния отсрочено? 

О некоторых видах криминалисти-

ческих знаний речь идет в ведомствен-

ных нормативных правовых актах. Так, 

прямо в приказе Минюста России от 

20.05.2009 № 142 «Об утверждении Ин-

струкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества» в 

п. 21, а также в приказе Минюста Рос-

сии № 169, Минздрава России № 425н 

от 17.07.2015 «Об утверждении порядка 

осуществления контроля за соблюдени-

ем условий отсрочки отбывания наказа-

ния осужденными, признанными в 

установленном порядке больными 

наркоманией» в п. 11 закреплено «в 

день явки осужденного инспекция про-

водит с ним первоначальную беседу, в 

ходе которой осуществляет дактилоско-

пирование осужденного» [4, с. 3; 6, с. 3]. 

Дактилоскопирование является от-

раслью криминалистической техники, 

которая зародилась и развивалась в 

рамках науки криминалистики. Как по-

казывает анализ изучения дактилоско-

пических карт подучетных лиц, сотруд-

ники УИИ допускают ряд типичных 

ошибок в ходе непосредственного дак-

тилоскопирования: наносят большое 

количество дактилоскопической краски, 

некачественно ее раскатывают, неполно 

прокатывают ногтевую фалангу пальцев 

руки. Кроме того, в вышеуказанных 

приказах, а также в приказе Минюста 

России от 11.10.2010 № 258 «Об утвер-

ждении Инструкции об организации ис-

полнения наказания в виде ограничения 

свободы» косвенно речь ведется о кри-

миналистической фотографии. В прика-

зах закреплено, что в автоматизирован-

ную базу данных личного дела осуж-

денного вносятся фотографии, однако о 

видах и методах в данных нормативных 

правовых актах не говорится. Изучение 

личных дел осужденных показало, что 

сотрудники УИИ применяют опознава-

тельную (приметозапечатлевающую) 

съемку. Можно наблюдать фотографии 

осужденных анфас и в правый профиль; 

анфас, в правый и левый профиль, и 

другие варианты. Чтобы сотруднику 

правильно выбрать виды приемов опо-

знавательной фотосъемки, он должен 

четко представлять, с какой целью фо-

тографии вносятся в личное дело. Цель 

— отождествление личности, которое 

может осуществляться непосредственно 

сотрудниками УИИ при осуществлении 

контроля при исполнении наказаний; 

контрольной явке осужденных лиц в 
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инспекцию; контроле за поведением 

осужденных по месту работы, учебы, 

жительства; проведении розыскных ме-

роприятий в отношении осужденных, и 

опосредованно — в случаях взаимодей-

ствия УИИ с иными правоохранитель-

ными органами. Поэтому считаем, что в 

соответствующих приказах, регулиру-

ющих вопросы исполнения наказаний, 

не связанных с лишением свободы, 

должны быть внесены уточнения, что в 

день явки осужденного инспекция осу-

ществляет фотографирование методом 

опознавательной (приметоописатель-

ной) съемки. Предложенное было бы це-

лесообразно внести в п. 21 приказа «Об 

утверждении Инструкции по организа-

ции исполнения наказаний и мер уго-

ловно-правового характера без изоляции 

от общества», а также в п. 11 приказа 

«Об утверждении порядка осуществле-

ния контроля за соблюдением условий 

отсрочки отбывания наказания осужден-

ными, признанными в установленном 

порядке больными наркоманией». 

В целом, говоря о криминалистиче-

ских знаниях, навыках и умениях со-

трудников УИИ, необходимо признать, 

что их, безусловно, недостаточно, хотя 

в каждом учебнике по криминалистике 

имеется необходимая информация по 

дактилоскопированию и фотографиро-

ванию Поэтому, помимо предложенно-

го, было бы разумным разработать па-

мятку для сотрудников УИИ по осу-

ществлению дактилоскопирования и 

фотографирования осужденных лиц. 

Помимо вышеизложенных видов 

обеспечительной деятельности крими-

налистического характера, инспекторы 

УИИ, по нашему мнению, должны об-

ладать научными знаниями о кримина-

листических версиях и уметь применять 

их при исполнении наказаний; контроле 

за поведением осужденных, подозрева-

емых, обвиняемых; предупреждении 

преступлений лицами, состоящими на 

учете в инспекциях. При проведении 

первоначальных розыскных мероприя-

тий условно осужденных, осужденных, 

в отношении которых отбывание нака-

зания отсрочено, осужденных к испра-

вительным, обязательным работам и 

иных, инспектор выдвигает первона-

чальные розыскные версии о месте 

нахождения осужденного, именуемые 

предсказательными с целью предупре-

ждения преступлений. Поводом для вы-

движения таких версий является ин-

формация инспектора о неприбытии 

осужденного для постановки на учет, 

для осуществления в отношении него 

контрольных мер; невыходе его в орга-

низацию (предприятие) с целью отбы-

вания наказаний в виде обязательных, 

исправительных работ, который отра-

жается в рапорте сотрудника инспек-

ции, утвержденном его начальником. 

Именно данный документ отражает 

признак достаточности предполагать то, 

что осужденный может скрыться или 

скрывается от сотрудников УИИ. В ка-

честве типичных ситуаций, как показал 

анализ материалов уголовно-

исполнительной практики, можно обо-

значить: уклонение от отбывания нака-

заний, которое может быть умышлен-

ным, по халатности и не умышленным, 

т. е. связанным с различными заболева-

ниями (алкоголизмом, наркоманией и 

др.), природными явлениями, нехваткой 

денежных средств. Исходя из этого пер-

воначальные розыскные версии, выдви-

гаемые сотрудниками УИИ, могут но-

сить криминалистический характер, так 

как сокрытие осужденного может быть 

умышленным, т. е. связано с соверше-

нием этим лицом преступления, а ро-

зыскная деятельность уголовно-

исполнительных инспекций является 

одним из средств предупреждения пре-

ступлений. 

Итак, для исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы, и осу-

ществления контроля за поведением 

условно осужденных, осужденных, в 

отношении которых отбывание наказа-

ния отсрочено, криминалистическая де-

ятельность является обеспечительной и 

значимой, так как с ее помощью нее  

реализуется контроль осужденных,  

подозреваемых, обвиняемых лиц, тем 
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самым осуществляется предупреждение 

совершения преступлений. Можно ли ее 

назвать «криминалистическая деятель-

ность» или «обеспечительная деятель-

ность криминалистического характера» 

этот вопрос является открытым и требу-

ет дальнейшего более глубокого  

исследования? 
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УДК 343.98 

О. М. Овчинников, А. В. Сенатов, М. В. Кремлев 

УЧАСТНИКИ ПРОИСШЕСТВИЯ КАК ИСТОЧНИКИ  
ИНФОРМАЦИИ, ЗНАЧИМОЙ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ  

И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ* 

На основе анализа пенитенциарной практики сделан вывод о ключевом значе-

нии человека как источника информации, необходимой для раскрытия и расследова-

ния преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях. Рассмотрено  

типичное поведение осужденных и сотрудников исправительного учреждения при 

взаимодействии с органами предварительного расследования по вопросам проверки 

сообщения о преступлении и его расследовании. Обозначены субъективные причины 

искажения сведений, передаваемые при производстве вербальных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий прямыми и косвенными участни-

ками происшествия в исправительном учреждении. 

Даны тактические рекомендации, направленные на предупреждение субъек-

тивных мотивов искажения хранящейся в памяти человека информации. Кроме то-

го, предложены конкретные тактические приемы законного воздействия на допра-

шиваемого с целью его изобличения во лжи. 

Отдельным вопросом рассмотрены некоторые положения относительно 

возможности применения «детектора лжи» (полиграфа) с целью выдвижения и 

проверки версий, а также его использования в процессе доказывания по преступле-

ниям, совершаемым в исправительных учреждениях. 

Ключевые слова: источник идеальной информации; мотивы искажения ин-

формации осужденными; законное воздействие; метод принуждения; тактические 

приемы; полиграф. 

 

O. M. Ovchinnikov, A. V. Senatov, M. V. Kremlev 

THE PARTICIPANTS OF THE EVENT AS SOURCES  
OF INFORMATION RELEVANT FOR THE DETECTION  

AND INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED IN PRISONS 

In this article authors on the basis of the analysis of penitentiary practice have 

drawn a conclusion on key value of the person as source of information necessary for dis-

closure and investigation of the crimes committed in correctional facilities. On the allocat-

ed example the typical behavior of convicts and staff of correctional facility in case of in-

teraction with bodies of preliminary inquiry concerning verification of the message on a 

crime and its investigation is considered. The subjective reasons of misstatement of data 

transferred in case of production of verbal investigative actions and operational search 

actions by working and indirect interest owners of incident in correctional facility are des-

ignated. 

The tactical recommendations submitted on the prevention of subjective motives of 

misstatement of information which is stored in memory of the person are made.  
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Besides, specific policy strokes of legal impact on interrogated for the purpose of its expo-

sure in lie are offered. 

The single question has considered some provisions concerning a possibility of use 

of "lie detector" (polygraph) for the purpose of promotion and verification of versions, and 

also its use in the course of proof on the crimes committed in correctional facilities. 

Keywords: source of ideal information; motives of misstatement of information by 

convicts; legal impact; coercion method; policy strokes; polygraph. 

Обнаружение, анализ и использова-

ние необходимой информации в про-

цессе раскрытия и расследования пени-

тенциарных преступлений напрямую 

зависит от правильного использования 

ее источников. Последние можно опре-

делить как ресурсы, из которых пользо-

ватели получают разного рода сведения. 

В свою очередь, в криминалистиче-

ской науке источники информации за-

частую идентифицируются как пре-

ступные следы [3, с. 113]. 

Однако, в отличие от следа пре-

ступления, отображающегося в идеаль-

ной, виртуальной и материальной фор-

мах, источник криминалистически зна-

чимой информации всегда материален. 

К примеру, если сведения о пре-

ступном событии хранятся в памяти 

свидетеля, то необходимо говорить об 

их психофизиологическом отображении 

в головном мозге — безусловно матери-

альном объекте. А поскольку мозг не 

функционирует вне систем организма, 

следовательно, источником идеальной 

информации выступает материальный 

объект — человек. 

Анализируя пенитенциарную прак-

тику, можно с уверенностью констати-

ровать, что в сложившихся условиях 

человек (прямой или косвенный участ-

ник происшествия) есть главный ис-

точник криминалистически значимой 

информации. 

Нередко в памяти индивида отра-

жаются всего лишь определенная сто-

рона события преступления. В частно-

сти, если абстрактно отнестись к анали-

зу показаний подозреваемого, потер-

певшего или свидетеля, то получим раз-

личное наполнение формируемой моде-

ли преступления в целом. 

Так, подозреваемый, в отличие от 

иных участников уголовного судопро-

изводства, осведомлен о совершенном 

преступлении, начиная с возникновения 

преступного умысла и заканчивая со-

крытием следов преступления. В свою 

очередь, у потерпевшего в силу объек-

тивных причин может отражаться либо 

момент непосредственного совершения 

деяния, либо исключительно наступив-

шие последствия. Что касается свидете-

ля, то его осведомленность об интере-

сующем следователя событии в боль-

шей степени ограничивается отдельны-

ми знаниями. 

Однако по преступлениям, совер-

шаемым в исправительных учреждени-

ях, характеризующимся в большей сте-

пени минимальным интервалом време-

ни между спонтанно возникшим проти-

возаконным умыслом и его реальным 

воплощением, объем хранящейся в па-

мяти всех участников преступного со-

бытия информации относительно оди-

наков (данное суждение обосновано 

анализом составов преступлений, заре-

гистрированных в исправительных 

учреждениях, а также высокой концен-

трацией осужденных и персонала ИУ. 

Последнее способствует возникновению 

устойчивых социальных связей с соот-

ветствующими детерминантами). 

Возможно, именно это объясняет 

позицию органов предварительного 

расследования, которые при производ-

стве по пенитенциарным преступлениям 

отдают предпочтение участнику пре-

ступного события как источнику значи-

мой для раскрытия и расследования 

преступлений информации, нежели 

иным источникам. 

С другой стороны, невозможно 

представить себе материалы уголовного 
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дела, не содержащие протоколы допро-

са, объяснения и пр. 

Теоретически в подобных условиях 

должностное лицо в состоянии полу-

чить относительно объективные сведе-

ния о преступном событии. Однако сте-

реотипные поведенческие мотивы подо-

зреваемого, обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего, как в лице осужденного, 

так и сотрудника ИУ, делают перспек-

тивы выявления непротиворечащих 

друг другу сведений менее вероятными. 

Проиллюстрируем сказанное сле-

дующим примером. 

По материалам уголовного дела, 

возбужденного по факту публичного 

оскорбления и угрозы физической рас-

правы в отношении сотрудников испра-

вительной колонии, был привлечен в 

качестве обвиняемого осужденный М. 

Со слов потерпевших сотрудников 

отдела безопасности Т. и Л., осужден-

ный М. в присутствии других осужден-

ных нецензурно и адресно высказывал 

недовольство законными действиями Л. 

и Т. Кроме того, попытался нанести 

удар кулаком в лицо Т. 

Показания сотрудников Т. и Л. под-

тверждаются показаниями оперуполно-

моченного оперативного отдела Н. и 

младшего инспектора отдела безопасно-

сти С. При этом дневальный отряда, 

осужденный А., подтверждает слова Т. 

и Л. частично, ссылаясь на периодиче-

ское отвлечение внимания от конфлик-

та. Остальные присутствующие осуж-

денные заявили, что не наблюдали кон-

фликт, поскольку занимались своими 

делами, а потому пояснить что-либо не 

могут. 

Сам осужденный М. высказал про-

тивоположную позицию, в соответствии 

с которой стал жертвой нападения со-

трудников Т. и Л., а факт возбуждения в 

отношении него уголовного дела рас-

сматривает как итог предвзятых отно-

шений к своей персоне со стороны ад-

министрации исправительного  

учреждения. 

При дальнейшем расследовании 

были установлены иные ключевые ин-

формативные источники, результаты 

работы с которыми позволили следова-

телю утвердиться в высказанной со-

трудниками исправительного учрежде-

ния версии. 

Приведенный пример достаточно 

наглядно отражает типичные законо-

мерности в противоречивом поведении 

участников события преступления, де-

терминированные условиями исправи-

тельного учреждения, притом, что все 

они стали свидетелями одного и того же 

действия, а значит, являлись потенци-

альными источниками равнозначной 

информации. 

Однако сказанное вовсе не означает 

признание нами свидетеля-осужденного 

«непригодным» для роли источника ис-

комой информации. Более того, мы 

склонны считать, что при ответствен-

ном подходе к работе с таким источни-

ком есть шанс получить достаточно 

надежную, объективную информацию о 

преступной деятельности не только 

других осужденных, но и сотрудников 

правоохранительных органов. 

При этом отметим, что ключ к 

успеху в нивелировании «отрицатель-

ных» мотивов в формировании показа-

ний отбывающих наказание в виде ли-

шения свободы, кроется, во-первых, в 

знаниях о причинах, способствующих 

такому поведению обозначенного кон-

тингента, а во-вторых, в правильном 

выборе разработанных тактических 

приемов, применяемых при вербальных 

следственных действиях и оперативно-

розыскных мероприятиях (предусмот-

ренные законом действия, осуществля-

емые в процессе раскрытия и расследо-

вания преступлений, заключающиеся  

в словесном общении между участни-

ками — допрос, очная ставка, проверка 

показаний на месте, следственный экс-

перимент, оперативный опрос, наведе-

ние справок и пр.). 

Говоря о причинах дачи осужден-

ными ложных показаний, то среди тако-

вых выделим: презрение к сотрудникам 

правоохранительных органов и любой 

форме сотрудничества с ними; страх 
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получить наказание от других осужден-

ных за нарушение норм криминальной 

субкультуры (доносительство на иных 

осужденных); боязнь мести от осужден-

ных, заинтересованных в ином исходе 

результатов расследования; личная не-

заинтересованность ввиду перспективы 

ухудшения своего положения (получе-

ние к уже отбываемому наказанию до-

полнительного срока за новое преступ-

ление) и пр. [4, с. 130]. 

Зная и учитывая все эти обстоятель-

ства, от должностного лица, осуществ-

ляющего проверочные мероприятия или 

производство по уголовному делу, тре-

буется приложить все свои умения и 

навыки, использовать всевозможные, не 

противоречащие закону средства своего 

тактического арсенала. 

В итоге обозначенного комплексно-

го воздействия максимально возмож-

ным положительным результатом вы-

ступит факт получения от допрашивае-

мого полной и объективной информа-

ции об интересующем должностное ли-

цо преступном событии. 

В свою очередь, минимально 

успешным итогом, но все же значимым 

для раскрытия и расследования,  

выступят полученные от допрашивае-

мого противоречивые или откровенно 

лживые сведения, идущие в разрез с из-

вестной объективной реальностью, по-

скольку такая позиция может лечь в ос-

нову обвинительной или иной версии. 

Как указывает О. Я. Баев, в процес-

се социальной практики формировались 

два основных метода воздействия на 

личность — убеждение и принуждение 

[1, с. 126]. 

В первом случае говорится о «пере-

даче нравственных интеллектуальных, 

эмоциональных и других представлений 

от одного лица к другому с целью изме-

нения мотивов, которыми лицо, подвер-

гающееся воздействию, руководствует-

ся в своей деятельности» [1, с. 126–127]. 

Убеждение должностным лицом 

осужденного — потенциального источ-

ника искомой значимой информации в 

необходимости изменения линии пове-

дения может осуществляться в различ-

ных формах и различными тактическими 

приемами, а также их комбинациями. 

Безусловно, апеллируя исключи-

тельно к нравственным началам осуж-

денного, практически невозможно до-

биться получения интересующих следо-

вателя сведений. Для подтверждения 

этого достаточно обратиться к имею-

щейся практике возбуждения пенитен-

циарных уголовных дел, где повод «яв-

ка с повинной» (волевой, нравственный 

поступок лица совершившего преступ-

ление, вызванный психологическим пе-

реживанием и чувством вины за соде-

янное) допускается теоретически и рас-

сматривается как нонсенс [2, с. 63]. 

Потому считаем более успешными 

те приемы, которые предполагают воз-

действие в большей степени на интел-

лектуальную, нежели эмоциональную 

сторону психики осужденного. 

В сложившейся ситуации задача 

допрашивающего — донести осужден-

ному свою позицию так, чтобы у до-

прашиваемого сформировалась положи-

тельная ассоциативная связь между 

убеждением давать правдивые показа-

ния и единственно верной, отвечающей 

его интересам линией поведения. 

Отсюда реальные гарантии  

безопасности в сочетании с такими так-

тическими приемами, как: демонстра-

ция возможностей, предъявление дока-

зательств, предупреждение о послед-

ствиях для осужденного в зависимости 

от качества переданных им сведений и 

др., видятся наиболее приемлемыми для 

использования в границах обозначен-

ных ранее вербальных следственных 

действий и оперативно-розыскных ме-

роприятий. 

Что касается сущности метода при-

нуждения, то в заявленном контексте 

речь идет исключительно о законном 

получении информации от ее источника 

против свободного и осознанного жела-

ния допрашиваемого лица. Например, 

смещение акцентов в беседе, создание 

условий для «проговорки», допущение 

легенды, использование фактора  
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внезапности, снижение и ускорение 

темпа беседы и пр. [1, с. 127–153]. 

Очевидной сложностью при вклю-

чении данного метода в обозначенные 

тактические приемы или их комбинации 

выступает возможная осведомленность 

осужденного об их сути и последствиях, 

исходя из собственного опыта общения 

с правоохранительными органами или 

обобщенного и известного ему опыта 

иных лиц. 

Следовательно, видится оправдан-

ной тщательная и индивидуальная под-

готовка к применению каждого отдель-

ного тактического приема, а также его 

маскировке в общей массе задаваемых 

вопросов. 

Справедливости ради отметим, что 

помимо имеющегося тактического ар-

сенала работы с индивидом как источ-

ником искомой информации, в послед-

нее время разрабатывается и активно 

внедряется в правоохранительную прак-

тику техническая составляющая. 

Так, основываясь на известных за-

кономерностях воздействия определен-

ных раздражителей на человеческую 

память, было предложено использовать 

многоканальный осциллограф (поли-

граф), который позволяет выявлять вза-

имозависимость между параметрами 

функционирования организма и эмоци-

ональных состояний с фиксацией пси-

хофизиологических реакций организма 

человека. 

В частности, предъявляя сведения о 

преступном событии виновному лицу, у 

последнего будут возникать физиологи-

ческие реакции, которые будут тем  

выраженнее, чем значимей для опраши-

ваемого задаваемые вопросы, а также 

чем больше будет попыток скрыть эту 

реакцию. 

