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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.81 

Т. Е. Аболмасова1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ НА СВОБОДУ  
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

КАК ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, 
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье предпринята попытка анализа современного состояния реализации 

осужденными права на свободу вероисповедания в местах лишения свободы в связи с 

изменениями уголовно-исполнительного законодательства и практикой его реализации 

в 2015–2016 гг. 

Реализация осужденными права на свободу вероисповедания в местах лишения 

свободы рассматривается как фактор гуманизации условий содержания лиц, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свободы. 

В статье проанализированы программные документы уголовно-исполнительной 

системы, приведены статистические данные, характеризующие уровень развития 

взаимодействия уголовно-исполнительной системы и традиционных религиозных кон-

фессий. Рассмотрены характерные для настоящего времени тенденции распростра-

нения среди осужденных в местах лишения свободы религиозных учений, в частности, 

ислама. 

Ключевые слова: право осужденных на вероисповедание; централизованные ре-

лигиозные организации; территориальные органы уголовно-исполнительной системы; 

гуманизация условий содержания лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

соглашения о сотрудничестве с религиозными организациями. 

T. E. Abolmasova 

ENSURING THE RIGHT OF CONVICTS FOR FREEDOM  
OF WORSHIP IN PLACES OF DETENTION AS A FACTOR  

OF A HUMANIZATION OF CONDITIONS OF KEEPING OF THE  
PERSONS SERVING SENTENCE IN THE FORM OF IMPRISONMENT 

In article we attempt to analyse the current state of implementation of convicted per-

sons of the right to freedom of religion in places of deprivation of liberty in connection with 

changes in criminally-the Executive legislation and its practical implementation in 2015–

2016. 

Implementation of prisoners rights to worship in places of deprivation of liberty is 

seen as a factor of humanization of conditions of detention of persons serving sentences of 

deprivation of liberty. 

In the article we analyse the documents of the penal system, the statistical data char-

acterizing the level of development of interaction of the penal system and traditional reli-

gions. Considered typical for this time trends in incidence among prisoners in places of dep-

rivation of liberty of religious teachings, in particular, of Islam. 

                                           
1
 © Аболмасова Т. Е., 2017. 
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Одними из основных целей Концеп-

ции долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р, являются: 

 сокращение рецидива преступле-
ний, совершенных лицами, отбывшими 

наказание в виде лишения свободы, за 

счет повышения эффективности социаль-

ной и психологической работы в местах 

лишения свободы, проведение в местах 

лишения свободы мероприятий в целях 

адаптации в обществе освободившихся 

осужденных, в том числе с участием 

гражданского общества; 

 гуманизация условий содержания 
лиц, заключенных под стражу, и осуж-

денных, повышение гарантий соблюде-

ния их прав и законных интересов  

в соответствии с международными  

стандартами. 

В рамках реализации Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной системы 

РФ до 2020 г., утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 14.10.2010 

№ 1772-р (далее — Концепция), большое 

внимание уделяется вопросу гуманиза-

ции условий содержания лиц, отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы, 

повышения гарантий соблюдения их прав 

и законных интересов. Одним из своих 

положений Концепция закрепила необ-

ходимость использования сотрудниче-

ства со структурами гражданского обще-

ства, общественными объединениями, 

деятельность которых может быть полез-

на для гуманитарно-воспитательного 

воздействия на осужденных, активиза-

цию взаимодействия с традиционными 

конфессиями, в частности, обеспечение 

осужденным возможности участия в ре-

лигиозных обрядах, реализация совмест-

ных с традиционными конфессиями гу-

манитарных проектов. 

Достижение целей, закрепленных в 

указанных правовых актах Правительства 

Российской Федерации, планируется 

обеспечить в том числе путем реализации 

федеральной целевой программы, кон-

цепция которой утверждена распоряже-

нием Правительства РФ от 23.12.2016 

№ 2808-р «Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы ―Разви-

тие уголовно-исполнительной системы 

(2017–2025 годы)‖». 

Важную роль Русской православной 

церкви и религиозных организаций в 

процессе перевоспитания осужденных и в 

работе уголовно-исполнительной систе-

мы в целом, а также ее увеличивающееся 

влияние подтвердил в своем докладе ди-

ректор ФСИН России [1, с. 57–59]. Он 

также отметил огромную пользу, кото-

рую приносит активное участие Русской 

православной церкви в жизни заключен-

ных, что, по его мнению, способствует 

исправлению заблудших, включая даже 

закоренелых преступников, подтвердив, 

что часто именно общение с представи-

телями церкви помогало заключенным 

встать на путь истинный, и после выхода 

из мест лишения свободы люди активно 

вливались в общество и становились за-

конопослушными гражданами» [7]. 