Однако, несмотря на научную обос-

нованность разработанной методики в 

совокупности с успешной практикой 

использования полиграфа как в право-

охранительных так повседневных це-

лях, вопрос о его применении в процес-

се доказывания остается дискуссион-

ным. При этом нынешняя правоприме-

нительная практика не рассматривает 

полученные вышеописанным способом 

результаты в качестве источника дока-

зательств. 

Тем не менее, с тактической точки 

зрения было бы неправильным отрицать 

их информационную составляющую, 

ведь по своей сути полиграф осуществ-

ляет «маркировку» информации с пози-

ции «правда или ложь», что, в свою 

очередь, выступает одной из задач опе-

ративного работника или следователя 

при работе с индивидом как источником 

информации, значимой для раскрытия и 

расследования преступлений, соверша-

емых в исправительных учреждениях. 
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УДК 343.98 

Т. А. Ткачук, А. В. Богуславский 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ* 

В статье рассмотрен информационный аспект взаимодействия следователя 

с оперативно-розыскными подразделениями при расследовании преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств в уголовно-исполнительной 

системе. Дается определение криминалистически значимой информации, использу-

емой при расследовании наркопреступлений в УИС, а также доказательственной 

информации, под которой следует понимать единство фактических данных (сведе-

ний о фактах) и процессуальных источников, из которых эти сведения получены и в 

которых они содержатся. Кроме того, автором выделяется ориентирующая ин-

формация, которая представляет собой информацию, связанную с материальным 

отражением преступления, полученную из любых источников и по любым каналам, 

но не обладающую признаком допустимости, используемую в основном в целях пра-

вильной организации процесса расследования и экономного использования имеющих-

ся средств, сил и времени. 

Статистика наркопреступлений, совершенных в исправительных колониях, 

указывает на необходимость изыскания дополнительных возможностей для  

                                                           
*
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формирования доказательственной базы. В связи с этим проблемы, связанные с ис-

пользованием результатов оперативно-розыскных и режимных мероприятий в уго-

ловно-процессуальном доказывании, приобретают особую актуальность. Именно 

поэтому авторами особо выделяется информационное обеспечение взаимодействия  

различных подразделений правоохранительных органов при расследовании нарко-

преступлений. 

Ключевые слова: информация; взаимодействие; оперативно-розыскная дея-

тельность; наркотики; незаконный оборот; преступная деятельность; уголовно-

исполнительная система. 

T. A. Tkachuk, A. V. Boguslavskiy 

THE INFORMATIVE ASPECT OF INTERACTION BETWEEN  

AN INVESTIGATOR AND AN OPERATIONAL INVESTIGATIVE 

UNITS WHILE INVESTIGATING CRIMES CONNECTED WITH 

DRUG TRAFFICKING AT THE PENITENTIARY SYSTEM 

The article touches upon the problem of interaction between an investigator and an 

operational investigative units while investigating crimes connected with drug trafficking 

at the penitentiary system. It is given a definition of significant information, used at inves-

tigation of narcocrimes in penal correction system, and evidentiary information which is 

necessary to understand the unity of actual datum (datum on the facts) and procedural 

sources from which these data are received and where they are contained. Besides, the au-

thor selects the focusing information which represents the one connected with material re-

flection of a crime, received from any sources and on any channels, but which isn't pos-

sessing an admissibility sign, used generally for the correct organization of process of in-

vestigation and economical use of the available means, forces and time. 

The statistics of the narcocrimes made in corrective labour colonies indicates the 

necessity of researches of additional opportunities for the formation of evidentiary base the 

need. In this regard the problems connected with the use of results of operational search 

and regime actions in criminal procedure proof acquire special relevance. For this reason 

the author especially allocates information support of interaction of various divisions of 

law enforcement agencies at investigation of narcocrimes. 

Keywords: information; interaction; operational and investigative activity; narcot-

ic drugs, trafficking; criminal activity; penal system. 

Согласно Федеральному закону от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите 

информации» под информацией пони-

маются сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления. 

Информационное обеспечение вза-

имодействия при расследовании пре-

ступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств в 

УИС, представляет собой целенаправ-

ленную деятельность его субъектов, в 

рамках которой они воздействуют на 

объекты (информацию) для достижения 

конкретных результатов (целей). Про-

цесс информационного обеспечения 

начинается со сбора криминалистически 

значимой информации посредством ее 

источников (потенциальных носителей). 

По своему процессуальному значе-

нию криминалистически значимая ин-

формация подразделяется на доказа-

тельственную и ориентирующую ин-

формацию. 

Ориентирующая информация, отра-

жающая те или иные обстоятельства 

преступления, поступает к субъектам 

предварительного расследования по раз-

личным каналам и из различных источ-

ников, в перечень которых входят опера-

тивные источники и каналы, слухи, мне-

ния, версии по поводу совершения,  
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выявления и расследования преступле-

ний и т. д. Работники правоохранитель-

ных органов могут получить ориенти-

рующую информацию в процессе их 

взаимодействия с очевидцами преступ-

ления и другими носителями собирае-

мой информации, при этом имеются в 

виду те сведения, которые либо получе-

ны за рамками процессуальных дей-

ствий, либо в связи с их производством, 

но по тем или иным причинам не 

нашедшие отражения в документах [5, 

с. 229]. Следует отметить большой  

организационно-тактический потенциал 

информации подобного рода и возмож-

ность использования ее в целях пра-

вильной организации процесса рассле-

дования, экономии использования име-

ющихся сил, средств и времени. Такая 

информация обычно используется при: 

1) построении версий; 2) корректировке 

плана расследования; 3) определении 

круга следственных действий и  

оперативно-розыскных мероприятий, 

которые целесообразно произвести в 

тот или иной момент расследования; 

4) определении тактики производства 

следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; 5) решении 

вопроса о формировании следственной 

или оперативно-следственной группы 

для производства расследования; 6) ре-

шении иных вопросов организационно-

управленческого и подготовительного 

характера, которые возникают в ходе 

расследования. 

Следователи и дознаватели полу-

чают криминалистически значимую 

информацию о преступлении в основ-

ном по двум направлениям. Первым ее 

источником являются показания лиц, 

участвующих в процессе расследования 

(свидетелей, потерпевших и т. д.). На 

основании данных, которые получены 

от подозреваемых, обвиняемых, потер-

певших, свидетелей, следователи и до-

знаватели определяют, какие обстоя-

тельства исследуемых деяний подлежат 

установлению, строят оперативно-

розыскные и следственные версии, раз-

рабатывают и реализуют программы 

подготовки и производства отдельных 

действий, тактических комплексных 

действий и комбинаций в различных 

стадиях уголовного процесса: возбуж-

дения уголовного дела, предваритель-

ного расследования и судебного  

следствия. 

Вторым источником криминалисти-

чески значимой информации может 

быть множество материальных носите-

лей, в которых информация, значимая 

для исследуемого деяния, выражена в 

виде их физических, химических и дру-

гих признаков: размерах, объеме, фор-

ме, цвете, составе и т .п. 

Наиболее важной, востребованной 

является оперативная информация. В 

процессе расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств в УИС, значи-

тельную часть криминалистически зна-

чимой информации следователь полу-

чает в процессе взаимодействия именно 

с оперативными работниками. Стати-

стика данного вида преступлений, со-

вершенных лицами, отбывающими 

наказание в исправительных колониях, 

указывает на необходимость изыскания 

дополнительных возможностей, кото-

рые могут быть использованы для фор-

мирования доказательственной базы. 

Преступное поведение лиц, отбываю-

щих наказания в исправительных учре-

ждениях, детерминировано множеством 

объективных и субъективных факторов, 

что обусловливает сложность контроля 

оперативной обстановки. В связи с этим 

особую актуальность приобретает ис-

пользование результатов оперативно-

розыскных и режимных мероприятий в 

уголовно-процессуальном доказывании. 

Сведения о преступлениях могут 

поступать в распоряжение правоохра-

нительных органов в виде заявлений и 

сообщений о преступлении, являющих-

ся поводом к возбуждению уголовного 

дела (п. 1–3 ст. 140 УПК РФ), как ин-

формации, которая побуждает исследо-

вать те или иные события с точки зре-

ния выявления наличия в них признаков 

преступления. 
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Особо хотелось бы остановиться на 

таком источнике информации о пре-

ступлениях, как анонимные письма и 

заявления. В органах и учреждениях 

УИС они не регистрируются и не явля-

ются поводом для возбуждения уголов-

ного дела (п. 7 ст. 141 УПК РФ, п. 3 Ин-

струкции, утвержденной приказом Ми-

нюста России от 11.07.2006 № 250). Од-

нако информация, которую они содер-

жат, передается без регистрации в опе-

ративные службы с целью возможного 

использования ее в оперативно-

розыскной деятельности в установлен-

ном законом порядке. 

В специальной литературе не ути-

хают споры о юридической природе 

анонимных заявлений. В законе отсут-

ствует запрет на их рассмотрение, по-

этому на практике они принимаются и 

рассматриваются. В исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы анонимные письма, содержа-

щие информацию о совершенных и о 

готовящихся преступлениях, в том чис-

ле и связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, довольно широ-

ко распространены. Основная причина 

анонимности таких сообщений — бо-

язнь мести со стороны совершившего 

преступление лица или лиц из его 

окружения. 

Уголовно-процессуальный закон 

содержит требование об известности 

лица, сделавшего или составившего со-

общение о преступлении, поэтому по-

добные заявления не могут рассматри-

ваться как повод к возбуждению уго-

ловного дела. Однако представляется, 

что они должны регистрироваться не 

только в целях учета, но и для того, 

чтобы предоставить руководству воз-

можность проверки тех мер, которые по 

ним были приняты. 

В связи с этим п. 3 Инструкции 

2006 г. предлагается дополнить нормой 

следующего содержания: «Если инфор-

мация о преступлении в ходе проведен-

ной проверки подтвердилась, сотрудник 

оперативного подразделения составляет 

рапорт об обнаружении признаков  

преступления». 

По сути, оперативно-розыскное, 

режимное документирование и  

уголовно-процессуальное доказывание 

представляют собой единый информа-

ционный процесс, поскольку все они: 

а) представляют собой разновидности 

процесса познания; б) имеют одни и те 

же источники (люди, предметы, веще-

ства); в) в основе их осуществления ле-

жат сбор, оценка и использование ин-

формации. Отличия рассматриваемых 

процессов касаются прежде всего их 

правового регулирования. Помимо это-

го предмет оперативно-розыскного и 

режимного документирования шире 

уголовно-процессуального, так как эти 

виды документирования помимо вопро-

сов, имеющих значение для процесса 

доказывания, охватывают вопросы так-

тики и решения всего круга задач опе-

ративно-розыскной деятельности и 

обеспечения режима отбывания наказа-

ния соответственно. При этом в процес-

се доказывания результаты оперативно-

розыскной деятельности образуют дока-

зательства оперативно-розыскного до-

кументирования, а результаты режим-

ной деятельности — доказательства ре-

жимного документирования. 

Оперативно-розыскная деятель-

ность как научно обоснованная и бази-

рующаяся на положениях закона и под-

законных нормативных правовых актов 

система разведывательно-поисковых 

мероприятий имеет достаточно выра-

женную информационную природу сво-

его содержания, реализация которой в 

настоящее время невозможна без ис-

пользования достижений научно-

технического прогресса. Следовательно, 

одним из перспективных направлений 

повышения эффективности оперативной 

работы в исправительных учреждениях 

является использование научно-

технических средств и методов. 

При этом данные средства должны 

обладать такими признаками, как пра-

вомерность применения, оперативно-

розыскной аспект применения, наличие 
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научно разработанных методик приме-

нения технических средств. Правовой 

основой оперативно-розыскной дея-

тельности в уголовно-исполнительной 

системе является Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» и ст. 84 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ. Этой деятельности свой-

ственны свои специфические черты, це-

ли, задачи и способы их решения. Ее 

осуществляют оперативные подразде-

ления исправительных учреждений и 

другие органы в пределах своей компе-

тенции. Оперативно-розыскная дея-

тельность в исправительных учрежде-

ниях имеет определенные отличитель-

ные свойства, прежде всего, это ее 

направленность на поиск лиц и фактов, 

которые представляют оперативный ин-

терес для борьбы с преступностью и 

нарушениями установленного порядка 

отбывания наказания [6, с. 159]. 

Оперативно-розыскная деятель-

ность реализуется посредством прове-

дения оперативно-розыскных меропри-

ятий. Под оперативно-розыскными ме-

роприятиями принято понимать дей-

ствия или совокупность действий, за-

крепленных в законе, в рамках которых 

применяются гласные и негласные си-

лы, средства и методы, направленные на 

решение задач оперативно-розыскной 

деятельности [1, с. 12], [7, с. 281]. 

Следует отметить, что расширение 

возможностей информационного обес-

печения уголовного судопроизводства 

немыслимо без совершенствования пра-

вового регулирования использования 

результатов ОРД. Особенно наглядно 

острота данной проблемы проявляется 

при раскрытии и расследовании пре-

ступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств в 

УИС. 

При всем многообразии и глубине 

научного материала, опубликованного 

ранее и посвященного исследуемой 

проблеме, в нем не отражены специфи-

ка УИС, особенности использования 

результатов, полученных с применени-

ем научно-технических средств, про-

изошедшие изменения в правовом регу-

лировании деятельности пенитенциар-

ных учреждений и органов, осуществ-

ляющих борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков. 

При расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, результаты ОРД 

можно рассматривать в процессуальном 

и оперативно-розыскном аспектах. В 

оперативно-розыскном аспекте резуль-

таты ОРД не всегда являются фактиче-

скими данными. Если речь идет о фак-

тических данных, то они должны соот-

ветствовать объективной действитель-

ности и не могут вызывать сомнения с 

точки зрения их достоверности. Однако 

не всегда и не все результаты ОРД 

можно признавать в качестве достовер-

ных. Ярким примером этого являются 

результаты проводимых в учреждениях 

УИС полиграфных проверок или ин-

струментальных психофизиологических 

опросов как разновидности ОРМ 

«опрос». 

Чаще всего результатами осуществ-

ления ОРД являются получение сведе-

ний о лицах, совершивших преступле-

ния, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, свидетелях, 

очевидцах совершенных или подготав-

ливаемых преступлений, местах хране-

ния запрещенных предметов (наркоти-

ческих средств) и документов, имею-

щих значение для раскрытия и рассле-

дования преступлений, с возможной их 

фиксацией на материальных носителях. 

Информация, собираемая с исполь-

зованием технических средств опера-

тивными подразделениями исправи-

тельных учреждений, лишь потенци-

ально может стать доказательственной, 

что обусловлено непроцессуальным 

способом ее получения. Вместе с тем 

согласно ст. 11 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» непроцессуальная информация как 

результат ОРД может «использоваться в 

доказывании по уголовным делам в со-

ответствии с положениями уголовно-

процессуального законодательства РФ, 
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регламентирующими собирание, про-

верку и оценку доказательств». Чтобы 

стать доказательством, они должны 

быть, во-первых, введены в уголовное 

судопроизводство посредством след-

ственных и иных процессуальных дей-

ствий, причем в определенном законом 

(УПК РФ) порядке, во-вторых, их необ-

ходимо оценить в качестве доказа-

тельств с учетом их относимости, допу-

стимости и достоверности, исходя из 

требований ст. 88 УПК РФ. 

Так, если говорить о свойстве допу-

стимости таких результатов, как фоно-

граммы, видеозаписи или фотографии, 

необходимо знать, когда, где были за-

фиксированы происходившие события 

(например, сбыт и приобретение нарко-

тических средств). Под относимостью 

понимается содержание в них сведений, 

значимых для расследования. А досто-

верность таких результатов ОРД, как 

фотоснимки, аудио- и видеозаписи, мо-

жет быть установлена путем проведения 

специальных экспертиз. 

Большое значение в получении ин-

формации, используемой при расследо-

вании преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков в УИС, 

имеют также режимные мероприятия. 

Проведение режимных мероприятий 

регулируется Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ, Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учрежде-

ний, утвержденных приказом Минюста 

России от 03.11.2005 № 205, Инструк-

цией по надзору за осужденными, со-

держащимися в исправительных коло-

ниях (далее — Инструкция о надзоре), 

Наставлением по организации и поряд-

ку производства обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, на режимных 

территориях, транспортных средствах 

(далее — Наставление). Режимные ме-

роприятия проводят регулярно в соот-

ветствии с планом, утвержденным 

начальником исправительного учре-

ждения, или согласно его устному ука-

занию. К субъектам проведения режим-

ных мероприятий относятся оперупол-

номоченные, инспектора отдела  

безопасности, дежурный помощник 

начальника колонии, начальник отряда. 

В качестве доказательственной базы 

при расследовании преступлений может 

быть использована прежде всего про-

цессуально оформленная информация. 

На наш взгляд, ход и результаты любой 

деятельности, связанной с получением 

информации (уголовно-процессуальной, 

оперативно-розыскной, режимной и 

др.), должны быть письменно отражены 

в соответствующих документах. Про-

цессуальный документ представляет со-

бой атрибут любого действия или реше-

ния должностных лиц, является носите-

лем определенной информации. Осу-

ществление любого действия должно 

сопровождаться предусмотренным за-

коном процессуальным документирова-

нием, иначе оно недопустимо. В широ-

ком смысле под документированием 

понимается запись необходимой ин-

формации, осуществленная по установ-

ленным правилам и формам [3, с. 56]. 

Документирование представляет собой 

процесс удостоверения факта производ-

ства соответствующего действия, изло-

жения хода и результатов его проведе-

ния и фиксации его результатов. 

Документирование осуществляется 

и по делам оперативного учета, и при 

добывании необходимой для решения 

любых задач расследования информа-

ции: при осуществлении поисковой ра-

боты и проверки первичных сообщений 

о преступлениях; исполнении поруче-

ний дознавателей, следователей, суда, 

запросов других правоохранительных 

органов о проведении оперативно-

розыскных мероприятий; производстве 

следственных действий и т. д. [7, 

с. 422]. 

К носителям информации, получен-

ным при производстве следственных 

действий, следует отнести: 

1) протоколы соответствующих 

следственных действий, а также предме-

ты, приобщенные к данным протоколам; 

2) полученные в ходе производства 
следственных действий технические 
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средства фиксации информации (циф-

ровые носители, материалы фото- и  

видеосъемки). 

Под оперативно-розыскным доку-

ментированием понимается письменное 

отражение процесса формирования ре-

зультатов оперативно-розыскной дея-

тельности, которые были получены по 

итогам проведения направленных на 

выявление, фиксацию, проверку и оцен-

ку фактических данных оперативно-

розыскных мероприятий и подлежат  

легализации в целях решения задач  

оперативно-розыскной деятельности [4, 

с. 13]. 

Использование в процессе рассле-

дования преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических 

средств, документов, полученных в ходе 

проведения ОРМ, имеет определенную 

специфику. Из приведенного выше 

определения оперативно-розыскного 

документирования можно сделать вы-

вод, что использование в уголовном 

процессе данных, полученных в  

ходе указанного документирования, 

полностью зависит от возможно- 

сти осуществления последнего этапа  

оперативно-розыскного документиро-

вания — так называемой легализации 

результатов оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Анализ законодательства и ведом-

ственных нормативно-правовых актов, в 

частности, Правил внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений, 

утвержденных приказом Минюста Рос-

сии от 03.11.2005 № 205, Инструкции по 

надзору за осужденными, содержащи-

мися в исправительных колониях, 

утвержденной приказом Минюста Рос-

сии от 13.07.2006 № 252-дсп, Инструк-

ции о надзоре за осужденными, содер-

жащимися в воспитательных колониях 

Федеральной службы исполнения нака-

заний, утвержденной приказом Миню-

ста России от 23.06.2005 № 95, позволил 

выявить ряд противоречивых положе-

ний, касающихся порядка обнаружения 

и изъятия у осужденных запрещенных 

вещей и предметов, а также определе-

ния их дальнейшей судьбы: 

1. В случае, если обнаруженные и 
изъятые предметы имеют материальную 

ценность, они сдаются на хранение, в 

других случаях по постановлению 

начальника исправительной колонии 

обнаруженные и изъятые предметы 

уничтожаются. По нашему мнению, та-

кое положение вещей позволяет лицу, 

совершившему деяние, избежать уго-

ловной ответственности, поскольку 

уничтожение запрещенных предметов 

приводит к утрате доказательств. 

2. Если по итогам проведения 

обыска, досмотра обнаружены признаки 

совершаемого или совершенного пре-

ступления либо административного 

правонарушения, то дальнейший обыск, 

досмотр проводятся в порядке, установ-

ленном Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации или Ко-

дексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях. На 

практике реализовать такую норму не-

возможно, поскольку непонятно, каким 

образом начавшийся как режимное ме-

роприятие обыск может быть закончен 

как следственное действие. К тому же 

такое процессуальное действие, как до-

смотр, УПК РФ не предусмотрено. 

3. При обнаружении у осужденного 
вещества, имеющего сходство с нарко-

тическим средством, дежурный помощ-

ник начальника колонии изымает дан-

ное вещество в присутствии других лиц, 

по факту изъятия составляет акт и вме-

сте с изъятым веществом передает его 

сотруднику оперативного отдела для 

проведения расследования. С подобной 

процедурой изъятия в целом следует 

согласиться и применять ее при оформ-

лении других запрещенных предметов. 

Указанный вариант действий следует 

признать оптимальным для всех случаев 

обнаружения и изъятия запрещенных 

предметов у осужденных так как он 

обеспечивает возможность использова-

ния их в уголовно-процессуальном  

доказывании. 
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В связи с вышеизложенным счита-

ем необходимым внести изменения в 

уголовно-исполнительное законодатель-

ство с целью закрепления единообразно-

го регулирования обнаружения, фикса-

ции и изъятия у осужденных предметов, 

веществ и документов в ходе производ-

ства режимных мероприятий. 

Порядок документального закреп-

ления результатов режимных мероприя-

тий, в том числе направленных на рас-

крытие преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических 

средств в УИС, отражен в Уголовно-

исполнительном кодексе и ряде ведом-

ственных нормативных актов. Так, 

ст. 82 УИК РФ указывает на необходи-

мость составления акта при изъятии у 

осужденных запрещенных предметов. 

П. 84–85 Наставления предписывают 

незамедлительное составление акта изъ-

ятия при обнаружении у осужденных по 

результатам обысков и досмотров за-

прещенных предметов и дополнитель-

ное составление рапорта о принятии 

мер к лицу, у которого они изъяты. 

П. 160 Инструкции по надзору также 

содержит предписание отражать в ра-

порте и акте результаты осмотров и 

обысков помещений. П. 234–237 данной 

Инструкции указывают на необходи-

мость составления акта при обнаруже-

нии у осужденного похожего на нарко-

тическое средство вещества. Однако ни 

один нормативно-правовой акт не за-

крепляет правила документирования 

результатов режимных мероприятий и 

не устанавливает общие требования к 

составлению и содержанию документов. 

Представляется, что документом, фик-

сирующим порядок производства и за-

крепляющим результаты режимных ме-

роприятий, должен выступать акт. 

Под актом следует понимать пись-

менный документ, который составляет-

ся в ходе осуществления режимного ме-

роприятия должностным лицом, отра-

жает его ход и результаты и содержит в 

себе относимые, допустимые и досто-

верные сведения, в основе которых ле-

жит криминалистически значимая ин-

формация, используемая в целях рас-

крытия, расследования и предотвраще-

ния преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических 

средств в учреждениях УИС. 

Таким образом, анализ порядка об-

наружения, изъятия и фиксации пред-

метов, имеющих доказательственное 

значение, в том числе и наркотических 

средств, других предметов, имеющих 

значение для уголовно-процессуального 

доказывания в ходе расследования пре-

ступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств в 

УИС, приводит к выводу о необходимо-

сти более четкого нормативно-

правового регулирования данного во-

проса в целом. В связи с этим в ч. 9 

ст. 82 УИК РФ следует внести измене-

ния и отразить в ней следующие поло-

жения: 

1) при проведении режимного ме-

роприятия или непосредственно после 

его проведения должностное лицо со-

ставляет акт, который должен содер-

жать описание всех его действий и по-

лученные в ходе проведения режимного 

мероприятия результаты. 

2) изъятие у осужденных запрещен-

ных предметов, веществ и продуктов 

питания сопровождается составле- 

нием акта, содержащего следующие 

сведения: 

а) место и дата производства ре-

жимного мероприятия, время составле-

ния акта; 

б) должность, звание, фамилию и 

инициалы лица, составившего акт; 

в) действиях в том порядке, в каком 

они имели место; 

г) обнаруженные предметы и веще-

ства; 

д) пояснения осужденного, у кото-

рого изымались запрещенные пред-

меты; 

е) технические средствах, которые 

применялись при производстве меро-

приятия; 

ж) подписи участвующих лиц; 

3) если изъятие происходит в ходе 

производства личного обыска или  
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досмотра, то указываются фамилия, 

имя, отчество и иные данные о лично-

сти осужденного; 

4) при поиске, обнаружении, изъя-

тии запрещенных предметов, имеющих 

значение для расследования уголовного 

дела, в обязательном порядке должны 

применяться технические средства для 

фиксации совершенных действий; 

5) изъятые у осужденных запре-

щенные предметы и вещества по поста-

новлению начальника исправительного 

учреждения должны передаваться вме-

сте с актом изъятия на хранение, о чем 

составляется соответствующий акт; 

6) в случае изъятия ножей, колюще-

режущих предметов, конструктивно 

схожих с холодным оружием, нарко-

тических средств, психотропных, ток-

сических и сильнодействующих ве-

ществ и их аналогов, порнографических 

материалов составляется акт, который 

вместе с изъятыми предметами или ве-

ществами направляется начальнику ис-

правительного учреждения для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Изменения подобного рода уже не-

однократно обсуждались учеными-

криминалистами в монографиях и пери-

одических изданиях [2, с. 93]. 

Основной способ реализации опе-

ративной информации в ходе доказыва-

ния по уголовным делам, связанным с 

незаконным оборотом наркотиков, — 

инициативное представление результа-

тов ОРД следователю либо исследова-

ние таких материалов самими следова-

телями (дознавателями). Полученным 

результатам может быть придана соот-

ветствующая процессуальная форма по-

средством производства следователем 

(дознавателем) ряда процессуальных 

действий (допроса, осмотров места про-

исшествия, предметов и документов, 

проведением экспертиз). 

При совершении в исправительном 

учреждении преступлений следствен-

ные действия могут производиться со-

трудниками ИУ как в внутри самого 

учреждения, так и вне его. Проведение 

оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий оперативным 

аппаратом ИУ за его пределами законом 

не предусмотрено. В таких случаях сле-

дователем дается поручение территори-

альным правоохранительным органам о 

проведении следственных действий. 

При совершении преступления 

осужденным, как указывалось ранее, все 

следственные действия, как правило, 

проводятся в ИУ. Специфика работы в 

ИУ дает возможность следователю или 

следственной группе выполнить все 

следственные действия непосредствен-

но на месте. Логично было бы предпо-

ложить, что в случае необходимости 

поручения о производ-стве отдельных 

следственных действий следователь по-

ручит их проведение оперативным со-

трудникам ИУ. Однако анализ практи-

ческой деятельности территориальных 

подразделений ОВД, ФСКН и СК Рос-

сии показывает, что и в этом случае 

следователи вышеуказан-ных подразде-

лений зачастую дают такие поручения 

оперативным подраз-делениям террито-

риальных правоохра-нительных орга-

нов, а не оперативным сотрудникам ИУ, 

или производят следственные действия 

самостоятельно. 

Итак, криминалистически значимая 

информация, используемая при рассле-

довании преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотиков в УИС, 

представляет собой совокупность дока-

зательственной и ориентирующей ин-

формации обладающей всеми необхо-

димыми сведениями, полученными в 

результате систематизации научных по-

ложений и основанных на них практи-

ческих рекомендаций по распознаванию 

характера следственной и оперативной 

ситуации, определению целей и выбору 

средств решения некоторых типичных 

задач расследования наркопреступле-

ний в УИС, для использования этих 

сведений при планировании и осу-

ществлении взаимодействия. При этом 

под доказательственной информацией 

следует понимать единство фактиче-

ских данных (сведений о фактах) и про-

цессуальных источников, из которых 
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эти сведения получены и в которых они 

содержатся. В частности, это протоколы 

соответствующих следственных дей-

ствий, а также объекты, приобщенные к 

данным протоколам; технические сред-

ства, предназначенные для фиксации 

информации (материалы фото-, видео-

съемки, цифровые носители) и полу-

ченные в ходе производства следствен-

ных действий, результаты оперативно-

розыскного и режимного документиро-

вания. Ориентирующая информация 

представляет собой информацию, свя-

занную с материальным отражением 

преступления, полученную из любых 

источников и по любым каналам, но не 

обладающую признаком допустимости, 

используемую в основном в целях пра-

вильной организации процесса рассле-

дования и экономного использования 

имеющихся средств, сил и времени. 

Информационное обеспечение при 

расследовании преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств в УИС, в основном предо-

ставляется работниками оперативных 

аппаратов, не входящих в УИС. Стати-

стика наркопреступлений, совершенных 

в исправительных колониях, указывает 

на необходимость изыскания дополни-

тельных возможностей для формирова-

ния доказательственной базы. В связи с 

этим проблемы, связанные с использо-

ванием результатов оперативно-

розыскных и режимных мероприятий в 

уголовно-процессуальном доказывании, 

приобретают особую актуальность. 

Именно поэтому мы особо выделяем 

информационное обеспечение взаимо-

действия различных подразделений 

правоохранительных органов при рас-

следовании наркопреступлений. 

Для повышения эффективности 

борьбы с наркопреступлениями в УИС 

необходимо внесение предлагаемых 

выше изменения в действующее зако-

нодательство, которые позволят обеспе-

чить более действенные формы и мето-

ды взаимодействия как на стратегиче-

ском (организационно-управленческом), 

так и на тактическом уровнях информа-

ционного обеспечения. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

 

УДК 342.72 

Е. С. Брылякова, К. В. Косарев 

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

НУЖД НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЙ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ* 

Представленная статья посвящена проблемам теории и практики определе-

ния способов обеспечения контрактов, заключаемых для удовлетворения государ-

ственных нужд. Актуальность данной темы объясняется прежде всего тем, что 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» достаточно молод, и при его применении возникает значительное количе-

ство противоречивых вопросов. Учреждения уголовно-исполнительной системы яв-

ляются участниками гражданского оборота и неминуемо касаются в своей дого-

ворной деятельности положений обозначенного закона. Это обусловливает и тот 

фактор, что в правоприменительной практике находят отражение отдельные 

правовые дискуссии по ряду проблем, с которыми сталкиваются как учреждения 

уголовно-исполнительной системы, так и иные государственные заказчики. В ста-

тье предпринята попытка классифицировать отдельные способы обеспечения ис-

полнения контракта, а также провести корреляцию со способами обеспечения обя-

зательств, указанными в Гражданском кодексе РФ. 

Ключевые слова: контракт; способы обеспечения исполнения; уголовно-

исполнительная система; государственные закупки. 

E. S. Brylyakova, K. V. Kosarev 

CLASSIFICATION METHOD OF ENFORCEMENT OF CONTRACT 

FOR STATE NEEDS ON AN EXAMPLE OF ESTABLISHMENTS  

OF THE PENITENTIARY SYSTEM 

Presented article deals with the problems of the theory and practice of identifying 

ways to ensure that contracts concluded to meet the public needs. The relevance of this 

topic is primarily due to the fact that the Federal Law of April 5, 2013 № 44-FZ ―About 

contract system in the procurement of goods, works and services for state and municipal 

needs‖ young enough and if it is applied there is a significant number of controversial is-

sues. Institutions of the penitentiary system are the participants of civil turnover and inevi-

tably concerned in their contractual activity of the provisions of the law designated. It also 

determines the factor that in law enforcement reflects some legal discussion on a number 

of problems faced by both institutions of the penitentiary system, and other government 

customers. The article attempts to classify some ways to enforce the contract, as well as to 

correlate with the ways of maintenance of obligations set forth in the Civil Code. 

Keywords: contract; enforcement methods; criminally-executive system; state  

procurements. 
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На смену Федеральному закону от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд» [7] 

(далее — 94-ФЗ) пришел Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

[8] (далее — 44-ФЗ), кардинально изме-

нив правовое регулирование закупочной 

деятельности государственных учре-

ждений. Учреждения уголовно-

исполнительной системы (далее — 

учреждения УИС) выступают в роли 

государственных заказчиков и, как 

следствие, являются такими же право-

применителями 44-ФЗ, как и все участ-

ники закупочной деятельности. При 

принятии нового закона его разработчи-

ки преследовали несколько целей: про-

филактика коррупционных правонару-

шений, поощрение конкуренции и ин-

новаций. Кроме того, по опыту приме-

нения закона-предшественника одной 

из проблем стало приобретение каче-

ственного товара, выполнения работ, 

оказания услуг. Правоприменительная 

практика демонстрировала ситуации, 

когда государственные заказчики при-

обретали не то, чего желали, как гово-

рится, «кота в мешке». В связи с этим в 

44-ФЗ была предпринята попытка раз-

работать ряд мер, направленных на 

обеспечение экономической безопасно-

сти государственных заказчиков, а сле-

довательно, государственного бюджета 

Российской Федерации. 

Взяв за основу классический ин-

струментарий способов обеспечения 

исполнения обязательств и несколько 

адаптировав его под государственные 

нужды, создатели закона получили 

определенную систему способов обес-

печения исполнения контрактов. 

Говоря о государственном контрак-

те, следует не забывать, что он выступа-

ет разновидностью гражданско-

правового договора. Как верно отмечал 

Г. Ф. Шершеневич, «в громадном боль-

шинстве случаев договор направлен к 

установлению обязательственного от-

ношения, так что договор и обязатель-

ство чаще всего находятся в связи как 

причина и следствие» [14, с. 305]. Таким 

образом, договор — сложное много-

гранное понятие, одной из граней кото-

рого является то, что договор порождает 

обязательство. Учреждение заключает 

контракт на поставку товара и тем са-

мым порождает обязательство, в кото-

ром учреждение УИС одновременно 

выступает и как должник, и как креди-

тор: должником по исполнению обязан-

ности оплатить товар и кредитором по 

требованию поставки товара, поэтому в 

дальнейшем мы будем вести речь об от-

дельных способах обеспечения испол-

нения обязательств. 

По мнению К. Н. Анненкова, «под 

обеспечением следует понимать сред-

ства или способы, направленные на 

укрепление обязательства, т. е. на при-

дание им большей верности в отноше-

нии» [1, с. 231]. 

Сущность данной категории точно 

выразил Е. А. Суханов: «Сущность спе-

циальных способов обеспечения испол-

нения обязательств сводится к предо-

ставлению кредитору дополнительного 

обеспечения в виде определенного эк-

вивалента сделанного им предоставле-

ния, которое экономически выглядит 

как кредит — личный или реальный». 

[12, с. 27]. Гражданский кодекс РФ в 

качестве таковых называет неустойку, 

залог, удержание, поручительство, бан-

ковскую гарантию, задаток. 44-ФЗ 

(ст. 96) в качестве способов обеспече-

ния контракта определяет внесение на 

счет заказчика денежной суммы (ч. 3 

ст. 96) и банковскую гарантию (ч. 3 

ст. 96). Обращаясь к Гражданскому ко-

дексу РФ, следует обратить внимание 

на тот факт, что закон допускает приме-

нение иных способов обеспечения ис-

полнения обязательств. Возникает во-

прос: возможна ли аналогичная ситуа-

ция в отношении государственных за-

купок? Представляется, что нет, так как 

это не соответствовало бы духу 44-ФЗ, 
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так как в основе гражданского законо-

дательства лежит принцип диспозитив-

ности, тогда как 44-ФЗ отнести к граж-

данскому законодательству можно 

весьма условно. Данный закон носит 

«процедурный характер», т. е. регла-

ментирует порядок заключения и ис-

полнения государственного контракта. 

В основе 44-ФЗ в минимальной степени 

лежит принцип диспозитивности, тогда 

как доминирующим является принцип 

императивности (строгому следованию 

правил и процедур). Именно поэтому в 

рамках государственных закупок заказ-

чик не имеет право применить поручи-

тельство, так как данная возможность 

не предусмотрена законом. 

Анализ положений 44-ФЗ позволяет 

прийти к выводу, что способы обеспе-

чения исполнения контракта можно 

разделить на поименованные и непо-

именованные. К поименованным пола-

гаем обоснованным отнести банковскую 

гарантию и внесение денежных средств 

на счет. 

Банковская гарантия представляет 

собой способ обеспечения исполнения 

контракта, при котором банк (включен-

ный в специальный перечень банков) 

принимает на себя обязательство по 

просьбе участника закупки оплатить 

заказчику определенную денежную 

сумму при ненадлежащем исполнении 

участником закупки государственного 

контракта. 

В литературе отмечают, что «зако-

нодатель ограничил круг гарантов по 

банковской гарантии только банками и 

иными кредитными организациями, ис-

ключив из этого перечня страховые ор-

ганизации, предусмотренные в ст. 368 

ГК РФ [3]. Такое решение было вызвано 

тем, что участие страховых организаций 

в выдаче банковских гарантий приводи-

ло к отсутствию возможности у заказ-

чика получить какую-либо денежную 

сумму по банковской гарантии, выдан-

ной страховой организацией, при неис-

полнении или ненадлежащем исполне-

нии обязательств исполнителем по кон-

тракту: страховая организация, руко-

водствуясь п. 1 ст. 963 ГК РФ [4], отка-

зывала в выплате заказчику страхового 

возмещения, поскольку страховая орга-

низация освобождается от обязанности 

выплатить страховое возмещение, если 

страховой случай наступил вследствие 

умысла страхователя» [13, с.105]. 

Рассмотрим другой способ — вне-

сение денежных средств на указанный 

заказчиком счет. В ГК РФ этот способ 

не назван в качестве способа обеспече-

ния обязательств. Попробуем разо-

браться в правовой природе данного 

способа. Суть его сводится к тому, что 

участник закупки вносит на счет ука-

занный заказчиком определенную де-

нежную сумму, которая гарантирует 

надлежащее исполнение участником 

контрактного обязательства, в случае 

надлежащего исполнения заказчик воз-

вращает указанную сумму. В случае не-

надлежащего исполнения возврат де-

нежных сумм внесенных участником не 

производится. Представляется, что дан-

ный способ является частным случаем 

обеспечительного платежа, предусмот-

ренного ст. 381.1 ГК РФ. Указывая дан-

ный способ, следует подчеркнуть, что 

он является новеллой современного за-

конодательства и введен Федеральным 

законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ [9]. По 

поводу правовой природы данного спо-

соба обеспечения обязательства мнения 

расходятся: одни авторы считают, что 

данный способ является мерой обеспе-

чения обязательств [6, с. 158–174], дру-

гие полагают, что обеспечительный 

платеж является разновидностью аванса 

[10, с. 6–17]. 

Помимо способов, указанных в за-

коне как обеспечительные, в отношении 

контракта существуют способы, кото-

рые 44-ФЗ напрямую таковыми не 

названы, но при этом направлены на до-

стижение той же цели. В данном случае 

речь идет о неустойке. Такую же пози-

цию разделяет Ф. А. Тасалов [11, с. 62]. 

Неустойку можно определить «как де-

нежную сумму, которую должник  

обязан уплатить кредитору в случае  

неисполнения или ненадлежащего  

consultantplus://offline/ref=3DBAE91F8EB3092F988E7D70059A5BA714A54F1F3D68F8927CFD1FF5B57C7F7FCF0D4B6847A588HC61B
consultantplus://offline/ref=3DBAE91F8EB3092F988E7D70059A5BA714AA4E1B3868F8927CFD1FF5B57C7F7FCF0D4B6847A189C2HA69B
consultantplus://offline/ref=99BC579302360B4CE7251185010F0DC452FD545A48C9CEFE301EC552142877E8724D381E6D08C891R7jED
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исполнения обязательства» [5, с. 690]. 

Неустойка может определяться как 

штраф или как пеня. Неустойка может 

быть как законной (указанной в норма-

тивных актах), так и договорной (опре-

деляемой соглашением сторон). Что ка-

сается договорной неустойки, то она 

«устанавливается по соглашению сто-

рон… ее размер, порядок исчисления, 

условия применения… определяются 

исключительно по их усмотрению» [2, 

с. 484]. 

Условие о штрафе и пене является 

обязательным условием контракта. Та-

ким образом, законодатель обязывает 

заказчика включать способы обеспече-

ния в контракт. Однако правовая при-

рода неустойки в рамках 44-ФЗ не до 

конца ясна. С одной стороны, заказчик 

сам определяет ее конкретный размер, с 

другой — законодатель ограничивает ее 

определенными пределами. Кроме того, 

при определении размера неустойки не 

принимает никакого участия другая 

сторона, что позволяет говорить о за-

конном характере неустойки. 