Русская православная церковь, как и 

руководство ФСИН России, придает 

большое значение деятельности церкви в 

местах лишения свободы. Епископ Крас-

ногорский Иринарх, глава Синодального 

отдела ФСИН России, отметил, что слу-

жение духовенства обратит многих за-

ключенных к Богу, послужит их духов-

ному возрождению и поможет сократить 

среди них количество случаев суицида, 

унижения достоинства человеческой 

личности и других противоправных дей-

ствий. Одной из важнейших задач Сино-

дального отдела тюремного служения, по 

мнению епископа Иринарха, является со-

действие в духовно-нравственном воз-

рождении людям, которые находятся в 

местах лишения свободы, оказание под-

держки в полноценном возвращения в 
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гражданское общество после выхода на 

свободу [6]. 

Проведение социальной, психологи-

ческой, воспитательной работы с осуж-

денными, имеющее своей целью увели-

чение количества осужденных, охвачен-

ных индивидуальными психокоррекци-

онными мероприятиями и их дальней-

шую ресоциализацию, предусмотрено 

положениями государственной програм-

мы Российской Федерации «Юстиция», 

утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 312. Не вызывает сомне-

ний, что участие священнослужителей 

традиционных конфессий придаст этой 

работе большую эффективность. 

Курс на гуманизацию уголовного и 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства Российской Федерации, условий со-

держания лиц, заключенных под стражу, и 

осужденных соответствует положениям 

международных актов, определяющих 

стандарты прав человека, в том числе 

Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 16.12.1966, в ко-

тором говорится, что все граждане, неза-

висимо от их положения, имеют право на 

гуманное обращение и уважение достоин-

ства, присущего человеческой личности. 

Содержание понятия «гуманизм» 

применительно к уголовному законода-

тельству, по мнению В. Д. Филимонова, 

состоит из двух частных принципов: 

принцип обеспечения уголовным законо-

дательством Российской Федерации без-

опасности человека, а также принцип 

экономного использования карательных 

средств уголовным законодательством 

Российской Федерации [8, с. 119]. 

По результатам реализации Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной 

системы до 2020 г. были сделаны выво-

ды, что осуществление политики гумани-

зации уголовного законодательства спо-

собствовало сокращению численности 

подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных, содержащихся и отбывающих нака-

зание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Несмотря на постоянное совершен-

ствование работы с обращениями граж-

дан, осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, и для снижения количества 

поступающих жалоб в учреждениях и ор-

ганах УИС проводится определенная ра-

бота: для решения вопросов взаимодей-

ствия и принятия оперативных мер прак-

тикуются посещения исправительных 

учреждений прокурорами по надзору за 

соблюдением законов в исправительных 

учреждениях и уполномоченными по 

правам человека в субъектах Российской 

Федерации, в ходе которых многие во-

просы разрешаются во время посещений 

посредством личных приемов; регулярно 

осуществляется контроль за соблюдени-

ем прав и законных интересов лиц, со-

держащихся под стражей, членами обще-

ственных наблюдательных комиссий 

(ОНК) во время посещений ими мест со-

держания под стражей. 

Тем не менее, как видно из ежегод-

ного обзора о работе с обращениями 

граждан, осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей, в Федеральной 

службе исполнения наказаний за 12 ме-

сяцев 2015 г. произошло значительное 

увеличение (на 60 %) количества обра-

щений, поступивших в ФСИН России, от 

осужденных и их родственников, связан-

ных с неправомерными действиями со-

трудников УИС — 2520 (за аналогичный 

период прошлого года — 1527), а также 

увеличилось в 2 раза количество обраще-

ний связанных с незаконным лишением 

прав осужденных — 40 (за аналогичный 

период прошлого года — 20). 

Осужденные, являясь наименее за-

щищенными от произвола сотрудников 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания, могут в любой момент быть 

подвергнуты унижающему их достоин-

ство обращению. В связи с участившими-

ся нарушениями прав человека в местах 

лишения свободы, Президент Российской 

Федерации В. В. Путин на заседании Со-

вета по развитию гражданского общества 

и правам человека 8 декабря 2016 г. дал 

поручение Генеральной прокуратуре, в 

соответствии с которым Генпрокуратура 

РФ до 1 сентября 2017 г. должна прове-

рить, обеспечиваются ли права заклю-

ченных в части их взаимодействия с  
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членами наблюдательных комиссий. По 

итогам заседания Совета по развитию 

гражданского общества и правам челове-

ка 3 января 2017 г. было предложено со-

здать рабочую группу, в которую должны 

войти представители Совета по правам 

человека при Президенте Российской 

Федерации. Правительству Российской 

Федерации также было поручено подго-

товить законодательные поправки о со-

циальной реабилитации и адаптации 

осужденных, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

Гуманизация условий содержания 

лиц, отбывающих наказание в виде ли-

шения свободы, предполагает создание и 

функционирование правовых механизмов 

обеспечения их прав и законных интере-

сов с учетом особенностей их правового 

статуса. Вместе с тем, право граждан на 

свободу вероисповедания распространя-

ется на осужденных и входит в их специ-

альный правовой статус. 

Согласно ст. 10 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ основы 

правового статуса осужденного базиру-

ются на принципах уважения и охраны 

прав, свобод и законных интересов осуж-

денных, обеспечения законности приме-

нения средств их исправления, их право-

вой защиты и личной безопасности при 

исполнении наказаний. При исполнении 

наказаний осужденным гарантируются 

права и свободы граждан Российской Фе-

дерации с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодатель-

ством Российской Федерации. Осужден-

ные — иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются правами и несут 

обязанности, которые установлены меж-

дународными договорами Российской 

Федерации, законодательством Россий-

ской Федерации о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, с изъятиями и ограничениями, 

предусмотренными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодатель-

ством Российской Федерации. 