Таким образом, исходя из представ-

ленного анализа способов обеспечения 

контракта для нужд учреждений  

уголовно-исполнительной системы, по-

лагаем обоснованным классифициро-

вать способы обеспечения контракта 

для обеспечения государственных нужд 

на поименованные, к которым относят-

ся банковская гарантия и внесения де-

нежной суммы на счет заказчика, и не-

поименованные, к которым относится 

неустойка. 
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УДК 347.45/47 

Ю. С. Холодкова 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА  

В КОНЦЕССИОННЫХ ОТНОШЕНИЯХ* 

Концессионное соглашение представляет собой форму государственно-

частного партнерства, которая на сегодняшний день играет ведущую роль в рабо-

те по привлечению инвестиций в экономику страны. 

По концессионному соглашению концессионер за свой счет создает или ре-

конструирует инфраструктурный объект, право собственности на который при-

надлежит (будет принадлежать) концеденту, при этом концессионер получает 

право в течение определенного соглашением срока эксплуатировать этот объект. 

В статье определено понятие объекта концессионного соглашения и пере-

числены его виды. Выделены два уровня объектов концессионных соглашений. Рас-

смотрены виды иного имущества, которое передается концессионеру помимо объ-

екта концессионного соглашения, а также создается (реконструируется) им.  

Проанализированы правовая природа и юридические характеристики такого иму-

щества, а также правовые проблемы, возникающие при их законодательном  

регулировании. 

Особое внимание уделено вопросам правового регулирования концессионных 

отношений в целях использования в рамках уголовно-исполнительной системы.  

                                                           
*
 © Холодкова Ю. С., 2016. 
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Сделан вывод о целесообразности внедрения концессионных соглашений в деятель-

ность уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; концессионное со-

глашение; объект концессионного соглашения; концессионер; концедент. 

Y. S. Kholodkova 

LEGAL REGULATION OF PROPERTY  

IN CONCESSION RELATIONS 

A concession agreement is the form of public-private partnership which nowadays 

has the leading role in attracting investments into the economy of the country. 

Under the concession agreement, the concessionaire constructs or reconstructs at 

his expense the infrastructure object which belongs (will belong) to the grantor. Mean-

while, the concessionaire gets the right to operate this object within a certain period of 

time. 

The concession agreement object is defined and its types are itemized in the article. 

Two levels of the concession agreement objects are distinguished. This article is also con-

cerned with different kinds of civil rights objects (property) which are transferred to the 

concessionaire in addition to the concession agreement object or which are constructed 

(reconstructed) by him. The legal nature and legal characteristics of these property have 

been analyzed, as well as some legal problems encountered in their legal regulation have 

been studied. 

Special attention is given to the issues of legal regulation of the concession rela-

tionships in order to use them within the penal system. It is concluded that it is appropriate 

to implement the concession agreements in the penal system practice. 

Key words: public-private partnership; concession agreement; concession agree-

ments object; the grantor; the concessionaire. 

Одним из перспективных направле-

ний развития экономики страны,  

обеспечивающим баланс интересов  

государства и бизнеса, является  

государственно-частное партнерство 

(далее — ГЧП), особенно в форме кон-

цессионных соглашений, набирающих 

все большую популярность. Расширя-

ются как сферы использования концес-

сионных соглашений, так и применяю-

щие их регионы. 

Кроме того, в Федеральный закон от 

21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

«О концессионных соглашениях» [10] 

достаточно часто вносят изменения и 

доработки, который требуют нового 

научного изучения и осмысления. Так, 

на официальном сайте Департамента со-

циального развития и инноваций можно 

обнаружить проект внесения изменений 

в приведенный закон [16]. 

В декабре 2015 г. объявлен конкурс 

на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объекта капи-

тального строительства «Автомобиль-

ная дорога ―Обход г. Хабаровска км 13 

— км 42‖». По информации, размещен-

ной на официальном сайте правитель-

ства Хабаровского края, «Обход Хаба-

ровска» — это первый проект ГЧП на 

Дальнем Востоке. 

Возрастающая популярность кон-

цессионных соглашений позволяет вы-

делять их как наиболее востребованную 

на сегодняшний день форму ГЧП. 

Определенный интерес вызывает изуче-

ние правового регулирования концесси-

онных отношений в целях использова-

ния в рамках уголовно-исполнительной 

системы. 

По концессионному соглашению 

концессионер (инвестор) за свой счет 

создает или реконструирует инфраструк-

турный объект, право собственности на 

который принадлежит (будет принадле-

жать) концеденту (государству,  
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муниципальному образованию), при 

этом концессионер получает право в 

течение определенного соглашением 

срока эксплуатировать этот объект. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Феде-

рального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) «О концессионных 

соглашениях» [10] (далее — Закон 

№ 115-ФЗ) под объектом концессионно-

го соглашения понимается имущество 

(недвижимое имущество или недвижи-

мое имущество и движимое имущество, 

технологически связанные между собой 

и предназначенные для осуществления 

деятельности, предусмотренной концес-

сионным соглашением), которое кон-

цессионер обязуется за свой счет со-

здать и (или) реконструировать. 

Право собственности на объект 

концессионного соглашения принадле-

жит (будет принадлежать) концеденту. 

При этом концедент обязуется предо-

ставить концессионеру на срок, уста-

новленный соглашением, права владе-

ния и пользования объектом концесси-

онного соглашения для осуществления 

последним деятельности с его исполь-

зованием (эксплуатацией). 

В литературе отмечают, что «тер-

мин ―концессия‖ как экономическая ка-

тегория имеет множество трактовок и 

может применяться в отношении как 

конкретных объектов собственности, 

так и оказания услуг. Концессионные 

соглашения представляют собой ком-

плексные многофункциональные дого-

воры, в рамках которых устанавливают-

ся правила взаимодействия частного и 

государственного партнеров» [15]. 

Таким образом, объект концессион-

ного соглашения — этот объект граж-

данского права, в отношении которого 

заключено концессионное соглашение. 

Представляется, что заключение 

концессионных соглашений с субъекта-

ми уголовно-исполнительной системы 

обладает интересными перспективами и 

позволит решать несколько проблем. 

Во-первых, передача имущества друго-

му лицу для последующей предприни-

мательской деятельности позволит по-

высить стоимость этого имущества, а 

также получать определенную прибыль, 

которую в дальнейшем можно исполь-

зовать в интересах уголовно-

исполнительной системы. В рамках 

концессионных соглашений возможно 

предусмотреть условия об обязательном 

трудоустройстве концессионером осуж-

денных. Таким образом возможно ока-

зать положительное влияние на их ис-

правление, а также из средств, получае-

мых осужденными, производить оплату 

ущерба в результате преступлений. В 

связи с этим исследование комиссион-

ных соглашений в уголовно-

исполнительной системе обладает как 

научным потенциалом, так и практиче-

ской значимостью. 

В ч. 1 ст. 4 Закона № 115-ФЗ уста-

новлен закрытый перечень видов объек-

тов концессионных соглашений. Тем 

самым законодатель детализирует обла-

сти, в которых возможно использование 

концессионных соглашений. 

Объектами концессионных согла-

шений могут выступать исключительно 

объекты инфраструктуры: объекты 

транспортной, коммунальной инфра-

структуры, гидротехнические сооруже-

ния, объекты социально-культурного, 

сельскохозяйственного назначения, а 

также объекты Вооруженных Сил РФ. 

Участки недр, водоемы, леса, равно как 

и земельные участки в данный перечень 

не входят. 

Помимо объекта концессионного 

соглашения концессионеру передаются, 

а также им создаются (реконструируют-

ся) иные объекты гражданских прав 

(далее — иные объекты гражданских 

прав). 

Исходя из формулировок, использу-

емых законодателем, можно прийти к 

выводу о существовании двух уровней 

объектов концессионных соглашений. 

Первый уровень объектов перечислен в 

ст. 4 указанного закона и включает в 

себя: 

1) автомобильные дороги или участ-
ки автомобильных дорог, защитные до-

рожные сооружения, искусственные  
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дорожные сооружения, производствен-

ные объекты, т. е. объекты, используе-

мые при капитальном ремонте, ремонте, 

содержании автомобильных дорог, эле-

менты обустройства автомобильных до-

рог (в том числе остановочные пункты), 

объекты, предназначенные для взимания 

платы (в том числе пункты взимания 

платы), объекты дорожного сервиса; 
2) объекты железнодорожного 

транспорта; 

3) объекты трубопроводного транс-
порта; 

4) морские и речные порты, в том 
числе искусственные земельные участ-

ки, гидротехнические сооружения пор-

тов, объекты их производственной и 

инженерной инфраструктур; 

5) морские и речные суда, суда 
смешанного (река-море) плавания, а 

также суда, осуществляющие ледоколь-

ную проводку, гидрографическую, 

научно-исследовательскую деятель-

ность, паромные переправы, плавучие и 

сухие доки; 

6) аэродромы или здания и (или) 
сооружения, предназначенные для взле-

та, посадки, руления и стоянки воздуш-

ных судов, а также создаваемые и пред-

назначенные для организации полетов 

гражданских и государственных воз-

душных судов авиационная инфра-

структура и средства обслуживания 

воздушного движения, навигации, по-

садки и связи; 

7) объекты производственной и ин-
женерной инфраструктур аэропортов; 

8) гидротехнические сооружения; 
9) объекты по производству, пере-

даче и распределению электрической и 

тепловой энергии; 

10) системы коммунальной инфра-
структуры и иные объекты коммуналь-

ного хозяйства, в том числе объекты 

тепло-, газо- и энергоснабжения, цен-

трализованные системы горячего водо-

снабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельные объек-

ты таких систем, объекты, на которых 

осуществляются обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов, объекты, пред-

назначенные для освещения территорий 

городских и сельских поселений, объек-

ты, предназначенные для благоустрой-

ства территорий, а также объекты соци-

ального обслуживания граждан; 

11) метрополитен и другой транс-
порт общего пользования; 

12) объекты здравоохранения, в 

том числе объекты, предназначенные 

для санаторно-курортного лечения; 

13) объекты образования, культу-
ры, спорта, объекты, используемые для 

организации отдыха граждан и туризма, 

иные объекты социально-культурного 

назначения; 

14) здания, строения и сооружения, 
предназначенные для складирования, 

хранения и ремонта имущества Воору-

женных Сил Российской Федерации, 

объекты производственной и инженер-

ной инфраструктур таких зданий, стро-

ений и сооружений; 

15) объекты производства, первич-
ной и (или) последующей (промышлен-

ной) переработки, хранения сельскохо-

зяйственной продукции, включенные в 

утвержденный Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о 

развитии сельского хозяйства перечень 

и определенные согласно критериям, 

установленным Правительством Рос-

сийской Федерации. 

С другой стороны, представленные 

объекты выступают определенной сово-

купностью имущества. Кроме того, не-

которые объекты, перечисленные в за-

коне, нельзя рассматривать как само-

стоятельные, например, автомобильные 

дороги, которые являются принадлеж-

ностью к земельному участку. В этой 

связи представляется правильным ис-

следовать вопрос, посвященный право-

вому режиму имущества в концессион-

ных соглашениях. Стоит оговориться, 

что данный договор в уголовно-

исполнительной системе справедливо 

рассмотреть касаемо объектов произ-

водства сельскохозяйственной  
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продукции, так как применение других 

объектов невозможно. 

Рассмотрим эти объекты граждан-

ских прав более детально. 

1. Продукция и доходы, получен-

ные концессионером в результате 

осуществления деятельности, преду-

смотренной концессионным соглаше-

нием (ч. 7 ст. 3 Закона № 115-ФЗ). 

В силу прямого указания ч. 7 ст. 3 

Закона № 115-ФЗ рассматриваемые 

объекты гражданских прав являются 

собственностью концессионера, если 

концессионным соглашением не уста-

новлено иное. 

Данная норма является исключени-

ем из общего правила ст. 136 Граждан-

ского кодекса РФ (далее — ГК РФ) [3], 

при этом согласуется с п. 2 ст. 606 

Гражданского кодекса РФ [4]. 

В соответствии со ст. 136 ГК РФ 

продукция и доходы, полученные в ре-

зультате использования вещи, незави-

симо от того, кто использует такую 

вещь, принадлежат собственнику вещи, 

если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами, договором 

или не вытекает из существа отноше-

ний. Согласно п. 2 ст. 606 ГК РФ про-

дукция и доходы, полученные арендато-

ром в результате использования арендо-

ванного имущества в соответствии с до-

говором, являются его собственностью. 

Сходство норм ч. 7 ст. 3 Закона 

№ 115-ФЗ и п. 2 ст. 606 ГК РФ, по 

нашему мнению, является последова-

тельным шагом законодателя в рамках 

реализации ч. 2 ст. 3 Закона № 115-ФЗ, 

исходя из которой на стадии эксплуата-

ции объекта концессионного соглашения 

к отношениям его сторон в большинстве 

своем применяются правила граждан-

ского законодательства об аренде. 

Обращает на себя внимание также 

принципиальное различие между рас-

сматриваемыми нормами ч. 2 ст. 3 За-

кона № 115-ФЗ и ст. 606 ГК РФ, отра-

жающее специфику концессионных 

правоотношений: норма ст. 606 ГК РФ 

сформулирована как императивная, в то 

время как норма ч. 7 ст. 3 Закона  

№ 115-ФЗ — диспозитивная (допускает 

установление концессионным соглаше-

нием иного правила). 

Так, Законом № 115-ФЗ допускает-

ся включение в концессионное согла-

шение условий, согласно которым уста-

новленная часть продукции и доходов, 

получаемых концессионером в резуль-

тате осуществления деятельности по 

этому соглашению, поступают в соб-

ственность концедента: 

 по соглашению сторон, что 

нашло свое отражение в примерных 

концессионных соглашениях, утвержда-

емых Правительством РФ в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 10 Закона № 115-ФЗ [14, 

п. 41]; 

 в виде концессионной платы (п. 2 

ч. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ) [14, п. 70]. 

Примечательно, что Закон № 115-

ФЗ не разъясняет, как соотносятся объ-

ем продукции и доходов, переходящие в 

собственность концедента по соглаше-

нию сторон (ч. 7 ст. 3 Закона № 115-ФЗ) 

и поступающие концеденту в качестве 

концессионной платы (п. 2 ч. 2 ст. 7 За-

кона № 115-ФЗ). Если в собственность 

концедента продукция и доходы могут 

передаваться не только в качестве кон-

цессионной платы, то возникает вопрос: 

как определяется доля продукции и до-

ходов, составляющая концессионную 

плату — от всего объема продукции и 

доходов, полученных концессионером, 

или от объема продукции и доходов, 

оставшихся в собственности концесси-

онера после передачи концеденту его 

обязательной доли. Примерные концес-

сионные соглашения также не разъяс-

няют данный вопрос. В связи с этим 

представляется целесообразным регла-

ментировать соотношение рассматрива-

емых норм на законодательном уровне. 

2. Иное передаваемое концеден-

том концессионеру по концессионно-

му соглашению имущество, далее — 

«иное имущество» (ч. 9 ст. 3 Закона 

№ 115-ФЗ). 

Концессионным соглашением может 

предусматриваться предоставление кон-

цедентом во владение и в пользование 

consultantplus://offline/ref=74366FC0F61D64C3B2EC51F637198C63DA621DD1DC9763EA7B490123A4EFE39A09DF1E0B5F23D4OAuCJ
consultantplus://offline/ref=6E4DC5B313BA10C482F99CA0F5C3A54C78DFB48869BDAA05A27C2389BE540BCC0930C589B7c0Q9S
consultantplus://offline/ref=74366FC0F61D64C3B2EC51F637198C63DA621DD1DC9763EA7B490123A4EFE39A09DF1E0B5F23D4OAuCJ
consultantplus://offline/ref=74366FC0F61D64C3B2EC51F637198C63DA621DD1DC9763EA7B490123A4EFE39A09DF1E0B5F23D4OAuCJ
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концессионера иного имущества,  

характеризующегося следующими  

признаками: 

 принадлежит концеденту на пра-
ве собственности; 

 образует единое целое с объек-
том концессионного соглашения; 

 предназначено для использова-
ния в целях создания условий осу-

ществления концессионером деятельно-

сти, предусмотренной концессионным 

соглашением. 

Поскольку в ч. 9 ст. 3 Закона № 115-

ФЗ не указано иного, такое имущество 

может быть как движимым, так и  

недвижимым. 

Учитывая схожесть характеристик 

иного имущества с объектом концесси-

онного соглашения, а также отсутствие 

в законодательстве четких критериев 

для их разграничения, в концессионном 

соглашении необходимо определять со-

став и описание передаваемого иного 

имущества, цели и срок его использова-

ния (эксплуатации) концессионером, а 

также порядок возврата концеденту при 

прекращении соглашения [14, п. 6]. 

Закон № 115-ФЗ допускает возло-

жение на концессионера обязательств 

по модернизации иного имущества, за-

мене морально устаревшего и физиче-

ски изношенного оборудования новым 

более производительным оборудовани-

ем, иному улучшению характеристик и 

эксплуатационных свойств такого иму-

щества [14, п. 13]. Сопоставляя рас-

сматриваемую норму с содержащимся в 

ч. 3 ст. 3 Закона № 115-ФЗ определени-

ем реконструкции, очевиден вывод, что 

речь идет именно о реконструкции ино-

го имущества. При этом в отношении 

иного имущества, в отличие от объекта 

концессионного соглашения, не преду-

сматривается реконструкция в виде ме-

роприятий по его переустройству на ос-

нове внедрения новых технологий, ме-

ханизации и автоматизации производ-

ства, изменению технологического или 

функционального назначения иного 

имущества или его отдельных частей. 

В соответствии с ч. 15 ст. 3 Закона 

№ 115-ФЗ права владения и пользова-

ния концессионера иным имуществом 

подлежат государственной регистрации 

в качестве обременения права собствен-

ности концедента. 

Концессионер вправе передавать с 

согласия концедента иное имущество в 

пользование третьим лицам на срок, не 

превышающий срока использования 

(эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения. При этом концессионер 

несет ответственность за действия таких 

лиц как за свои собственные. Прекра-

щение концессионного соглашения яв-

ляется основанием для прекращения 

прав пользования третьих лиц иным 

имуществом. 

3. Движимое имущество, которое 

создано и (или) приобретено концес-

сионером при осуществлении дея-

тельности, предусмотренной концес-

сионным соглашением, и не входит в 

состав иного передаваемого концеден-

том концессионеру по концессионному 

соглашению имущества, а также не-

движимое имущество, которое созда-

но концессионером с согласия конце-

дента при осуществлении деятельно-

сти, предусмотренной концессион-

ным соглашением, и не относится к 

объекту концессионного соглашения, и 

не входит в состав иного передаваемого 

концедентом концессионеру по концес-

сионному соглашению имущества (ч. 10 

ст. 3 Закона № 115-ФЗ). 

Такое имущество является соб-

ственностью концессионера, если иное 

не установлено концессионным согла-

шением. Рассматриваемая диспозитив-

ная норма ч. 10 ст. 3 Закона № 115-ФЗ 

согласуется с императивной нормой п. 1 

ст. 218 ГК РФ, согласно которой право 

собственности на новую вещь, изготов-

ленную или созданную лицом для себя с 

соблюдением закона и иных правовых 

актов, приобретается этим лицом.  

Возможность же установления в кон-

цессионном соглашении условия, со-

гласно которому право собственности 

на данное имущество принадлежит кон-
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цеденту, обусловлено спецификой кон-

цессионных соглашений. 

4. Недвижимое имущество, кото-

рое создано концессионером без со-

гласия концедента при осуществле-

нии деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, не от-

носится к объекту концессионного со-

глашения, и не входит в состав иного 

передаваемого концедентом концессио-

неру по концессионному соглашению 

имущества (ч. 10 ст. 3 Закона  

№ 115-ФЗ). 

Такое имущество является соб-

ственностью концедента, и его стои-

мость возмещению не подлежит. Ука-

занная норма является императивной. 

В юридической литературе встре-

чаются выводы [7], что рассматривае-

мое недвижимое имущество соответ-

ствует понятию «самовольной построй-

ки», определенному в п. 1 ст. 222 ГК 

РФ, а последствия возведения само-

вольной постройки, предусмотренные 

ГК РФ, применению не подлежат в силу 

приоритета специальной нормы (ч. 10 

ст. 3 Закона № 115-ФЗ) над общей 

(ст. 222 ГК РФ). По нашему мнению, 

такие выводы опровергаются законода-

тельно определенными признаками са-

мовольной постройки, в связи с чем с 

ними нельзя согласиться. 

Самовольной постройкой является 

строение, возведенное на земельном 

участке, не предоставленном в установ-

ленном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное использование 

которого не допускает строительства на 

нем данного объекта, либо возведенное 

без получения на это необходимых раз-

решений или с нарушением градострои-

тельных и строительных норм и правил. 