Таким образом, граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и ли-

ца без гражданства, отбывающие наказа-

ние в виде лишения свободы, могут реа-

лизовывать закрепленные Конституцией 

Российской Федерации и федеральными 

законами субъективные права и свободы, 

за исключением изъятий и ограничений, 

установленных уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодатель-

ством Российской Федерации. 

Создание эффективного механизма 

реализации осужденными права на сво-

боду вероисповедания в местах лишению 

свободы предполагает и учет особенно-

стей проведения религиозных обрядов и 

церемоний в зависимости от их принад-

лежности к религиозным конфессиям. 

По состоянию на 1 января 2017 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы действуют 642 культовых объ-

екта: 485 храмов, 77 часовен, 6 колоколен 

(звонниц) РПЦ, 61 исламская мечеть, 

10 буддийских дуганов, 3 костела РКЦ; 

более 700 молитвенных комнат [2]. 

Исходя из принципа соблюдения 

правил внутреннего распорядка учрежде-

ний, исполняющих уголовные наказания, 

при реализации осужденными права на 

свободу вероисповедания в местах лише-

ния свободы возможность соблюдения 

осужденными всех обязанностей верую-

щего, предусмотренных соответствую-

щим религиозным учением, безусловно, 

невозможна. Например, ежедневная пя-

тикратная молитва — одна из основных 

обязанностей верующих в исламе. Пер-

вая, утренняя молитва совершается на 

заре, а пятая — в начале ночи. Ритуал 

намаза очень сложен, он требует соблю-

дения множества скрупулезных правил, 

малейшее нарушение которых приводит 

к «недействительности» молитвы. Одна-

ко в настоящее время в силу особенно-

стей современной жизни не все мусуль-

мане совершают пятикратные намазы, и 

это не встречает ныне осуждения со сто-

роны служителей ислама [4]. За послед-

ние годы существенно возросло число 

осужденных и арестованных мусульман в 

России. Это связано прежде всего с уве-

личением числа выходцев из стран  

Центрально-Азиатского региона. Испо-

ведующие ислам осужденные все чаще 

объединяются в неформальные ячейки 
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(тюремные джамааты), в которых может 

вестись вербовка и распространение экс-

тремистской литературы. Первые джа-

мааты появились в тюрьмах России еще 

после начала второй чеченской кампа-

нии, и в настоящее время намечается 

тенденция к увеличению их количества, 

что связано с ростом активности пропо-

ведников запрещенной в России органи-

зации «Исламское государство» в тради-

ционно мусульманских регионах России. 

При этом эксперты и бывшие заключен-

ные отмечают рост популярности ислама 

в местах заключения [3]. 

Лидеры исламских экстремистских 

организаций успешно пользуются тем, 

что в условиях изоляции от общества и 

получаемой человеком вследствие этого 

психологической травме резко возраста-

ют возможности духовно-нравственного 

воздействия религии. Пользуясь времен-

ным ослаблением и духовной опусто-

шенностью защитных психологических 

рефлексов, данные лица занимаются вер-

бовкой новых членов в свои ряды [9, 

с. 70–73]. 

В последнее время все чаще на пер-

вый план в местах лишения свободы вы-

ходит проблема исламского прозелитиз-

ма, т. е. наличия в колониях «русских му-

сульман», принявших ислам уже в созна-

тельном возрасте, находясь в тюрьме. На 

заседании Казанского экспертного клуба 

при Приволжском центре этнорелигиоз-

ных и региональных исследований (При-

волжский филиал Российского института 

стратегических исследований) на тему 

«Исламский фундаментализм на терри-

тории пенитенциарных учреждений Рос-

сии: меры противодействия государства и 

духовенства» экспертами были сделаны 

выводы о том, что для русских характер-

но выбирать наиболее радикальные фор-

мы ислама, именно они очень часто ста-

новятся ваххабитами, сторонниками 

ИГИЛ и других течений радикального 

ислама. Но в объяснении причин такого 

выбора эксперты разделились: часть из 

них посчитала, что принятие ислама для 

русских — это способ выражения своей 

природной агрессии, так как именно ра-

дикальный ислам дает им возможность 

заниматься бандитизмом и «свергать 

власть». Именно этим чаще всего можно 

объяснить их так называемые «духовные 

поиски». Совершенно другой точки зре-

ния придерживалась вторая часть экспер-

тов, предположившая, что часть русских 

людей в местах лишения свободы под-

вержены умелой манипуляции фунда-

менталистов и легко обращаются в ради-

кальные формы ислама, так как духовный 

вакуум и оторванность от своих духов-

ных корней отдаляет их от религии своих 

предков — православного христианства, 

с которой они по сути своей совсем не 

знакомы [5]. 