При этом под необходимым разрешени-

ем понимается разрешение на строи-

тельство, выдаваемое в соответствии со 

ст. 51 Градостроительного кодекса РФ 

[2]. 

В ч. 10 ст. 3 Закона № 115-ФЗ речь 

идет о недвижимом имуществе, создан-

ном концессионером без согласия кон-

цедента. Таким образом, исходя из бук-

вального толкования ч. 10 ст. 3 Закона 

№ 115-ФЗ, такое имущество не может 

рассматриваться в качестве самоволь-

ной постройки, поскольку не обладает 

ни одним из признаков последней, уста-

новленных в п. 1 ст. 222 ГК РФ. Разли-

чаются также правовые последствия 

возведения самовольной постройки  

и рассматриваемого недвижимого  

имущества. 

В случае же если предусмотренное 

ч. 10 ст. 3 Закона № 115-ФЗ недвижимое 

имущество, возведенное без согласия 

концедента, будет, кроме того, соответ-

ствовать признакам самовольной по-

стройки, установленным в п. 1 ст. 222 

ГК РФ, применяться должны нормы 

гражданского законодательства, опре-

деляющие последствия возведения са-

мовольной постройки (поскольку в За-

коне № 115-ФЗ не предусмотрено соот-

ветствующей специальной нормы). 

5. Имущество, принадлежащее на 

праве собственности третьим лицам, 

предназначенное для использования 

по общему назначению с объектом 

концессионного соглашения, обеспе-

чения единого технологического про-

цесса и осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным со-

глашением (ч. 2 ст. 4 Закона № 115-ФЗ). 

Концедент вправе заключать с соб-

ственником указанного имущества 

гражданско-правовой договор, опреде-

ляющий условия и порядок предостав-

ления имущества концессионеру, и от-

вечающий следующим обязательным 

признакам: 

 является договором в пользу тре-
тьего лица (концессионера); 

 совершается под отлагательным 
условием (которым является заключе-

ние концессионного соглашения). 

Договором в пользу третьего  

лица признается договор, в котором 

стороны установили, что должник  

обязан произвести исполнение не кре-

дитору, а третьему лицу, имеющему 

право требовать от должника исполне-

ния обязательства в свою пользу (п. 1 

ст. 430 ГК РФ). 
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Таким договором, в целях реализа-

ции концессионных механизмов, может 

выступать любой гражданско-правовой 

договор, предусматривающий передачу 

прав на имущество, а именно: 

 регламентированный ГК РФ: 

аренда, безвозмездное пользование и 

т. п.; 

 не предусмотренный законом 

или иными правовыми актами (п. 2 

ст. 421 ГК РФ); 

 смешанный договор (п. 3 ст. 421 

ГК РФ). 

Договор считается совершенным 

под отлагательным условием, если сто-

роны поставили возникновение прав и 

обязанностей в зависимость от обстоя-

тельства, относительно которого неиз-

вестно, наступит оно или не наступит 

(п. 1 ст. 157 ГК РФ). 

Концедент обязан поставить воз-

никновение прав и обязанностей по до-

говору с собственником имущества в 

зависимость от возникновения отноше-

ний по концессионному соглашению. 

Поскольку заключение концессион-

ного соглашения зависит от ряда обсто-

ятельств, в том числе от воли не только 

концедента, но и концессионера, заклю-

чение концессионного соглашения яв-

ляется обстоятельством, относительно 

которого неизвестно, наступит оно или 

нет (присутствует установленный п. 1 

ст. 157 ГК РФ признак неопределенно-

сти, свойственный отлагательному 

условию). 

Правомерность квалификации в ка-

честве отлагательного условия иного 

договора, от заключения которого зави-

сит вступление в силу рассматриваемо-

го договора, подтверждается судебной 

практикой [12, п. 4]. 

Включение в договор с собственни-

ком имущества отлагательного условия 

является обязательным в силу ч. 2 ст. 4 

Закона № 115-ФЗ. Заключение же дого-

вора без такого условия делает договор 

оспоримым (п. 1 ст. 168 ГК РФ). 

6. Земельные участки, лесные 

участки, водные объекты, участки 

недр, на которых располагаются объек-

ты концессионных соглашений и (или) 

которые необходимы для создания (ре-

конструкции) объекта концессионного 

соглашения, и (или) которые необходи-

мы для осуществления концессионером 

деятельности, предусмотренной концес-

сионным соглашением (ст. 11 Закона 

№ 115-ФЗ). 

Такие участки предоставляются 

концессионеру в аренду (субаренду) 

или на ином законном основании 

(например, земельный участок может 

быть предоставлен на праве серви- 

тута — ст. 274 ГК РФ). 

Срок их предоставления устанавли-

вается концессионным соглашением и 

не может превышать срок действия по-

следнего. Прекращение концессионного 

соглашения является основанием для 

прекращения предоставленных концес-

сионеру прав в отношении земельного 

участка, лесного участка, водного объ-

екта и участка недр. 

В ч. 1 ст. 11 Закона № 115-ФЗ опре-

делены цели предоставления каждого из 

видов рассматриваемых природных 

объектов. Порядок их предоставления и 

использования регулируется соответ-

ственно земельным, лесным, водным 

законодательством, законодательством 

РФ о недрах, что прямо установлено в 

ч. 1 ст. 11 Закона № 115-ФЗ и нашло от-

ражение в судебной практике [13]. 

Представляется, что внедрение ко-

миссионных соглашений в деятельность 

уголовно-исполнительной системы об-

ладает определенным потенциалом. При 

этом ряд вопрос нуждается в дополни-

тельных исследованиях, в том числе о 

составе имущества, передаваемого в 

рамках концессионного соглашения. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ  
И ОБРАЗОВАНИЯ 

General pedagogics, history of pedagogics  
and education 

УДК 343.815 

Л. И. Кундозерова, Л. С. Прусский 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА — ЦЕЛОСТНЫЙ ПРОЦЕСС  

ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ПОДРОСТКОВ* 

На основе теоретических исследований и изучения нормативно-правовых до-

кументов в статье описывается специфика профессионального самоопределения 

осужденных подростков в контексте их социальной защиты. Обсуждаются подхо-

ды реализации сценариев и этапов формирования профессионального самоопределе-

ния в условиях воспитательных колоний. 

Актуальность изучаемой проблемы обусловлена необходимостью совершен-

ствования педагогических средств социальной защиты несовершеннолетних осуж-

денных в процессе их профессионального самоопределения и предпрофессиональной 

подготовки, что в конечном итоге будет способствовать их исправлению. 

Ключевые слова: социальная защита; профессиональное самоопределение; 

разработка этапов профессионального самоопределения; профессиональная ориен-

тация; профессиональные пробы; предпрофессиональная подготовка. 

L. I. Kundozerova, L. S. Prussky 

PROFESSIONAL SELF-IDENTITY AND SOCIAL SUPPORT —  

A HOLISTIC PROCESS OF JUVENILE OFFENDERS` EDUCATION 

On the basis of theoretical research and law documents study the questions  of pro-

fessional self-identity of convicted juveniles in the context of the their social support are 

considered in the article. We discuss scenarios and stages of formation of professional 

self-identity. 

The necessity of upgrading the methods of social support of juvenile offenders for 

their correction makes this aspect rather actual. 

Keywords: social support; professional self-identity; development stages of profes-

sional self-identity; professional orientation; professional samples; pre-professional  

education. 

                                                           
*
 © Кундозерова Л. И., Прусский Л. С., 2016. 
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Профессиональное самоопределе-

ние является одним из основных ком-

понентов социализации человека. Уме-

ние ориентироваться в профессиях, по-

нимать свои возможности и желание 

развивать склонности к определенным 

видам деятельности помогают человеку 

осознано и самостоятельно выбрать бу-

дущую профессию. От правильного вы-

бора профессии во многом определяется 

его дальнейший жизненный путь. 

В соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка и в связи с присоедине-

нием России к Всемирной декларации 

об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей государство обязано 

предоставить благоприятные условия 

для полноценного образования и разви-

тия подростков, подготовки к самостоя-

тельной жизни и их безболезненной со-

циализации [1]. Выполнение данной за-

дачи по отношению к осужденным под-

росткам, оказавшимся в воспитательной 

колонии, представляется крайне непро-

стым делом. 

В уголовно-исполнительном кодек-

се Российской Федерации (далее — 

УИК РФ) в ст. 9 средства исправления 

(установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания, воспитательная 

работа с осужденными, общественно 

полезный труд, получение общего обра-

зования, профессиональная подготовка, 

общественное воздействие [7])  

в определенной мере обеспечивают со-

циальную защиту освободившимся  

подросткам. 

Закон определяет эти средства ис-

правления как формирование правопо-

слушного поведения, уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам и традициям человеческого об-

щежития и отражает принцип соедине-

ния наказания с исправительным воз-

действием на осужденных. Это особые 

педагогические средства воздействия на 

осужденных с целью их исправления и 

предупреждения совершения ими новых 

преступлений, применяемые в условиях 

ограничения прав, свобод и интересов 

осужденных. 

В то же время ученые-

пенитенциаристы (Э. В. Зауторова, 

В. М. Литвишков, А. В. Митькина, 

А. В. Пищелко, М. П. Стурова, 

Н. А. Тюгаева и др.) в своих исследова-

ниях убедительно доказали, что процесс 

исправления и воспитания осужденных 

подростков основывается на взаимосвя-

зи принципов, методов и содержания 

общей и пенитенциарной педагогики с 

учетом их специфики, психолого-

педагогических и криминалистических 

особенностей. 

Учеными (Н.Ф. Басов, А. Г. Слом-

чинский, В. В. Ляпустина и др.) понятие 

«социальной защиты» несовершенно-

летних осужденных в воспитательных 

колониях рассматривается с позиций 

«социальной адаптации» в условиях 

лишения свободы (адаптация к новой 

среде, криминальному сообществу, раз-

ным социальным ролям, разным взаи-

моотношениям и др.) и адаптации после 

освобождения (новые законы, правила, 

нормы, ценности, потребности, соци-

альные связи и др.). 

Обеспечение гарантий осужденным 

подросткам на получение общедоступ-

ного образования и профессии опреде-

лено в ст. 141 УИК РФ «Организация 

учебно-воспитательного процесса»: «В 

целях исправления осужденных к ли-

шению свободы и подготовки их к са-

мостоятельной жизни организуется 

единый учебно-воспитательный про-

цесс, направленный на формирование у 

осужденных законопослушного поведе-

ния, добросовестного отношения к тру-

ду и учебе, профессиональное обучение 

и получение среднего профессиональ-

ного образования, повышение образова-

тельного и культурного уровня» [7]. 

По сути, в ст. 141 УИК РФ речь 

идет о создании условий, обеспечиваю-

щих социальную защиту осужденных: 

«Человек, имеющий общее образование, 

профессиональную подготовку, профес-

сионально и нравственно (всесторонне) 

подготовлен к самостоятельной жизни, 

социально защищен». 
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Социальная защита — это забота 

общества, государства о тех, чье суще-

ствование омрачено материальными не-

хватками, жизненными невзгодами, вре-

менными трудностями, и неважно — пе-

дагогического, психологического, физи-

ческого или экономического характера. 

Социальная защита осужденных 

подростков характеризуется как посто-

янная помощь в раскрытии и развитии 

способностей, обеспечивающих воз-

можность справляться с собственной 

жизнью, адекватно вести себя в формах 

правопослушного поведения в плохо 

предсказуемой среде, умении защищать 

себя в будущем при выходе из воспита-

тельной колонии. К. Роджерс и 

А. Маслоу, опираясь на принципы гу-

манистической психологии, педагогиче-

скую защиту рассматривают как «го-

товность и способность педагога прийти 

на помощь подростку, незащищенному 

и ранимому в критических ситуациях» 

[2]. 

Однако педагогическая защита 

осужденных подростков направлена не 

на создание «тепличной среды», изоли-

рующей их от проблем, трудностей и 

невзгод, а должна осуществляться в 

совместном с сотрудниками исправи-

тельного учреждения поиске конкрет-

ных способов выхода из критических 

жизненных ситуаций на основе психо-

логической, педагогической и социаль-

ной реабилитации. Необходимо созда-

вать условия для реализации подрост-

ков в труде в соответствии с имеющи-

мися профессиональными интересами, 

намерениями, психофизиологическими 

и физическими возможностями. 

Принципиальная сущность соци-

альной работы с осужденными заклю-

чается не только в оказании необходи-

мой социальной помощи и поддержке, 

но также в формировании и развитии 

умений человека, осужденного к лише-

нию свободы, эффективно решать жиз-

ненные проблемы с опорой на соб-

ственные ресурсы [6, с. 47]. 

В исследованиях А. М. Прихожан, 

С. А. Беличевой, В. С. Мухиной и др., 

посвященных социальной защите под-

ростков, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, профессиональному 

самоопределению отводится значитель-

ное место. Профессиональное само-

определение рассматривается как 

«взгляд человека на мир профессий, на 

конкретную интересующую профессию, 

на ее возможности в окружающем ми-

ре», это намерения человека в отноше-

нии самореализации внутри определен-

ной профессиональной деятельности в 

конкретных социальных условиях. 

Обобщив вышеизложенное, считаем 

целесообразным социальную защиту 

осужденных подростков рассматривать 

в контексте профессионального само-

определения, так как его результатом 

является правильный и осознанный вы-

бор профессии. Профессиональное са-

моопределение является одним из ос-

новных компонентов социализации че-

ловека. Выбор профессии — первый 

социально и личностно значимый выбор 

в жизни каждого человека [8]. 

Существуют различные трактовки 

понятия профессионального самоопре-

деления. Остановимся на определении 

И. В. Дубровиной, в котором професси-

ональное самоопределение рассматри-

вается следующим образом: это само-

стоятельное и независимое определение 

жизненных целей и выбор будущей 

профессии [5]. 

Общность целей и задач социальной 

защиты осужденных подростков и про-

фессионального самоопределения поз-

воляет рассматривать подготовку под-

ростков к профессиональному само-

определению как важнейшее средство 

их социальной защиты, а воспитатель-

ные колонии — как учреждения, обес-

печивающие помощь и поддержу при 

формировании профессионального са-

моопределения. Таким образом, оба фе-

номена — профессиональное самоопре-

деление и социальная защита — явля-

ются взаимосвязанными и взаимообу-

словленными явлениями. 

Процесс формирования профессио-

нального самоопределения личности — 
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сложный и многоуровневый. Условия 

воспитательных колоний позволяют 

этот процесс реализовать в три этапа. 

На первом этапе средствами профори-

ентации (профессиональная информа-

ция и просвещение, профессиональная 

консультация, профотбор и др.) у под-

ростков формируются представление о 

рынке труда, о профессионально важ-

ных качествах, предъявляемых избран-

ной профессией, умение соотнести зна-

ние о себе со знанием о будущей про-

фессиональной деятельности. 

Безусловно, содержание программы 

профессионального самоопределения 

должно включать изучение профессио-

нальных интересов, склонностей, по-

требностей подростков. 

На втором этапе подростки вклю-

чаются в процесс выполнения профес-

сиональных проб, который повышает 

интерес и активность при выборе 

направления предпрофессиональной 

подготовки. 

Профессиональная проба — про-

фессиональное испытание или профес-

сиональная проверка, моделирующая 

элементы конкретного вида профессио-

нальной деятельности, имеющая завер-

шенный вид, способствующая  

сознательному, обоснованному выбору  

профессии [8]. 

С. Н. Чистякова выделяет три ас-

пекта профессиональной пробы — тех-

нологический, ситуативный и функцио-

нальный. Их интеграция позволяет вос-

создать целостный образ профессии [9]. 

Включение подростков в професси-

ональные пробы будет способствовать 

правильному выбору ими направления 

предпрофессиональной подготовки. 

На третьем, предпрофессиональном 

этапе подростки в условиях воспита-

тельной колонии овладевают первона-

чальными знаниями, умениями и навы-

ками по разным профессиям, в соответ-

ствии с профессиональными интереса-

ми, склонностями, способностями и по-

требностями в кадрах на рынке труда. 

Учитывая особенности и специфику 

осужденных подростков, процесс фор-

мирования профессионального само-

определения и предпрофессиональную 

подготовку необходимо сопровождать 

психолого-педагогической, социальной 

и правовой поддержкой. 

В системе социальной защиты 

осужденных подростков третий этап — 

предпрофессиональная подготовка — 

имеет особое значение, так как резуль-

татом предпрофессиональной подготов-

ки является наличие у подростка ясных 

представлений о наборе профессий, го-

товность к выбору одного из направле-

ний профессиональной деятельности и 

мотивация к дальнейшему профессио-

нальному обучению в социуме, овладе-

нию профессией и последующему  

трудоустройству. 

Таким образом, основу взаимосвязи 

и взаимообусловленности предпрофес-

сиональной подготовки и социальной 

защиты составляют общие цели и  

задачи. 

Предпрофессиональная подготовка 

в воспитательных колониях может осу-

ществляться в рамках досуговой дея-

тельности и дополнительного образова-

ния. Предпрофессиональные программы 

должны быть ориентированы на кон-

кретные профессии и связаны со сферой 

будущей деятельности, но в условиях 

воспитательной колонии они не будут 

позиционироваться в качестве профес-

сионального обучения, а будут являться 

досуговыми или дополнительными  

занятиями. 

Важность и актуальность развития 

дополнительного образования в Россий-

ской Федерации отмечается в принятой 

в Российской Федерации Концепции 

развития дополнительного образования 

детей до 2020 года. Данная Концепция 

направлена на воплощение в жизнь 

миссии дополнительного образования 

как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительно-

го образования в подлинный систем-

ный интегратор открытого вариативно-

го образования, обеспечивающего  
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конкурентоспособность личности, об-

щества и государства [4]. 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» предусматривает воз-

можность интеграции программ пред-

профессиональной подготовки c про-

граммами основного общего и среднего 

образования [3]. 

В связи с этим содержание про-

грамм предпрофессиональной подго-

товки по разным направлениям может 

быть интегрировано с содержанием 

программ дисциплин учебного плана 

общеобразовательной школы. Так, в 

процессе предпрофессиональной подго-

товки по направлению «Ландшафтный 

дизайн» подростки опираются на знание 

вопросов ботаники, биологии, геогра-

фии, истории; «Делопроизводство» — 

на знание русского языка, информатики 

(компьютерной грамотности). 

В то же время взаимосвязь пред-

профессиональной подготовки и обще-

образовательной будет мотивировать 

подростков на обучение в общеобразо-

вательной школе и способствовать  

повышению уровня знаний по дисци-

плинам учебного плана. У подростков 

появится понимание необходимости и 

важности изучения общеобразователь-

ных дисциплин. 

Другим важным аспектом является 

психологическая поддержка осужден-

ных подростков в процессе предпрофес-

сиональной подготовки. Ее содержание 

основывается на требованиях профес-

сии к личности: отсутствие агрессии, 

тревожности, отрицательных эмоций, 

страха, гнева, и др. и преодоление этих 

качеств. 

Выявленная авторами взаимосвязь 

профессионального самоопределения и 

социальной защиты осужденных под-

ростков, этапы формирования профес-

сионального самоопределения (профес-

сиональная ориентация, профессио-

нальные пробы, предпрофессиональная 

подготовка) позволяют в условиях вос-

питательных колоний осуществить 

формирование профессионального са-

моопределения осужденных подростков 

как средство их социальной защиты. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Theory and technique of professional education 
 

УДК 343.83 

В. Б. Дворцов, А. В. Диденко 

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ США* 

В статье представлена система профессиональной подготовки и повышения 

квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы США. Авторами на 

основании обзора зарубежной литературы показаны уровневый и этапный харак-

тер профессиональной подготовки и повышения квалификации с акцентами на те-

матических, специализированных на отдельных служебных задачах образователь-

ных программах — тематических курсах повышения квалификации. Система про-

фессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников исправитель-

ных учреждений США носит ярко выраженный практический характер и направле-

на на освоение сотрудником определенных компетенций, требуемых в профессио-

нальной деятельности. Характерной чертой повышения квалификации является  

узкотематическая направленность, зависящая от должностной категории и ха-

рактера профессиональной деятельности, а система стимулирования мотивации к 

получению знаний и повышению квалификации имеет разностороннюю направлен-

ность, носящую личностно значимый, правовой и финансовый характер. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка сотрудников уголовно-

исполнительной США; тематические курсы усовершенствования. 