В целях обеспечения реализации 

осужденными права на свободу вероис-

поведания в местах лишения свободы, а 

также противодействия распространению 

ваххабизма и иных течений радикального 

ислама расширяется и сотрудничество 

структур ФСИН России с Духовными 

управлениями мусульман в регионах 

России. В рамках этого сотрудничества 

имамы и муфтии посещают заключенных 

мусульман, чтобы давать им правильное 

понимание религии и обязанностей му-

сульманина перед единоверцами и окру-

жающим обществом. По данным ФСИН 

России, на 1 января 2017 г. в колониях и 

изоляторах функционирует 61 мечеть, 

более 230 молельных комнат. Только 

«официальных» мусульманских общин в 

пенитенциарных учреждениях насчиты-

вается более 950, в них входят около 

9 тыс. мусульман, которым приходят чи-

тать проповеди муфтии из Духовного 

управления мусульман [2]. 

К числу традиционных религиозных 

конфессий России относится также буд-

дизм. На территории России буддизм 

представлен в первую очередь как основ-

ная религия в Бурятии, Тыве и Калмы-

кии. Смысл буддизма в медитации и по-

пытках через них достичь просветления. 

В Будде приверженцы буддизма видят 

своего основателя, наставника и просве-

тителя. В отличие от других религий, в 

буддизме не существует образа единого 

бога-творца, всемогущего и всезнающего. 

Каждый человек — это и есть часть  

божества, что позволяет ему при  



Вестник Кузбасского института № 1 (30) / 2017 
 

 

14 

определенных обстоятельствах стать 

просветленным и достигнуть звания 

«Будда». Это может быть достигнуто 

только благодаря бесконечной энергии 

Вселенной. 

После заключения соглашения с Буд-

дийской Сангхи предполагается открытие 

буддийских храмов в местах лишения 

свободы, где содержится большое коли-

чество приверженцев буддизма. Соответ-

ственно, буддийские ламы имеют воз-

можность проводить религиозные обря-

ды и церемонии, личные встречи с осуж-

денными. На данный момент в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы 

располагаются 10 буддийских дуганов. 

Полагаем, именно заключение со-

глашений территориальными органами 

уголовно-исполнительной системы с за-

регистрированными в установленном по-

рядке централизованными религиозными 

организациями позволит более четко уре-

гулировать вопросы реализации осуж-

денными права на свободу вероисповеда-

ния в местах лишения свободы с учетом 

принадлежности к религиозным конфес-

сиям осужденных, отбывающих наказа-

ния в тех или иных регионах России. 

Министерством юстиции Российской 

Федерации был принят приказ «Об 

утверждении Требований к содержанию 

соглашений о взаимодействии ФСИН 

России и территориальных органов  

уголовно-исполнительной системы с за-

регистрированными в установленном по-

рядке централизованными религиозными 

организациями», который вступил в силу 

8 апреля 2016 г. Таким образом, в насто-

ящее время требования к соответствую-

щим соглашениям в нормативном поряд-

ке определены, однако вопрос правового 

статуса ранее заключенных соглашений 

между ФСИН России и зарегистрирован-

ными в установленном порядке центра-

лизованными религиозными организаци-

ями остается открытым. 
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УДК 343.8 

А. С. Александров, Ю. А. Баров2 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА И БЕЗОПАСНОСТИ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

С СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Статья посвящена некоторым особенностям взаимодействия общественных 

формирований с представителями администрации мест лишения свободы. Исходя из 

особенностей современного уголовно-исполнительного законодательства, авторы ука-

зывают на некоторые общественные формирования как субъекты гражданского об-

щества, которые вправе осуществлять контроль за деятельностью исправительных 

учреждений. Обозначены правовые основы общественного контроля за обеспечением 

прав осужденных к лишению свободы. Основной акцент авторами делается на нюансы 

формирования общественных наблюдательных комиссий. По мнению авторов, законо-

дательство допускает участие граждан, потенциально угрожающих режиму и без-

опасности функционирования исправительных учреждений в осуществлении кон-

трольных полномочий. В качестве примера злоупотребления членством в составе об-

щественной наблюдательной комиссии приведен случай, произошедший в одном из ис-

правительных учреждений. Вместе с тем в статье также указывается и на большой 

потенциал общественных объединений и формирований в области обеспечения без-

опасности осужденных в местах лишения свободы. В заключение обозначена необхо-

димость знакомства сотрудников исправительных учреждений, непосредственно вза-

имодействующих с общественными наблюдательными комиссиями, с основами обще-

ственного контроля в целях исключения инцидентов. 

Ключевые слова: общественные наблюдательные комиссии; общественный 

контроль; осужденные; права; законные интересы; режим; безопасность. 

A. S. Aleksandrov, Yu. A. Barov 

ENSURING THE REGIME AND SECURITY IN THE PRISON  
IN THE INTERACTION WITH THE SUBJECTS OF SOCIAL  

CONTROL: PROBLEM 

The article is devoted to some peculiarities of interaction between public groups and 

representatives of the administration of places of deprivation of liberty. Proceeding from the 

peculiarities of modern criminal-executive legislation, the authors point to some social 

groups as subjects of civil society, have the right to exercise control over the activities of cor-

rectional institutions. Legislative bases of the public control over maintenance of the rights of 
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condemned to imprisonment are designated. The main accent is made by the authors on the 

nuances of the formation of public monitoring commissions. According to the authors, this 

legislation allows the participation of citizens potentially threatening the regime and the safe-

ty of the functioning of correctional facilities in the exercise of control powers. As an example 

of abuse of membership in the composition of a public monitoring commission, a case oc-

curred in one of the correctional institutions. At the same time, the article also indicates the 

great potential of public associations and formations in the field of ensuring the safety of con-

victs in places of deprivation of liberty. As a conclusion, the authors outlined the need for ac-

quaintance of employees of correctional institutions directly involved in interaction with pub-

lic monitoring commissions with the basics of public control in order to exclude incidents. 

Keywords: Public monitoring commissions, public control; Convicts; rights; Legiti-

mate interests; mode; security.. 

Процесс исполнения и отбывания 

уголовного наказания в виде лишения 

свободы является системным и весьма 

сложным явлением. Основная идея, как и 

сама цель лишения свободы, применен-

ного в качестве наказания — исправление 

преступника, т. е. привитие последнему 

общепринятых устоев человеческого об-

щежития. Дискуссии относительно цели 

наказания, а также самого понятия ис-

правления всегда остаются актуальными 

в среде ученых-пенитенциаристов. Одна-

ко положение дел сегодня таково, что 

учреждения, исполняющие наказания в 

виде лишения свободы, как и уголовно-

исполнительная система в целом, пресле-

дуют цель вернуть осужденного в обще-

ство, более того — исправленным, в са-

мом общем смысле. 

Сам процесс исправления осужден-

ных к лишению свободы также носит 

комплексный характер и требует участия 

многих служб и подразделений исправи-

тельного учреждения (воспитателей, пси-

хологов, учителей и т. д.). При этом, учи-

тывая специфику пенитенциарного учре-

ждения, которую, по мнению некоторых 

исследователей, можно обозначить как 

«скопление» на небольшом участке зем-

ли криминогенно опасных лиц, ограни-

ченных в правах и обязанных подчинять-

ся требованиям администрации [1, с. 50], 

вопрос обеспечения безопасности всегда 

стоит во главе угла. Усугубляет вопрос 

обеспечения безопасности и качествен-

ный состав осужденных. Удельный вес 

осужденных за насильственные преступ-

ления против личности растет, так как 

они чаще приговариваются к более дли-

тельным срокам лишения свободы. [3, 

с. 75]. 

Пенитенциарные преступления, т. е. 

преступления, совершаемые в период от-

бытия наказания, продолжают оставаться 

актуальной проблемой для уголовно-

исполнительной системы. Необходимо 

согласиться с мнением о том, что объек-

тивный характер опасности, в том числе 

пенитенциарной выражается в невозмож-

ности полного устранения ее причин и 

условий, а также форм проявления тако-

вой [4, с. 19]. В свою очередь, пенитен-

циарная опасность как совокупность вре-

доносных угроз в отношении личности, 

общества, государства, возникающих в 

процессе организации и функционирова-

ния уголовно-исполнительной системы, 

всегда будет преследовать процесс ис-

полнения наказания в виде лишения сво-

боды и препятствовать исправлению 

осужденных. 

Обеспечением безопасности в испра-

вительных учреждениях традиционно за-

нимаются отдел охраны, отдел безопасно-

сти (режима), оперативный отдел. Задачи, 

выполняемые указанными подразделени-

ями, разнообразны: обеспечение воору-

женной изоляции осужденных; устране-

ние возможности совершения побегов из-

под охраны; обеспечение неукоснительно-

го соблюдения режимных требований 

всеми лицами, находящимися на объектах 

исправительного учреждения и на приле-

гающих к нему территориях; выявление, 

предупреждение и раскрытие готовящих-

ся и совершаемых преступлений. 

Вместе с тем, особую роль в обеспе-

чении пенитенциарной безопасности  
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играет неукоснительное соблюдение тре-

бований режима осужденными и иными 

лицами, участвующими в уголовно-

исполнительных правоотношениях. В 

свою очередь режим в самом общем виде 

следует понимать как установленный за-

коном порядок исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Оче-

видно, что требования режима обязатель-

ны к исполнению всеми, а их нарушение 

имеет карательные последствия. 

Безусловно, есть множество потен-

циальных опасностей, преследующих 

нормальную деятельность исправитель-

ных учреждений. В этом случае считаем 

необходимым акцентировать внимание 

на деятельности общественных формиро-

ваний, осуществляющих общественный 

контроль в местах лишения свободы, и 

рассмотреть их как в качестве субъекта, 

способствующего безопасности пенитен-

циарных процессов, так и источника 

опасности режиму исполнения и отбыва-

ния наказания в виде лишения свободы. 