V. B. Dvortzov, A. V. Didenko 

THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING  

AND IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL SKILL  

OF CORRECTIONAL FACILITIES STAFF IN USA 

In article the system of professional training and improvement of professional skill 

of employees of criminally-executive system of the USA is presented. By authors on the ba-

sis of the review of the foreign literature, are shown сonsisting of levels and stages, the 

character of professional training and improvement of professional skill, with accents on 

thematic, specialised educational programs on separate office problems — thematic 

courses of improvement of qualification. The system of vocational training and profession-

al development of staff of correctional facilities of the USA has pronounced practical 

character and is directed to development by the employee of the certain competences de-

manded in professional activity. Characteristic feature of professional development is the 

narrow and thematic orientation depending on official category and nature of professional 

activity, and the system of stimulation of motivation to knowledge acquisition and profes-

sional development has the versatile focus having personal and significant, legal and fi-

nancial character. 

                                                           
*
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matic advanced training courses. 

Реформирование уголовно-

исполнительной системы России во 

многом обусловлено фактом интегра-

ции нашей страны в европейское и ми-

ровое сообщество. Вступив в члены Со-

вета Европы, Россия взяла на себя обя-

зательства следовать международно-

правовым принципам и нормам, в том 

числе и в отношении осужденных. В 

этой связи анализ зарубежного опыта 

подготовки специалистов для уголовно-

исполнительной системы позволит 

учесть все положительное в организа-

ции подготовки сотрудников пенитен-

циарных систем и развивать отече-

ственную систему профессиональной 

подготовки с учетом всех зарубежных 

позитивных тенденций. 

В этой связи интересен опыт реали-

зации системы профессиональной под-

готовки и повышения квалификации в 

США, поскольку для пенитенциарной 

системы этой страны характерна много-

профильность и многофункциональ-

ность исправительных учреждений, от-

личающихся своими целями и задачами, 

а также территориальной подчиненно-

стью, формой собственности, историче-

скими, географическими особенностя-

ми, отражающимися в конечном счете 

на специфике и качестве подготовки 

специалистов. 

В США в ведении Федерального 

министерства юстиции (Федерального 

бюро тюрем) и управлений исправи-

тельных учреждений штатов находятся 

тюрьмы (states and federal prisons, 

reformatories), исправительные учре-

ждения — тюремные фермы и мастер-

ские (prison farms), центры приема, диа-

гностики, классификации и коррекции 

заключенных (reception, diagnostics, and 

classification centers, correction centers), а 

также специальные медицинские учре-

ждения — тюремные больницы и цен-

тры для лечения алкогольной и нарко-

тической зависимости [1]. 

Следственные тюрьмы (jails), а так-

же исправительные учреждения 

(community based confinement facilities, 

residential facilities), предназначенные 

для реабилитации и ресоциализации 

правонарушителей, подведомственны 

муниципалитетам и окружным властям. 

В исправительных учреждениях мест-

ного подчинения (restitution centers, 

prerelease, work release, study release 

centers) более половины находящихся 

там правонарушителей имеют разреше-

ние без сопровождения на определенное 

время покидать охраняемую террито-

рию для работы по найму или обучения 

какой-либо профессии. В тюрьмах шта-

тов и федеральных тюрьмах режим мо-

жет быть также дифференцирован и 

представлен подразделениями с мягким 

режимом, что соответствует целям ре-

социализации осужденных и дифферен-

циации режима отбывания наказания. 

Указанная структура исправитель-

ных учреждений с различиями и диф-

ференциациями в функциях в пределах 

одного исправительного учреждения, 

различиями в административной подчи-

ненности, а также с некоторыми регио-

нальными особенностями отбывания 

уголовного наказания, связанными с 

развитием особых видов производства, 

этническим и классовым составом об-

щества, обусловливают различия в си-

стеме подготовки специалистов для ис-

правительных учреждений. 

Федеральное бюро тюрем США в 

своем составе имеет Федеральное обра-

зовательное учреждение по подготовке 

специалистов для уголовно-

исполнительной системы — Нацио-

нальную Исправительную Академию 

National Corrections Academy (NCA), 

находящуюся в г. Аврора, штат Колора-

до (Aurora, Colorado). В состав Акаде-

мии входит специализированный учеб-

ный центр, национальный исследова-

тельский институт, а также информаци-

онный центр [5]. 

Специализированные федеральные 

межведомственные учебные центры 

(Federal Law Enforcement Training  
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Centers (FLETC)), находящиеся в горо-

дах Artesia, Charleston, Cheltenham и 

Glynco, обеспечивают специализирован-

ное обучение сотрудников федеральных 

правоохранительных органов, направ-

ленное на выполнение конкретных слу-

жебных задач, оказание помощи в ком-

плектовании персоналом исправитель-

ных учреждений, приобретение знаний и 

поддержку их на должном  

профессионально-ориентированном 

уровне в интересующих функциональ-

ных областях с учетом постоянных из-

менений (повышение квалификации), а 

также реализацию дистанционных про-

грамм обучения, что существенно сни-

жает затраты на обучение специалистов. 

Кроме этого, FLETC осуществляет 

функции контроля и управленческие 

функции по международным програм-

мам International Law Enforcement Acad-

emies (ILEA) в Габороне (Ботсвана) и 

Бангкоке (Таиланд). FLETC также под-

держивает обучение в ILEAs в Венгрии 

и Сальвадоре [4]. 

Одним из основных направлений 

работы федеральных учебных центров 

является первоначальная подготовка 

сотрудников УИС. Необходимо отме-

тить, что система первоначальной под-

готовки в рамках Федерального бюро 

тюрем США состоит из программ, реа-

лизуемых на первом году службы и да-

лее [2]. На первом году службы реали-

зуется программа «Ориентация и обу-

чение исправительному процессу» 

(Orientation & Correctional Training). Ре-

ализация данной программы происхо-

дит непосредственно на месте несения 

службы. Непосредственно в исправи-

тельном учреждении сотрудник получа-

ет обучение по программе «Введение в 

исправительные техники — Фаза 1» 

(Introduction to Correctional Techniques 

Phase I). В процессе обучения сотруд-

ник знакомится со своим исправитель-

ным учреждением, изучает политику 

(основные направления, цели и задачи) 

Федерального бюро тюрем и основные 

процедуры, реализуемые в рамках дей-

ствующего законодательства (прием, 

освобождение, режим, надзор), обучает-

ся техникам наблюдения (надзора) за 

осужденными, общению с осужденны-

ми при реализации своих ежедневных 

функций. 

Второй этап — «Специализирован-

ное исправительное обучение» 

(Specialized Correctional Training). В те-

чение первых 60 дней после назначения 

на должность, сотрудника направляют 

на учебу в Академию подготовки кад-

ров, находящуюся в Федеральном учеб-

ном центре по исполнению законода-

тельства в Глинко (Glynco), штат Джор-

джия, где сотрудник обучается по про-

грамме «Введение в исправительные 

техники — Фаза 2» (Introduction to 

Correctional Techniques Phase II). Это 

специализированное обучение включает 

в себя 4 компонента: «Огневая подго-

товка — владение огнестрельным ору-

жием», «Самооборона», «Письменный 

академический тест на знание всех пра-

вовых процедур, законодательства», 

«Тест физических способностей — спо-

собностей осуществлять службу». Тест 

физических способностей включает в 

себя способность выполнить следую-

щие задачи: 

 ходить (передвигаться пешком), 
вставать, двигаться в течение часа; 

 видеть человеческую цель, фигу-
ру на расстоянии 400 метров или цель 

на расстоянии 23 метров; 

 услышать и обнаружить движе-
ние объектов; 

 использовать огнестрельное 

оружие (когда это необходимо); 

 осуществлять движения, направ-
ленные на самооборону; 

 поднимать, тянуть тяжести и пе-
реносить объекты; 

 уловить запах дыма и нар-

котиков; 

 полностью преодолевать препят-
ствия в течение 58 секунд; 

 тянуть (поднимать) муляжи че-
ловека весом 34 кг в течение 3-х минут 

непрерывно на расстоянии не менее 

212 метров; 

http://ru.knowledgr.com/04242564/%d0%90%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%d0%9e%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%9c%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/04242564/%d0%90%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%d0%9e%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%9c%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/00038241/%d0%93%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5
http://ru.knowledgr.com/00001962/%d0%91%d0%be%d1%82%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/00008491/%d0%92%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%8f


Вестник Кузбасского института                               № 2 (27) / 2016 
 

 

172 

 подниматься по ступенькам 

лестницы и восстанавливать свое состо-

яние в течение 7 секунд; 

 бежать на протяжении одной 

четвертой мили и применить наручники 

в течение 2 минут и 35 секунд; 

 подъем вверх и спуск вниз на 
108 ступеней с весом 9 кг в течение 

45 секунд. 

Успешно закончившие обучение 

проходят в течение первого года служ-

бы так называемый «Испытательный 

период» — Probationary Period. 

Каждый вновь поступивший на 

службу сотрудник в течение года про-

ходит испытательный период. Во время 

этого периода его контролирует супер-

визор (наставник), который также руко-

водит его деятельностью. Для перевода 

сотрудника из испытательного периода 

в постоянную занятость супервизор 

должен оценить действия сотрудника 

положительно по ряду позиций, прежде 

всего его профессиональные действия и 

поведение на службе. В этот период 

также определяется совместимость (со-

четание) навыков и стремлений сотруд-

ника. После года службы каждый со-

трудник, успешно прошедший испыта-

тельный период, получает свою опреде-

ленную специализированную должность 

(до этого периода четкой специализации 

в деятельности сотрудника нет). 

Для сотрудников уголовно-

исполнительной системы, проходящих 

службу в исправительных учреждениях 

штатов и округов (например, Law En-

forcement & Public Safety Traning — 

Clark Training Center California [3]), 

процесс первоначальной подготовки 

реализуется в учебных центрах штатов 

и округов без определенной ведом-

ственной подчиненности и направлен на 

реализацию базовых программ (напри-

мер, базовый 5-недельный курс сотруд-

ника, поступившего на службу в испра-

вительное учреждение штата — Intro-

duction to law enforcement and physical 

conditioning for basic academy students). 

Изучение данного курса направлено на 

практики правоприменения в штате 

(права осужденных и сотрудников, по-

рядок исполнения уголовного наказа-

ния, уголовный процесс и пр.) и физи-

ческую подготовку сотрудника для дей-

ствий в экстремальных условиях. При 

этом получение документов по оконча-

нии данного базового курса позволяет 

сотруднику осуществлять службу толь-

ко на территории данного округа или 

штата, поскольку данный курс в право-

вом плане привязан к действующему на 

данной территории законодательству. 

Кроме этого некоторые учебные 

центры реализуют базовые сертифици-

рованные программы, которые призна-

ются большинством штатов США 

(например, базовый стандартный  

курс — Regular basic course) и позволя-

ют окончившему его сотруднику прохо-

дить службу в правоохранительных ор-

ганах в течение трех лет. Курс стандар-

тизирован (Commission on Peace Officer 

Standards and Training) и разработан для 

выполнения минимальных требований к 

офицерам трех уровней, начиная с под-

разделений безопасности, охраны (в том 

числе и полиции). Структура компетен-

ций, которые приобретает обучающий-

ся, различна, в зависимости от уровня 

подготовки (первый, второй или третий 

уровень). 

Первый модуль, продолжительно-

стью 474 часа (high-discipline/high-

stress), ориентирован на действия со-

трудников при возникновении чрезвы-

чайных обстоятельств, например, во-

ждение транспорта в экстремальных 

условиях, физическое выживание, так-

тика патрулирования, исследования до-

рожных происшествий, методы задер-

жания, оборона при нападении, огневая 

подготовка и техники владения оружи-

ем, работа с документацией. Важным 

аспектом подготовки является обучение 

строевой подготовке (drill training), 

хождению строем, передвижением с 

оружием, физическая подготовка  

(подтягивание, прыжки, силовые ком-

плексы, бег и пр.), а также участие в  

инспектировании территории (учрежде-

ния) в качестве помощника. 

http://www.clarktraining.org/catalog/basic.asp
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В течение курса обучения слушате-

ли сдают 12 базовых зачетов (контроль-

ных точек), с тем, чтобы выполнить мо-

дуль № 1. Чтобы полностью закончить 

весь модуль обучения, необходимо 

пройти практические испытания 

(Scenario Training), сдать физическую 

подготовку (Physical Training), тактику 

защиты от нападения (Defensive Tactics) 

и сдать огневую подготовку. Таким об-

разом, закончив данный модуль, кур-

санту присваивается квалификация 

«Офицер первого уровня» с правом ра-

боты в правоохранительных органах. 

При получении квалификации 

«Офицер второго уровня» (длитель-

ность 250 часов) акценты в программе 

ставятся на взаимодействии с окружа-

ющими людьми (психологические и со-

циальные аспекты взаимодействия), фи-

зической подготовке, изучении куль-

турного многообразия США, тактике и 

методике обороны, проведении задер-

жания, оформлении документации, изу-

чении химических веществ и совершен-

ствованию в стрельбе из огнестрельного 

оружия (винтовки), оказание неотлож-

ной медицинской помощи. Кроме этого, 

в курсе обучения предусмотрены уча-

стие в дежурствах, патрулировании, 

строевая подготовка и физическая под-

готовка. При получении квалификации 

«Офицер третьего уровня» программа 

(длительность 189 часов) направлена на 

формирование профессионализма с по-

зиций профессиональной этики, навы-

ков в принятии управленческих реше-

ний, подготовки необходимой докумен-

тации. Специфические аспекты подго-

товки офицеров для уголовно-

исполнительной системы связаны с 

освоением и совершенствованием таких 

компетенций, как: 

 понимание и соблюдение правил, 
устных и письменных инструкций; 

 установление контакта с осуж-
денными и контроля над их поведением, 

проведение интервью и опроса осужден-

ных, методы применения специальных 

средств (газы, наручники и пр.), ограни-

чения передвижения осужденных; 

 строевая подготовка и проведе-
ние различных мероприятий с осужден-

ными (построение, проверка, обыск) и 

т. д.; 

 способность к анализу обстанов-
ки и к решительным действиям в 

напряженных ситуациях; действия со-

трудника при захвате заложников, спо-

собы поведения при возникновении 

угрозы и обучение экстренному реаги-

рованию; 

 оказание экстренной скорой 

доврачебной помощи и транспортиров-

ка пострадавших; 

 эксплуатация пассажирских ав-
тобусов для перевозки заключенных 

(автомобилей); 

 обнаружение условий, затрудня-
ющих безопасную эксплуатацию транс-

портного средства; 

 наблюдение и запоминание фак-
тической информации; 

 грамматически и стилистически 
правильная речь и письмо, освоение ба-

зового курса английского языка и грам-

матики (актуально для сотрудников — 

представителей этнических групп); 

 выполнение основных 

арифметических вычислений; 

 работа с информационными 

средствами — структурирование, об-

новление файлов, записей, баз данных; 

 установление и поддержка эф-
фективных рабочих отношений с други-

ми сотрудниками и общественностью, 

недопустимость неслужебных связей 

между сотрудниками (сексуальные от-

ношения, сексуальное домогательство и 

пр.), недопустимость сексуальных домо-

гательств и отношений с осужденными. 

После окончания обучения преду-

сматривается возможность повышения 

уровня профессионализма и расшире-

ние функциональных обязанностей со-

трудника за счет системы повышения 

квалификации. Особенностью систе-

мы повышения квалификации сотруд-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы США является сочетание лежащей в 

ее основе личной мотивации сотрудни-

ков к получению необходимых  
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компетенций (возможность карьерного 

роста), финансовой (увеличение долж-

ностного оклада в связи с расширением 

функций) и правовой (необходимость 

иметь соответствующий документ об 

образовании для реализации професси-

ональных функций) составляющей. 

Для сотрудников Федерального бю-

ро тюрем после прохождения первона-

чального обучения через год каждый 

сотрудник имеет право на повышение 

квалификации в течение года в объеме 

от 16 до 40часов, в зависимости от сво-

их функциональных обязанностей [2]. 

Кроме этого, можно пройти дополни-

тельную специализацию (в неслужебное 

время), овладев дополнительными 

навыками, расширив таким образом 

сферу функциональных обязанностей. 

Аналогичная ситуация существует и в 

отношении сотрудников региональных 

исправительных систем (исправитель-

ной системы штата), когда прохождение 

повышения квалификации позволяет 

сотруднику расширить спектр служеб-

ных задач и расширить должностные 

обязанности. Например, для исправи-

тельного офицера, прошедшего базовую 

подготовку, возможно расширение 

должностных обязанностей по следую-

щим направлениям: 

 поддержание безопасности в ис-
правительном учреждении с помощью 

специальной техники, распределение 

осужденных в камеры, использования 

оборудования видеонаблюдения; 

 фотографирование осужденных и 
взятие отпечатков пальцев; 

 прием в исправительное учре-
ждение посетителей, родственников; 

 обработка документов заключен-
ного, контроль телефонных звонков, 

свиданий; 

 оформление бланков, запросов; 

 подготовка к этапированию: под-
готовка ведомостей и документов, при-

менение специальных средств в услови-

ях ограничения передвижения, досмотр; 

 контроль за проникновением в 
колонию запрещенных предметов и 

обыск осужденного; 

 контроль осужденных во время 
принятия пищи и культурно-массовых 

(развлекательных) мероприятий; 

 выполнение работы по учету де-
нежных средств осужденного, ведению 

записей по денежным операциям; 

 специальный учет осужденных 
(начало, конец срока, судимости и пр.); 

 осуществление контроля за лече-
нием (приемом лекарственных препара-

тов), назначенным врачом. 

Ежегодно учебные центры (местные 

и федеральные) реализуют программы 

повышения квалификации, краткосроч-

ные (от 6 часов) и длительные семина-

ры, в результате которых слушателями 

осваивается одна или несколько компе-

тенций. Спецификой этих учебных кур-

сов является их узкий тематический ха-

рактер, когда повышение квалификации 

осуществляется не в контексте долж-

ностных обязанностей, с повторением 

всей тематики, отраженной в должност-

ной инструкции сотрудника, а направ-

лено на расширение должностных обя-

занностей и освоение какого-либо ново-

го навыка или направления работы. Те-

матика повышения квалификации мо-

жет носить следующий характер: 

 базовая классификация осужден-
ных; 

 изучение химических средств; 

 функциональные обязанности 

офицеров исправительного учреждения; 

 дополнительный курс для по-
мощника шерифа; 

 средства безопасности; 

 неотложная медицинская  

помощь; 

 совершенствование управленче-

ских навыков; 

 применение нелетальных 

устройств (Less Lethal Devices), напри-

мер, дубинки, электрошокера; 

 кризисные вмешательства  

при психических расстройствах у  

осужденных; 

 отчетность по осужденным (со-
ставление отчетной документации). 
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Широко применяется такая форма 

организации учебного процесса, как 

тренинги и супервизии с опытными в 

своей области специалистами по следу-

ющей тематике: 

 инфекции, передающиеся  

воздушно-капельным путем и через 

кровь (туберкулез, ВИЧ, гепатит и др.); 

 программы обучения методике 

проведения тренингов для супервизо-

ров, работающих в исправительных 

учреждениях; 

 превенция суицидов и убийств в 
исправительных учреждениях; 

 тренинг лидерских качеств у  

сотрудников. 

Кроме этого, существуют учебные 

курсы с выдачей сертификата для осу-

ществления особых, сертифицируемых 

видов деятельности в исправительном 

учреждении, например: 

 курс инструктора по защите; 

 контроль за использованием 

личного оружия; 

 сертификационный курс по ис-
пользованию дубинки (например, 

Straight Expandable Baton (RCB)); 

 базовый курс инструктора по 

коммуникации; 

 курс по безопасности диспетчера 
центра наблюдения за осужденными; 

 проведение переговоров в кри-
зисных ситуациях; 

 проведение переговоров при за-
хвате заложников; 

 процедура по оценке суицидаль-
ного риска и переговоры с суицидентом.  

Таким образом, представленная си-

стема профессиональной подготовки и 

повышения квалификации сотрудников 

исправительных учреждений США от-

личается следующими особенностями: 

 сформирована система базовой 
подготовки к профессиональной дея-

тельности в исправительных учрежде-

ниях (так называемое первоначальное 

обучение), имеющая региональный и 

федеральный уровни, что отражает спе-

цифику взаимоотношений между феде-

ральной пенитенциарной системой (Фе-

деральным бюро тюрем) и пенитенци-

арной системой отдельных штатов 

США; 

 профессиональная подготовка и 
повышение квалификации носят ярко 

выраженный практический характер с 

направленностью на освоение сотруд-

ником определенных компетенций,  

требуемых в профессиональной  

деятельности; 

 характерной чертой системы по-

вышения квалификации является узко-

тематическая направленность программ 

обучения, в большинстве случаев — без 

привязки к определенной должностной 

категории; 

 сформирована система стимули-
рования мотивации сотрудников к по-

лучению знаний и повышению квали-

фикации, которая носит личностно-

значимый характер и связана с финан-

совым стимулированием освоения но-

вых направлений деятельности. 
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УДК 651 

Е. А. Тимофеева, В. О. Белоносов 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

КАДРОВ ДЛЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ ФРАНЦИИ* 

В статье рассматривается структура пенитенциарной системы Франции 

на современном этапе и особенности профессиональной подготовки специалистов 

для пенитенциарных учреждений страны на примере деятельности Национальной 

административной пенитенциарной школы Франции в г. Ажан. 

Это специализированное образовательное учреждение осуществляет подго-

товку: специалистов кадровых служб для пенитенциарных учреждений; сотрудни-

ков региональной группы захвата и обеспечения безопасности; сотрудников для со-

провождения в суды; технических инструкторов по освобождению заложников, 

стрельбе, пенитенциарной и противопожарной безопасности. 

В современном пенитенциарном образовании Франции прослеживаются следу-

ющие тенденции: демократизация процесса отбора в систему профессионального 

обучения; значимость морально-этической составляющей в образовательном про-

цессе; обязательность среднего образования для поступающих; высокая степень 

практико-ориентированности обучения будущих пенитенциарных сотрудников; ре-

ализация компетентностного подхода при подготовке будущих специалистов;  

гуманизация и индивидуализация образовательного процесса; стремление к постро-

ению пенитенциарного образования в соответствии с европейскими стандартами. 

Ключевые слова: пенитенциарная система; профессиональное обучение; 

компетентностный подход; практико-ориентированная подготовка; надсмотр-

щик; офицер; сотрудник пробации. 
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Е. A. Тimofeeva, V. O. Belonosov 

THE PECUTIRIRIES OF STAFF PROFESSIONAL TRAINING  

FOR THE PENITENTIARY SYSTEM OF FRANCE 

The article examines the structure of the Penitentiary System of France at the present 

stage as well as peculiarities of staff professional training for penitentiary institutions of 

the country on the example of the National Administrative Penitentiary School of France in 

Agen. 

This specialized educational institution performs preparation: specialists of person-

nel services for penal institutions; employees of regional group of capture and safety; em-

ployees for maintenance in courts; technical instructors on release of hostages, firing, pen-

itentiary and fire safety. 

In modern penitentiary formation of France the following tendencies are traced: de-

mocratization of selection process in system of professional training; the importance of a 

moral and ethical component in educational process; obligation of secondary education 

for arriving; high degree of praktiko-focus of training of future penitentiary employees; 

implementation of competence-based approach when training future specialists; humani-

zation and individualization of educational process; aspiration to creation of penitentiary 

education according to the European standards. 

Keywords: Penitentiary System; training; competency approach; practice-oriented 

training; jailer; officer; probation officer. 

 

Развитие международного сотруд-

ничества с пенитенциарными системами 

иностранных государств делает значи-

мыми изучение и возможность исполь-

зования зарубежного опыта пенитенци-

арного образования при разработке пу-

тей совершенствования профессиональ-

ного образования в вузах ФСИН Рос-

сии. Усилившаяся тенденция взаимо-

влияния опыта пенитенциарного обра-

зования, а также доля в нем общего в 

каждой отдельной стране повышают 

целесообразность и возможность асси-

миляции передового зарубежного опыта 

с целью подготовки сотрудников для 

УИС России [5]. 

Проанализируем особенности про-

фессионального образования и профес-

сиональной подготовки сотрудников в 

Французской Республике. 

Управление пенитенциарными 

учреждениями Франции находится в 

ведении Министерства юстиции, в со-

ставе которого функционирует специ-

альная Дирекция пенитенциарной  

администрации. 

Пенитенциарная система Франции 

разделена на 9 межрегиональных цен-

тров (регионов): Париж, Бордо, Дижон, 

Страсбург, Лиль, Лион, Марсель, Ренн, 

Тулуза. Помимо этого в стране функци-

онирует служба по заморским террито-

риям. В Департамент по заморским тер-

риториям входят: Гваделупа, Гвиана, 

Мартиник, Майот, Новая Каледония, 

Французская Полинезия, Рэуньон, Сэн-

Пьер и Микелон. 

В пенитенциарной системе страны 

работают 34 400 служащих, которых 

можно условно разделить на 5 групп: 

1) начальствующий состав (млад-
ший состав и офицеры) — 26 300; 

2) сотрудники службы ресоциали-
зации и пробации — 4200; 

3) административный персонал (ру-
ководители разного уровня, секретари-

ат, финансово-экономические отделы, 

кадровая служба) — 2800; 

4) технический персонал (специа-
листы сферы транспорта, питания, 

строительства, специалисты IT-

технологий) — 600; 

5) руководители (директора и заме-
стители директоров пенитенциарных 

учреждений) — 500 [3]. 
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В среднем на 100 осужденных и 

подследственных приходится 40 чело-

век, занимающихся охраной и надзором, 

и 1 социальный работник. 

Всего во Франции функционирует 

187 пенитенциарных учреждений. Из 

них: 

 86 арестных домов (для аресто-
ванных и осужденных к лишению сво-

боды на срок менее 1 года); 

 94 учреждения для отбывания 
наказаний (центральные тюрьмы, цен-

тры лишения свободы, пенитенциарные 

центры, полусвободные автономные 

центры);  

 6 учреждений для несовершен-

нолетних от 13 до 18 лет; 

 1 больница [4].  

Во Французской Республике также 

действуют 103 центра пробации. 

По состоянию на 1 января 2016 г. во 

Франции насчитывалось 76 601 осуж-

денных, из них: 

 66 678 содержалось в тюрьмах; 

 9 923 осуждены условно [1]. 

Во Франции уделяется особое вни-

мание подбору и подготовке высоко-

квалифицированного персонала для пе-

нитенциарной системы. 

К кандидатам на службу в пенитен-

циарной системе предъявляются стро-

гие требования: 

 быть гражданином Франции; 

 не привлекаться к юридической 
ответственности; 

 иметь как минимум диплом о 
полном среднем образовании; 

 возраст от 19 до 40 лет; 

 рост не менее 160 см; 

 хорошая физическая форма; 

 пройти вступительное конкурс-
ное тестирование. 

Служба считается престижной и 

высокооплачиваемой. К примеру, ме-

сячное жалованье директора региональ-

ной пенитенциарной администрации 

составляет от 3064 до 4659 евро, офице-

ра — от 2000 до 2500 евро, сотрудника 

отдела охраны — от 1284 до 1983 евро. 

Кроме того, служащие тюремной адми-

нистрации имеют право на различные 

социальные льготы. 

Кадры для всей уголовно-

исполнительной системы Франции  

готовит единственное учебное заведе-

ние — Национальная административная 

пенитенциарная школа (Ēcole nationale 

d’ administration pénitentiaire, далее — 

ENAP или Школа) в г. Ажане на юго-

западе Франции, в 650 километрах от 

Парижа. Ажан находится между горо-

дами Бордо и Тулузой. 

Школа подчиняется Дирекции пе-

нитенциарной администрации Мини-

стерства юстиции Франции. 

ENAP — это школа профессио-

нальной подготовки, которая не дает 

диплома о высшем образовании.  

Целями деятельности Националь-

ной административной пенитенциарной 

школы являются: 

 первоначальная подготовка со-
трудников для пенитенциарной системы 

и переподготовка специалистов и госу-

дарственных служащих пенитенциар-

ных учреждений страны, службы ресо-

циализации, пробации и т. д.; 

 осуществление научной  

деятельности; 

 развитие партнерских связей с 
учебными и исследовательскими заве-

дениями Франции и других стран. 

Для обеспечения подготовки кадров 

пенитенциарной системы ENAP распо-

лагает штатом сотрудников в количе-

стве 235 преподавателей. Школа осу-

ществляет подготовку до 3500 пенитен-

циарных сотрудников различного уров-

ня в год. Подавляющее большинство 

обучаемых (до 2500 человек в год) — 

это сотрудники младшего начальству-

ющего состава (надзиратели). 

Учебно-материальная база ком-

плекса ENAP состоит из: 

 основного учебно-

административного здания с 3 амфите-

атрами, 50 учебными классами, 10 клас-

сами информатики и одной медиатекой; 

 корпуса с полигонами для отра-
ботки профессиональных навыков; 
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 1 спортивного и 5 борцовских 

залов; 

 стендового тира; 

 столовой (ресторана); 

 3 студенческих зон проживания, 

рассчитанных на 1300 обучающихся. 

Учебные и административные зда-

ния ENAP расположены по периметру 

студенческого городка, оставляя в цен-

тре зеленую зону с парком для спортив-

ных площадок. 

Обучающиеся в ENAP имеют право 

бесплатного проживания, питания, а 

также пользования учебно-материальной 

базой Школы, в том числе отделом ин-

формационных ресурсов, который явля-

ется партнером Национальной библио-

теки Франции в Париже. 

В 2005 г. в Школе было построено 

новое здание площадью 1850 кв. м. Зда-

ние включает в себя учебные полигоны 

и предназначено для обучения и выра-

ботки умений и практических навыков 

будущих сотрудников. Полигоны точно 

воспроизводят обстановку тюрьмы: ка-

меры содержания, пункты оказания 

первой медицинской помощи,  

контрольно-пропускной пункт в тюрь-

му, ситуативный пожарный центр — с 

помощью психологических, звуковых и 

иных методов воздействия (огонь, дым, 

голоса). 

Преподаватели, работающие на по-

лигонах, обладают практическим опы-

том работы в пенитенциарной системе. 

При проведении ролевых игр они обу-

чают: обыску в камерах, способам по-

давления неповиновения заключенного, 

поведению при пожаре в камере, дей-

ствиям при попытке самоубийства 

осужденного и т. д. 

Помимо этого, профессорско-

преподавательский состав моделирует с 

обучаемыми различные сценарии побе-

гов с просмотром интерактивного ви-

део: «Охранник на вышке нейтрализует 

вооруженного заключенного», «Побег 

при помощи вертолета» и т. д. 

Моделирование помогает пережить 

реальную, а не теоретическую ситуа-

цию, и подготовить будущего сотруд-

ника к эффективным действиям в слож-

ных профессиональных условиях, выра-

ботать профессионально грамотное по-

ведение с соблюдением морально-

этических правил Деонтологического 

кодекса (кодекса чести) пенитенциар-

ных сотрудников. 

В ENAP имеется медиатека имени 

Габриэля Тарда (криминолога XIX в.) и 

центр исследований в области истории 

преступлений и наказаний, в которых 

собраны документы, в том числе и ред-

кие, начиная с XVI века, из закрытых 

фондов. В медиатеке имеются разделы 

по истории пенитенциарных учреждений 

и тюрем, криминологии, криминальной 

психиатрии, уголовной юстиции. 

Медиатека ENAP состоит из 2 ча-

стей: 

 современные фонды — издания и 

журналы, в том числе на иностранных 

языках; 

 отдел истории — исторические 

документы в специализированной биб-

лиотеке (2500 документов), содержащие 

редкие издания (книга Ш.-Л. Монтескье 

«О духе законов» 1748 г.; книга 

Ч. Беккария «Преступления и наказа-

ния» 1764 г. и т. д.). 

В Школе имеется стендовый тир 

(50 м), оснащенный современными мо-

делями оружия производства Австрии, 

США, Германии, Канады, в том числе 

помпового, применяемого сотрудника-

ми пенитенциарной системы Франции. 

В современных спортивных залах 

ENAP действуют секции по дзюдо, ка-

рате, регби и другим видам спорта. 

Набор на обучение в Школу осу-

ществляется на конкурсной основе. 

ENAP, в отличие от других националь-

ных государственных образовательных 

учреждений Франции и даже Мини-

стерства юстиции, не участвует в орга-

низации конкурса и вступительных эк-

заменов. Конкурс организуется Дирек-

цией пенитенциарной администра- 

ции Парижа. Экзамены проводятся в 9 

межрегиональных управлениях, в том 

числе в департаменте заморских  

территорий. 
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Для каждой группы слушателей 

существует 2 или 3 временных уровня 

набора, для которых в Школе разрабо-

таны специальные программы (с описа-

нием длительности подготовки, содер-

жания курсов, стажировок и методик 

оценок). 

Обучение в ENAP предполагает че-

редование теоретического курса с прак-

тикой, что делает подготовку пенитен-

циарных кадров более качественной, 

практико-ориентированной, соответ-

ствующей европейским пенитенциар-

ным стандартам. 

Одним из базовых документов, ре-

гламентирующих деятельность сотруд-

ника пенитенциарной службы, является 

Деонтологический кодекс (кодекс че-

сти) пенитенциарной службы [2]. Дан-

ный кодекс был принят Декретом Ди-

рекции пенитенциарной администрации 

№ 2010-1711 от 30 декабря 2010 г. и до-

полнен Декретом № 2016-155 от 

15 февраля 2016 г. Он состоит из 3 ча-

стей, 5 глав, 35 статей. 

Первая часть посвящена общим во-

просам, касающимся предназначения 

пенитенциарной системы в государстве. 

Ее деятельность направлена на соблю-

дение интересов Республики, обще-

ственного порядка, безопасности. В ко-

дексе говорится о необходимости со-

блюдения прав и свобод граждан, в том 

числе осужденных. 

Далее в документе указывается, что 

пенитенциарная система призвана за-

ниматься вопросами исполнения нака-

заний, профилактики рецидивной пре-

ступности, подготовки осужденного к 

возвращению в общество. При выпол-

нении своих служебных обязанностей 

сотрудники пенитенциарных учрежде-

ний должны руководствоваться Декла-

рацией прав и свобод человека и граж-

данина, Конституцией, международны-

ми соглашениями, в частности, Евро-

пейской декларацией защиты основных 

прав и свобод граждан, законов и  

правил. 

Вторая часть регламентирует  

отношения, возникающие у сотрудни-

ков пенитенциарной администрации: 

глава 1 — общие обязанности пенитен-

циарных сотрудников, глава 2 — слу-

жебные обязанности пенитенциарных 

сотрудников по отношению к осужден-

ным, глава 3 — права и обязанности со-

трудников, возникающие в системе 

иерархического подчинения. 

В кодексе особое внимание обраща-

ется на профессиональное выполнение 

обязанностей сотрудниками пенитенци-

арной системы в интересах общества, 

государства, что и является предметом 

морально-этического регулирования. 

Третья часть посвящена морально-

этическим вопросам, возникающим у 

персонала пенитенциарной службы. В 

главе 1 говорится о морально-этических 

правилах взаимоотношений сотрудни-

ков пенитенциарной службы с осуж-

денными, во 2 главе — об условиях, до-

пускающих вариативность выполнения 

служебных обязанностей в зависимости 

от морально-этических требований. 

Также в этой части регламентирует-

ся различного вида ответственность за 

несоблюдение предусмотренных кодек-

сом норм: дисциплинарная, админи-

стративная и уголовная. 

Первоначальная подготовка млад-

шего начальствующего состава — 

надзирателей и надсмотрщиков — в 

ENAP длится не менее 8 месяцев. 

Для получения права работать в пе-

нитенциарном учреждении в качестве 

младшего начальствующего состава 

кандидаты проходят следующие этапы: 

 вступительный экзамен (письмен-
ный, устный, по физической подготовке, 

медицинское освидетельствование); 

 направление на первоначальную 
подготовку в ENAP; 

 обучение в качестве слушателя 
(3 месяца); 

 подписание контракта о поступ-
лении на службу Французского госу-

дарства; 

 последующая 5-месячная подго-

товка, завершающаяся экзаменами; 

 выбор места работы в зависимо-
сти от учебного рейтинга обучаемого; 
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 работа в течение года в качестве 
стажера в пенитенциарном учреждении. 

Подготовка будущих специалистов 

основана на компетентностном подходе. 

В процессе профессиональной подго-

товки особое внимание преподаватель-

ским составом уделяется формирова-

нию 6 основных компетенций: 

 знание особенностей профессио-
нальной среды (целей, задач пенитенци-

арной системы; субординации, прав и 

обязанностей сотрудников пенитенци-

арной системы и т. д.); 

 знание основ профессионального 
общения (владение навыками профес-

сиональной устной и письменной речи, 

коммуникативные способности, эмпа-

тия, наблюдательность); 

 знание основ обеспечения без-
опасности осужденных и сотрудников 

(умение действовать в различных слож-

ных ситуациях: при массовых беспо-

рядках, пожарах, наводнениях и т. д.); 

 знание основ правоприменения 
оружия, физической силы и специаль-

ных средств; оказания первой медицин-

ской помощи; 

 знание особенностей функцио-
нирования инженерно-технических 

средств охраны пенитенциарных  

учреждений; 

 знание основ охраны и сопро-
вождения осужденных. 

Помимо этого Школой проводится 

подготовка офицерского состава, для-

щаяся до 2 лет. Офицерский состав пе-

нитенциарной системы Франции немно-

гочислен и представляет собой ее кад-

ровую элиту. 

Офицерами становятся лица, име-

ющие опыт службы в пенитенциарной 

системе, хорошую служебную характе-

ристику и преимущественно высшее 

образование. К углубленному изучению 

вышеупомянутых 6 компетенций у 

офицеров добавляются основы менедж-

мента и управления персоналом. Подго-

товка офицерского состава проходит по 

очной форме. 

Промежуточный и итоговый кон-

троль обучения как младшего, так и 

старшего начальствующего состава по-

могают определить сильные и слабые 

стороны в профессиональной подготов-

ке сотрудника с целью возможной кор-

ректировки его программы обучения. 

Курс обучения завершается теоре-

тическими и практическими экзамена-

ционными испытаниями. Большое зна-

чение при оценке результатов обучения 

слушателей играет соблюдение служеб-

ной дисциплины. Слушатели, успешно 

усвоившие 6 компетенций, но имеющие 

грубые нарушения служебной дисци-

плины, подлежат отчислению. Лучшим 

ученикам предоставляется возможность 

выбора будущего места службы, типа 

пенитенциарного учреждения и т. д., 

что позволяет мотивировать учебную 

активность и качество подготовки обу-

чающихся. 

В Школе также обучаются специа-

листы службы ресоциализации и проба-

ции, которые во Франции являются 

штатными сотрудниками пенитенциар-

ной системы. Срок первоначальной 

подготовки сотрудников названной 

службы составляет 2 года (один год в 

ENAP и один год стажировки в службе 

ресоциализации и пробации Франции). 

Служба ресоциализации и пробации 

во Франции очень престижна. В процес-

се обучения сотрудников службы ресо-

циализации и пробации особое внима-

ние уделяется основам правовой подго-

товки (уголовного права, криминоло-

гии, криминалистики), соблюдению ев-

ропейских стандартов в защите прав 

осужденных, навыкам коммуникативно-

го общения, взаимодействию с институ-

тами гражданского общества, соблюде-

нию прав иностранных граждан. 

Сотрудники службы ресоциализа-

ции и пробации занимаются осужден-

ными и работают как в тюрьмах, так и 

за их пределами. По окончании учебно-

го заведения они обеспечивают испол-

нение судебных решений; организуют 

индивидуальную работу с осужденны-

ми; осуществляют подготовку осужден-

ных к выходу из тюрем и их ресоциали-

зацию; контролируют исполнение  
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взысканий, наложенных на условно 

осужденных (общественные работы, 

условное освобождение и т. д.). При 

подготовке в ENAP будущих сотрудни-

ков служба ресоциализации и пробации 

готовят к работе в Центрах электронно-

го мониторинга подконтрольных лиц,  

которых во Франции более 10 тысяч  

человек. 

Подготовка административного пер-

сонала (руководители разного уровня, 

секретариат, финансово-экономические 

отделы, кадровая служба) длится в 

ENAP от 1 до 6 месяцев. 

Обучение технического персонала 

занимает от 5 недель до 3 месяцев. Дан-

ный персонал обеспечивает организа-

цию и техническое функционирование 

пенитенциарных учреждений, а также 

занятость заключенных. В межрегио-

нальных управлениях и наиболее круп-

ных центрах на технический персонал 

возлагаются задачи проектирования, 

обслуживания и выполнения техниче-

ских работ, ремонта и соблюдения норм 

гигиены и безопасности. На местном 

уровне технический персонал обеспечи-

вает обслуживание пенитенциарных 

объектов. После обучения в ENAP со-

трудники могут работать в области ин-

форматики, в производственных ма-

стерских в качестве начальников произ-

водств и т. д. 

Подготовка руководителей осу-

ществляется в течение 2 лет и предпола-

гает год прохождения теоретического 

курса обучения в ENAP, а также 1 год 

стажировки в пенитенциарном учре-

ждении. В процессе подготовки руково-

дителей пенитенциарных служб особое 

внимание уделяется формированию у 

них способностей принимать правиль-

ные управленческие решения, эффек-

тивно действовать в кризисных  

ситуациях, а также знанию психологии, 

социологии и конфликтологии. 