Выбор общественных формирований, 

участвующих в осуществлении обще-

ственного контроля в местах лишения 

свободы в качестве субъекта обеспечения 

безопасности осужденных и одновремен-

но носителей потенциальных угроз без-

опасности пенитенциарным процессам, 

не случаен. Говоря подробнее о развива-

ющемся сегодня явлении общественного 

контроля за деятельностью государ-

ственных учреждений следует сказать, 

что уголовно-исполнительная система не 

является в этом смысле исключением. 

Более того, обязательным для любого 
демократического государства является 

участие общественности как в процессе 

исправления преступников, так и в осу-

ществлении контроля за соблюдением их 

прав во время отбывания наказания. 

Общественный контроль по соблю-

дению прав осужденных, отбывающих 

лишение свободы, является сегодня не 

только обязательным условием формиро-

вания гражданского общества, но и по-

строения демократии в целом. Рассмат-

риваемый институт представляет собой 

правовую основу и деятельность обще-

ственных структур и граждан по уста-

новлению соответствия функционирова-

ния исправительных учреждений Кон-

ституции Российской Федерации, между-

народным стандартам обращения с осуж-

денными при исполнении уголовного 

наказания в виде лишения свободы, а 

также внутреннему национальному зако-

нодательству.  

Первоочередной задачей обществен-

ного контроля за соблюдением прав 

осужденных является корректирование 

выявленных отклонений или устранение 

нарушений прав осужденных путем об-

ращения субъектов общественного кон-

троля к уполномоченным государствен-

ным органам либо апелляции к обще-

ственному мнению. 

Принципиальная возможность осу-

ществления общественного контроля за 

соблюдением прав осужденных вытекает 

из ст. 30 Конституции Российской Феде-

рации, гарантирующей свободу деятель-

ности общественных объединений, а 

также ст. 32 Основного закона, согласно 

которой граждане России имеют право 

участвовать в управлении делами госу-

дарства. Более того, ст. 23 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ помимо 

права оказывать содействие исправи-

тельным учреждениям со стороны обще-

ственных объединений предоставляет 

возможность осуществлять обществен-

ный контроль за обеспечением прав че-

ловека в местах лишения свободы. Непо-

средственно сами общественные объеди-

нения формируются и функционируют в 

соответствии с федеральным законода-

тельством. К таковому можно отнести 

Федеральный закон РФ от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях», Федеральный закон от 11.08.1995 

№ 135-ФЗ «О благотворительной дея-

тельности и благотворительных органи-

зациях», Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и ряд других норматив-

ных правовых актов. 

Осуществлять общественный кон-

троль в местах лишения свободы на сего-

дняшний день вправе довольно большой 

круг субъектов, к которому относятся: 
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общественные наблюдательные комис-

сии, создаваемые в каждом субъекте фе-

дерации в соответствии с Федеральным 

законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об об-

щественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного со-

держания»; члены общественных наблю-

дательных комиссий, наделенные правом 

осуществления контроля в исправитель-

ных учреждениях в соответствии с п. 2 

ч. 1 ст. 5 указанного закона; обществен-

ные объединения и неправительственные 

правозащитные организации; Обще-

ственная палата Российской Федерации и 

общественные палаты субъектов Россий-

ской Федерации; Общественный совет 

при ФСИН России и общественные сове-

ты при территориальных органах ФСИН 

России; территориальные комиссии по 

вопросам помилования; комиссии по де-

лам несовершеннолетних. Кроме то-

го,можно рассматривать родительские 

комитеты, а также отдельных граждан и 

средства массовой информации в каче-

стве субъектов общественного контроля. 

Исходя из обозначенной темы, ак-

центируем внимание преимущественно 

на общественных наблюдательных ко-

миссиях как субъектах, способствующих 

безопасности осужденных в местах ли-

шения свободы, но и одновременно с 

этим несущих потенциальную угрозу 

безопасности, нормальному функциони-

рованию. Основными формами деятель-

ности последних выступает посещение 

исправительных учреждений, рассмотре-

ние предложений, заявлений и жалоб 

осужденных, подготовка решений по ре-

зультатам контрольных мероприятий. 

Решения общественных наблюдательных 

комиссий носят рекомендательных ха-

рактер, но результаты проверки могут 

быть направлены в любые компетентные 

органы или должностным лицам. 

Контроль со стороны общественных 

формирований служит средством выяв-

ления и устранения причин нарушений 

законности, что, на наш взгляд, способ-

ствует обеспечению безопасности про-

цесса исполнения наказания в виде ли-

шения свободы. Более того, существует 

проблема юридической стигматизации 

(клеймения), выражающаяся в наделении 

бывших осужденных пожизненным ста-

тусом «ранее судимых» [5, с. 29], с чем, 

на наш взгляд, институт общественного 

контроля в силах бороться. 

К самому общественному контролю в 

местах лишения свободы как к реальному 

феномену можно относиться по-разному. 

Возможно найти обоснование того, что 

именно функции общественного кон-

троля являются важнейшим фактором 

укрепления связей между осужденными и 

всем обществом в целом. Более того, 

вполне допустимо прийти к выводу, что 

общественный контроль призван обеспе-

чить достижение целей наказания, и в 

первую очередь приоритетной из них — 

исправление лиц, совершивших уголов-

ные преступления. 