ENAP играет центральную роль в 

переподготовке пенитенциарных со-

трудников Франции.  

В качестве специальных образова-

тельных программ в ENAP проводится: 

 подготовка специалистов кадро-
вых служб для пенитенциарных учре-

ждений, часть из которых в последую-

щем осуществляет контроль за стажи-

ровкой обучающихся в ENAP в период 

их первоначальной подготовки; 

 подготовка сотрудников специ-
альной группы ЭРИС (региональной 

группы захвата и обеспечения безопас-

ности) — подразделения, осуществля-

ющего сопровождение опасных и особо 

опасных преступников и участвующего 

в проведении специальных силовых ме-

роприятий; 

 подготовка сотрудников для со-
провождения в суды. Данную задачу 

ранее выполняли сотрудники нацио-

нальной полиции и жандармерии; 

 подготовка технических ин-

структоров: по освобождению заложни-

ков; стрельбе; пенитенциарной и проти-

вопожарной безопасности. 

Таким образом, комплектование и 

подготовка кадров для пенитенциарной 

системы непосредственно связана: 

 во-первых, с постоянным измене-

нием правовых норм как регуляторов 

уголовно-исполнительной деятельности;  

 во-вторых, с особенностями раз-

вития правового мировоззрения буду-

щего сотрудника в зависимости от цен-

ностных и профессиональных ориента-

ций, присущих данной стране;  

 в-третьих, с высокой социальной 

значимостью данной деятельности, 

необходимостью соблюдать права и 

свободы, уважать достоинство граждан. 

В современном пенитенциарном 

образовании Франции прослеживаются 

следующие тенденции:  

 демократизация процесса отбора 
в систему профессионального обучения;  

 значимость морально-этической 

составляющей в образовательном про-

цессе, что подтверждается не только 

принятием в 2010 г. Деонтологического 

кодекса пенитенциарных сотрудников, 

но и строгим соблюдением персоналом 

пенитенциарных учреждений морально-

этических правил; 



Вестник Кузбасского института                               № 2 (27) / 2016 
 

 

183 

 обязательность среднего образо-
вания для поступающих в Школу;  

 высокая степень практико-

ориентированности обучения будущих 

пенитенциарных сотрудников (чередо-

вание теоретической и практической 

подготовки независимо от длительности 

обучения);  

 реализация компетентностного 

подхода при подготовке будущих спе-

циалистов;  

 гуманизация и индивидуализация 
образовательного процесса;  

 стремление к построению пени-
тенциарного образования в соответ-

ствии с европейскими стандартами. 
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УДК 343.83 

А. Г. Чириков, Н. Н. Ивашко 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНИКОВ ОТРЯДОВ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ* 

Статья посвящена эффективности педагогической деятельности начальни-

ков отрядов исправительных учреждений. Одна из важных задач проводимых в  

уголовно-исполнительной системе реформ — повышение эффективности исправи-

тельных учреждений. Если посмотреть на перспективные задачи уголовно-

исполнительной системы с педагогической точки зрения, то можно говорить, что 

развитие уголовно-исполнительной системы связано с формированием эффектив-

ной педагогической среды исправительного учреждения, которая должна способ-

ствовать снижению рецидива преступности не только в обществе, но и в пределах 

самих исправительных учреждений. Эффективность воспитательной среды испра-

вительного учреждения во многом зависит от всего коллектива сотрудников. Не-

смотря на то, что воспитательная функция возложена законодателем на всех со-

трудников исправительного учреждения, ядром воспитательной работы в испра-

вительном учреждении является начальник отряда осужденных. 

Анализ должностных обязанностей начальников отрядов исправительных 

учреждений показал, что большую их часть составляют психолого-педагогические 

компетенции. 

В статье представлены трудности, с которыми сталкиваются начальники 

отрядов, система критериев и показателей оценки эффективности педагогической 

деятельности начальников отрядов, а также анализируется педагогическая дея-

тельность данной категории сотрудников исправительных учреждений и предла-

гаются пути повышения эффективности их педагогической деятельности. 

Ключевые слова: эффективность; педагогическая деятельность; воспита-

тельная работа с осужденными; отряд осужденных; исправление. 

A. G. Chirikov, N. N. Ivashko 

EFFICIENCY OF PEDAGOGICAL ACTIVITY OF INMATES’  

DETACHMENTS CHIEFS’ OF PENAL INSTITUTIONS 

One of the important tasks in the prison system reforms is improving the efficiency 

of penal institutions. If you look at the long-term tasks of the penal system from the peda-

gogical point of view, you can make the following conclusion: the development of the penal 

system is connected with the formation of effective pedagogical environment of a penal in-

stitution, which should help to reduce the recurrence of crime not only in society but also 

within penal institutions. Efficiency of the pedagogical environment of a penal institution 

depends on all its employees. Despite the fact that the pedagogical function is entrusted by 

the legislator at all penal officers, the center of the pedagogical work in a penal institution 

is the inmates’ detachment chief.  

Analysis of the duties of inmates’ detachments chiefs’ showed that most part of the-

se duties contains psychological and pedagogical competences. 

The article presents the professional difficulties of inmates’ detachments chiefs’, 

the system of criteria and indicators for evaluating the effectiveness of pedagogical activi-
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ties of inmates’ detachments chiefs’ and analyzes pedagogical activity of this category of 

penal officers and offers ways to improve their pedagogical activity. 

Key words: efficiency; pedagogical activity; pedagogical work with inmates;  

correction. 

На современном этапе реформиро-

вания и совершенствования уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации ее деятельность приводится 

в соответствие международным стан-

дартам в области исполнения наказа-

ний. Одна из важных задач проводимых 

реформ — повышение эффективности 

исправительных учреждений. Обо-

значенные в Концепции развития  

уголовно-исполнительной системы до 

2020 года задачи затрагивают большую 

сферу основных понятий исправления 

осужденных [6]. Если посмотреть на 

перспективные задачи уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС) с педагогической точки зрения, то 

вполне закономерен следующий вывод: 

развитие УИС связано с формировани-

ем эффективной педагогической среды 

исправительного учреждения (далее — 

ИУ), которая должна способствовать 

снижению рецидива преступности не 

только в обществе, но и в рамках функ-

ционирования самих ИУ [2]. 

Воспитательная среда ИУ включает 

в себя систему психолого-

педагогической и социальной работы с 

осужденными, а также систему образо-

вания, профессиональной подготовки и 

трудовой адаптации лиц, отбывающих 

наказание в ИУ. Перечисленные компо-

ненты воспитательной среды ИУ явля-

ются основным способами исправления 

осужденных. Эффективность воспита-

тельной среды ИУ во многом зависит от 

всего коллектива сотрудников, который 

представляет собой объединение всех 

работников, осуществляющих совмест-

ную служебную и трудовую деятель-

ность по исправлению осужденных со-

гласно их должностным обязанностям. 

Несмотря на то, что воспитательная 

функция возложена законодателем на 

всех сотрудников ИУ, ядром воспита-

тельной работы в ИУ является началь-

ник отряда осужденных. Начальник от-

ряда ИУ — ближайший для осужден-

ных представитель администрации 

учреждения, являющийся центральной 

фигурой среди личного состава ИУ, ор-

ганизующий и проводящий всю воспи-

тательную работу в отряде. Он обеспе-

чивает комплексное использование ме-

тодов и средств исправления осужден-

ных, направленных на достижение цели, 

предусмотренной уголовно-

исполнительным законодательством, 

предупреждение совершения новых 

преступлений (ст. 1 УИК РФ) [4]. Исхо-

дя из этого, начальник отряда ИУ, ре-

шая вышеназванную задачу, занимает в 

деятельности органов и учреждений, 

исполняющих наказание одно из веду-

щих мест. 

Вопрос об эффективности педаго-

гической деятельности начальника от-

ряда и факторах, влияющих на дости-

жение результативности в его деятель-

ности, является важным и актуальным. 

Роль и функции начальника отряда 

ИУ определены ведомственными  

нормативно-правовыми актами, в част-

ности, приказом Минюста России от 

30.12.2005 № 259 «Об утверждении По-

ложения об отряде осужденных испра-

вительного учреждения Федеральной 

службы исполнения наказаний». Соглас-

но приказу должностные обязанности 

начальника отряда содержат комплекс 

требований по планированию, организа-

ции и приведению воспитательных ме-

роприятий с осужденными. Большая 

часть из них отражает психолого-

педагогические компетенции. 

Обязанности начальника отряда ИУ 

включают следующие обязанности: 

изучать личностные качества осужден-

ных, проводить с ними индивидуальную 

воспитательную работу, предупреждать 

и своевременно разрешать возникаю-

щие конфликтные ситуации между 
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осужденными, организовывать подго-

товку и проведение с осужденными 

просветительских, культурно-массовых, 

физкультурно-спортивных и иных ме-

роприятий и др. [5] Такой подход поз-

воляет использовать адекватные формы 

и методы воспитания осужденных, про-

гнозировать и корректировать их пове-

дение, что является стержнем педагоги-

ческой деятельности начальников  

отрядов. 

Осужденные попадают в ИУ с 

определенным отрицательным отноше-

нием к окружающей среде и важным 

общечеловеческим и жизненным ценно-

стям, поэтому перед начальниками от-

рядов стоит задача формирования у них 

уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития, 

т. е. задача исправления осужденных. 

Из этого следует вывод, что оценивать 

эффективность педагогической дея-

тельности начальников отряда не-

обходимо по степени исправления 

осужденных. 

Одним из главных условий повы-

шения эффективности педагогической 

деятельности начальников отрядов яв-

ляется наличие основной информации, 

отражающей состояние системы и ее 

элементов. Значимость средства полу-

чения такой информации выполняет си-

стема критериев и показателей эффек-

тивности педагогической деятельности 

начальников отряда, которая должна 

содержать как минимум данные об объ-

екте воспитания, предоставленной по-

мощи в исправлении и результатах этой 

деятельности. 

Систему критериев и показателей 

оценки эффективности педагогической 

деятельности можно рассматривать как 

совокупность упорядоченных, органич-

но связанных характеристик (призна-

ков) и процедур (методик), позволяю-

щих адекватно оценить состояние 

осужденного и выявить резервы его 

развития [1]. 

Эффективность педагогической де-

ятельности начальников отрядов ИУ — 

это обобщенный, интегральный показа-

тель качества воспитательной системы. 

Он определяется как внутренними свой-

ствами системы (значениями различных 

показателей, характеризующих потен-

циал и ресурсы), так и условиями, в ко-

торых эта система функционирует. 

Перед началом практических изме-

рений эффективности педагогической 

деятельности начальников отрядов ИУ 

возникают проблемы определения объ-

екта, предмета субъекта оценки, состава 

критериев и показателей оценки и т. д. 

Критерии оценки поведения — это 

индивидуальные показатели исправле-

ния осужденных, с помощью которых 

становится реально возможным прокон-

тролировать процесс воспитательного 

воздействия, установить социальную 

позицию отбывающих наказание, их ан-

тиобщественную установку, глубину, 

стойкость их нравственной (педагогиче-

ской) запущенности, степень исправле-

ния [1]. 

Анализ исследований, посвященных 

вопросу определения критериев исправ-

ления осужденных, показал, что крите-

рии исправления осужденных хотя и 

содержат традиционные черты, осно-

ванные на нормах действующего  

уголовно-исполнительного законода-

тельства, но в то же время отличны друг 

от друга. 

На наш взгляд, основные критерии 

исправления осужденных заложены в 

содержании понятия исправления осуж-

денных, закрепленного в ч. 1 ст. 9 УИК 

РФ [7] — это позитивное отношение к 

социуму и готовность к ресоциализации, 

уважительное отношение к труду, режи-

му и закону, а также положительное, 

осознанное отношение к психофизиче-

ской корректировке своей личности. 

По каждому критерию необходимо 

выделить показатели. Так, по критерию 

позитивного отношения к социуму и 

готовности к ресоциализации выделя-

ются следующие показатели: инициа-

тивные меры по восстановлению соци-

ально полезных связей как с родствен-

никами, так и с иными лицами,  
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оказывающими на осужденного поло-

жительное влияние, включая кратко-

срочные и длительные свидания, теле-

фонные переговоры и видеообщение; 

оформление необходимых документов 

(паспорта, документов для оформления 

пенсии, в том числе по инвалидности, и 

т. п.); заглаживание вины перед потер-

певшим и обществом от совершенного 

преступления, например, публичное 

раскаяние и письменные извинения по-

терпевшему и др. 

По критерию сознательного отно-

шения осужденных к труду выделяются 

такие показатели, как постоянное 

стремление к экономии материала, со-

хранности инструмента и оборудования, 

участие в рационализаторстве и изобре-

тательстве; сочетание труда осужден-

ных с их профессиональным самосо-

вершенствованием; трудовая актив-

ность осужденных, проявляющаяся в 

борьбе за коллективные показатели, за 

высокое место звена, бригады, произ-

водственного участка в трудовом со-

ревновании, выполнении производ-

ственных и общественных показателей 

и др. 

По критерию уважительного отно-

шения к режиму необходимо выделить 

следующие показатели: соблюдение 

правил внутреннего распорядка, ноше-

ние одежды установленного образца с 

нагрудными и нарукавными знаками, в 

колониях-поселениях — гражданской 

одежды; недопущение нарушений ли-

нии охраны объектов либо границы 

территории исправительных учрежде-

ний; приобретение, изготовление, хра-

нение и пользование запрещенными 

предметами; участие в профилактике 

недопущения беспорядков и нарушения 

условий отбытия наказания со стороны 

других осужденных; наличие взысканий 

и др. 

К критерию уважительного отно-

шения к закону можно отнести такие 

показатели, как подтвердившаяся явка с 

повинной; умение соотносить свои по-

ступки с общепринятыми нормами и 

определять свое поведение в целом и др. 

Критерий положительного, осо-

знанного отношения к психофизической 

корректировке своей личности включа-

ет такие показатели, как выполнение 

осужденным программы психологиче-

ской коррекции его личности, система-

тическое участие в психологических 

тестах и тренингах; активное участие в 

спортивных и культурных мероприяти-

ях и др. 

Поведение осужденного должно 

документально подтверждаться выпис-

ками из личного дела осужденного, 

дневника индивидуальной воспитатель-

ной работы с осужденным, справкой 

психолога о выполнении программы 

психологической коррекции личности и 

выпиской из дневника индивидуальной 

воспитательной работы с осужденным, 

заверенными заместителем начальника 

ИУ по кадрам и воспитательной работе; 

копией карточки учета свиданий; 

справкой социального работника, заве-

ренной заместителем начальника ИУ по 

кадрам и воспитательной работе, об 

оформлении необходимых документов 

(паспорта, документов для оформления 

пенсии и т. п.) и другими документами. 

Использование всей перечисленной 

выше системы критериев и показателей 

исправления осужденных требует от 

начальников отряда ИУ высокой про-

фессиональной подготовки. Сотрудники 

должны владеть современными  

психолого-педагогическими методика-

ми и технологиями воздействия на по-

ведение осужденных. 

Многие исследователи (В. М. Ани-

симов, В. В. Лебедев, А. М. Столя-

ренко, Ф. Р. Сундуров, А. И. Ушатиков, 

С. Б. Филимонов и др.) проблем, свя-

занных с деятельностью УИС, отмечают 

низкий уровень подготовки начальни-

ков отрядов к проведению воспитатель-

ной работы с осужденными. Такие же 

результаты были получены при опросе 

начальников отрядов ИУ [3]. 

Большинство начальников отрядов 

ИУ недооценивает основные направле-

ния своей деятельности, имеет иска-

женное понимание своих должностных 
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обязанностей, что во многом снижает 

эффективность выполняемой работы. 

Сложившаяся ситуация является след-

ствием того, что многие начальники от-

рядов не имеют профильного образова-

ния, а их компетентность в воспита-

тельной работе формируется в основ-

ном в процессе практической деятель-

ности. Отсутствие педагогического  

образования не дает возможности в 

полном объеме осуществлять воспита-

тельное воздействие на осужденных, 

что в конечном итоге способствует 

снижению эффективности деятельности 

начальников отряда ИУ. Выявленная 

проблема свидетельствует, что необхо-

димо повышать квалификацию началь-

ников отрядов ИУ, так как функцио-

нальные обязанности именно этой кате-

гории сотрудников включают в себя по-

зитивное формирование личности 

осужденного, его социализацию и про-

филактику рецидивной преступности, 

что непосредственно имеет отношение к 

основной цели уголовно-

исполнительного законодательства. 

Несмотря на вышесказанное, роль 

начальника отряда в последнее время 

снижена, данная должность не является 

престижной. Среди сотрудников других 

отделов и служб ИУ начальник отряда 

занимает место, не соответствующее 

тем задачам, которые он должен ре-

шать, что ведет к снижению уровня вза-

имодействия, отсутствию согласованно-

сти между сотрудниками при организа-

ции воспитательных воздействий, несо-

блюдению единства режимно-

педагогических требований к осужден-

ным. Так, при осуществлении дисци-

плинарной практики сотрудники опера-

тивного и режимного отделов зачастую 

не учитывают мнение начальников от-

рядов как непосредственных организа-

торов воспитательного процесса, кроме 

того, наблюдается их увлечение край-

ними мерами наложения взысканий. 

При этом начальник учреждения, его 

заместители, руководители отделов и 

служб плохо информированы об истин-

ном положении дел в отрядах и сами в 

свою очередь недооценивают роль 

начальников отрядов и важность вы-

полняемых ими функций [1]. 

Подобный подход негативно влияет 

на взаимодействие между отделами и 

службами при решении вопросов, свя-

занных с организацией воспитательного 

процесса с осужденными. Хотя эффек-

тивная педагогическая деятельность 

начальников отряда во многом зависит 

от успешного взаимодействия с сотруд-

никами и работниками отделов и служб 

ИУ. 

Таким образом, для повышения эф-

фективности педагогической деятельно-

сти начальников отряда ИУ необходимо 

систематически повышать квалифика-

цию начальников отряда с учетом спе-

цифики их деятельности, проводить ра-

боту с личным составом ИУ о необхо-

димости организации взаимодействия с 

сотрудниками отдела воспитательной 

работы с осужденными по всем направ-

лениям деятельности, а также обеспече-

ния их всей необходимой информацией. 
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Авторам 

Периодичность выхода научного 

журнала «Вестник Кузбасского инсти-

тута» — четыре раза в год. Члены ре-

дакционной коллегии являются веду-

щими специалистами в области юрис-

пруденции, педагогики и других отрас-

лей науки. 

Рубрики журнала: 

 теория и история права и госу-
дарства; история учений о праве и  

государстве; 

 конституционное право; консти-
туционный судебный процесс; муници-

пальное право; 

 гражданское право; предприни-
мательское право; семейное право;  

 международное частное право; 

 финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право; 

 трудовое право; право социаль-
ного обеспечения; 

 земельное право; природоре-

сурсное право; экологическое право; 

аграрное право; 

 корпоративное право; энергети-
ческое право; 

 уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное право; 

 уголовный процесс; 

 международное право; европей-
ское право; 

 судебная деятельность, проку-

рорская деятельность, правозащитная и  

правоохранительная деятельность; 

 криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность; 

 информационное право; 

 административное право; адми-
нистративный процесс; 

 гражданский процесс; арбитраж-
ный процесс; 

 общая педагогика, история педа-
гогики и образования; 

 теория и методика профессио-
нального образования. 

 

Требования к оформлению  

статей: 

 формат документа — А4; 

 объем — от 5 до 10 страниц (в 

отдельных случаях по решению предсе-

дателя редколлегии или его заместителя 

в печать могут быть допущены матери-

алы объемом свыше 10 страниц); 

 формат файла — .doc (.docx); 

 шрифт — Times New Roman, 14 

кегль; 

 межстрочный интервал —  

одинарный; 

 выравнивание основного текста 
статьи — по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее — 2 см, 

правое, левое — 2,5 см; 

 абзацный отступ — 1,25 см, 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. Об-

щие требования и правила составле-

ния». 

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. 
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To authors of articles 

 

Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Vestnik Kuzbasskogo  

Instituta‖ (―Bulletin of the Kuzbass  

Institute‖) is four times a year. Members of 

the editorial board are leading experts in 

the sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and 

state; history of doctrines about the law 

and the state; 

 constitutional law; constitutional 

trial; municipal law; 

 civil law; enterprise right; family 

law;  

 international private law; 

 financial law; tax law; budgetary 

law; 

 labor law; law of social security; 

 land law; nature-resource law; eco-

logical law; agrarian law; 

 corporate law; power law; 

 criminal law and criminology; 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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