Следует сказать, что практика осу-

ществления общественного контроля в 

местах лишения свободы уже сложилась. 

В настоящее время как субъекты, так и 

формы контроля со стороны обществен-

ности в местах лишения свободы опреде-

лены. Однако вопросам потенциальной 

опасности режиму исполнения и отбыва-

ния наказания в виде лишения свободы 

со стороны общественных формировани-

ях, принимающих непосредственное уча-

стие в деятельности пенитенциарных 

учреждениях, уделяется, на наш взгляд, 

недостаточно внимания. Так, возникают 

и зафиксированы некоторые противоре-

чия и недопонимания между сотрудни-

ками исправительных учреждений и 

представителями общественности. Про-

тиворечия имеются как организационно-

го, так и вполне провокационного харак-

тера. Так, зафиксирован случай неправо-

мерного получения мандата наблюдателя 

и, соответственно, членства в обществен-

ной наблюдательной комиссии супруги 

осужденного, отбывающего наказание в 

инспектируемой ею исправительной ко-

лонии. При этом супруга осужденного 

имела личные интересы и упорно отстаи-

вала собственную позицию, инициируя 

при этом конфликтные ситуации с  

руководством учреждения [2, с. 99].  
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Указанный случай не носит чрезвычай-

ной опасности деятельности исправи-

тельного учреждения, но, безусловно, не-

допустим и противоречит самой идеи 

общественного контроля. Сознательное 

нарушение представителями обществен-

ности установленных режимных требо-

ваний является недопустимым. Видится 

необходимым выявлять причины подоб-

ных инсинуаций со стороны обществен-

ников, а также прогнозировать появление 

возможных мотивов совершения нару-

шений. 

Рассуждая о возможности участия 

родственников осужденных в обще-

ственных формированиях, напрямую 

осуществляющих контроль за деятельно-

стью исправительных учреждений, мож-

но увидеть опасность режиму исполнения 

и отбывания лишения свободы. Личная 

заинтересованность улучшения правово-

го положения родственника осужденного 

может выразиться в дополнительных 

встречах, передачах, не предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодатель-

ством и статусом осужденного, более то-

го — в попытках передачи запрещенных 

предметов, а также в действиях, дестаби-

лизирующих нормальное функциониро-

вание учреждения. 

Требования к качественному составу 

общественных наблюдательных комис-

сий не предусматривают запрет на уча-

стие в них граждан, ранее отбывавших 

уголовные наказания, в том числе и в ви-

де лишения свободы. Есть прямое указа-

ние на запрет гражданам, имеющим су-

димость, на участие в общественных 

наблюдательных комиссиях. Институт 

судимости же носит временный характер. 

Подобное также заставляет задуматься о 

действительной мотивации указанных 

граждан к участию в деятельности обще-

ственных наблюдательных комиссий. 

Остается открытым вопрос и о фи-

нансировании общественных наблюда-

тельных комиссий. Учитывая, что по-

следние действуют на общественных 

началах, видится абсолютно недопусти-

мым их финансирование криминалите-

том, преследующих свои незаконные це-

ли в местах лишения свободы. 

Таким образом, потенциальную 

опасность общественных формирований, 

в частности, общественных наблюда-

тельных комиссий, нормальному функ-

ционированию исправительных учрежде-

ний не следует обделять вниманием. Бо-

лее того видится правильным изыскивать 

возможность знакомить сотрудников, 

непосредственно контактирующих с чле-

нами общественных наблюдательных ко-

миссий, с уже произошедшими инциден-

тами, которые следует централизованно 

аккумулировать. Думается, что подобные 

меры все же позволят бороться с анало-

гичными случаями в будущем. Более то-

го, представляется целесообразным раз-

работать рекомендации по взаимодей-

ствию сотрудников исправительных 

учреждений с представителями обще-

ственности, что позволит в целом озна-

комиться с субъектами общественного 

контроля и законодательством, регули-

рующим возникающие общественные  

отношения. 
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УДК 343.8 (=512.3) 

Батболд Галбадрах3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МОНГОЛИИ 

В рамках реформирования уголовно-исполнительной системы предполагается 

создание новых видов исправительных учреждений, соответствующих международ-

ным стандартам. Последние законодательные новации вызвали определенные измене-

ния в пенитенциарной системе Монголии и актуализировали проблемы обеспечения 

прав осужденных. 

В статье рассматриваются вопросы объема прав осужденных как в традици-

онных видах исправительных учреждений Монголии, так и в новых видах исправитель-

ных учреждений, которые предполагается создать в процессе реформирования  

уголовно-исполнительной системы Монголии. 

Деление исправительных учреждений на различные виды режима или категории 

охраны является необходимым условием для обеспечения дифференцированного испол-

нения наказания в местах лишения свободы. Реализация прав осужденных в зависимо-

сти от вида исправительного учреждения носит динамично изменяющийся характер. 

Смягчение режима отбывания наказания ведет к увеличению прав и льгот, усиление — 

к их сужению. Наибольшее в суммарном отношении количество льгот предусмотрено 

в исправительных колониях общего режима, женской исправительной колонии и ис-

правительной колонии для несовершеннолетних. 

Ключевые слова: права осужденных; ограничения прав; вид исправительного 

учреждения; уголовно-исполнительное законодательство. 
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Batbold Galbadrakh 

ENSURING CONVICTS’ RIGTHS IN CORRECTION FACILITIES  
OF MONGOLIA 

In the context of reforming of Mongolian criminal executive system suppose creation 

of the new types of correction facilities conforming to the requirements set by the internation-

al standards . Recent legislative innovations caused certain changes in penal system of Mon-

golia and made actual problems of ensuring convicts’ rights. 

The article considers issues of measure of rights in traditional types of correction fa-

cilities in Mongolia and in new types of correction facilities, which suppose to create in pro-

cess of reforming of Mongolian criminal executive system. 

Division of correctional facilities into different types of the mode or category of pro-

tection is a necessary condition for ensuring the differentiated execution of the punishment in 

places of detention. Realization of the rights of convicts depending on a type of correctional 

facility has dynamically changing character. Mitigation of the mode of serving sentence leads 

to increase in the rights and privileges, strengthening — to their judgment. The quantity of 

privileges, greatest in the total relation, is provided in corrective colonies of ordinary regime, 

women's corrective labor colony and corrective labor colony for minors. 

Keywords: convicts’ rights; restriction of the rights; type of correction facility; crimi-

nal executive legislation of Mongolia. 

Соблюдение и защита прав граждан 

Монголии является конституционной 

обязанностью государства. Конституция 

Монголии, принятая в 1992 г., содержит 

перечень прав и свобод человека и граж-

данина Монголии. Закрепленные в Кон-

ституции Монголии права распространя-

ются на каждого гражданина государства, 

в том числе на осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы на 

территории Монголии. 

Характер наказания в виде лишения 

свободы в Монголии, как и во многих 

других государствах, фактически опреде-

ляется видом исправительного учрежде-

ния. Однако система исправительных 

учреждений Монголии имеет и свою  

специфику. 

Уголовно-исполнительная система 

Монголии, как и российская, историче-

ски сложилась как колонийская. К испра-

вительным учреждениям, реализующим 

лишение свободы на определенный срок, 

в Монголии относятся: тюрьма, исправи-

тельные колонии общего, строгого, осо-

бого режима, исправительная колония 

для несовершеннолетних, лечебно-

исправительное учреждение, переходная 

колония и арестный дом [4, ст. 105]. 

По официальным данным статистики 

за 2016 г., в ведении Главного управле-

ния исполнения судебных решений Мон-

голии находятся 25 исправительных 

учреждений (тюрьма — 1, исправитель-

ная колония особого режима — 1, жен-

ская исправительная колония — 1, ис-

правительная колония для несовершен-

нолетних — 1, лечебно-исправительное 

учреждение — 1, исправительные коло-

нии строгого режима — 10, исправитель-

ные колонии общего режима — 10). На 1 

марта 2016 г. в исправительных учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы 

Монголии отбывало наказание 4226 

осужденных, из них мужчин — 4125 

(95,5 %), женщин — 191 (4,5 %), несо-

вершеннолетних — 6 (0,1 %) [9]. В це-

лом, по данным International Centre for 

Prison Studies, Монголия занимает 26 ме-

сто в Азии по количеству осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения 

свободы (на 100 тыс. населения) [10]. 

В уголовно-исполнительном законо-

дательстве Монголии подробно опреде-

лен правовой статус осужденных (ст. 115 

Закона об исполнении судебных решений 

Монголии [4], ст. 11, 13 Внутреннего 

распорядка исправительной колонии [5]). 

При исполнении наказаний осужденным 
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гарантируются права и свободы граждан 

Монголии с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодатель-

ством Монголии. Так, в ст. 115 Закона об 

исполнении судебных решений Монго-

лии определяются конкретные права 

осужденных к лишению свободы, отве-

чающие требованиям международных 

стандартов. Важную часть при отбыва-

нии наказания в виде лишения свободы 

составляют специальные права осужден-

ных, в частности: право на получение 

информации о порядке и условиях 

отбывания назначенного судом вида 

наказания, о своих правах и обязанностях 

и об ограничениях (ст. 115.1.1); право на 

долгосрочные и краткосрочные свидания, 

на телефонный звонок, на переписку, на 

получение посылок, на денежные пере-

воды от своего имени (ст. 115.1.6); право 

на заказ газет, журналов, пользоваться 

библиотечными ресурсами исправитель-

ного учреждения; право на вежливое об-

ращение со стороны персонала учрежде-

ния, исполняющего наказания 

(ст. 115.1.9). 

Нужно отметить, что перечисленные 

в законе права осужденных реализуются 

в конкретном виде исправительного 

учреждения и зависят от установленного 

в нем режима. Выполнение всех требова-

ний режима в исправительных учрежде-

ниях невозможно без строгого соблюде-

ния регламентированного внутреннего 

распорядка, который устанавливается  

в каждом учреждении и вытекает из  

режима. 

Исходя из этого содержание специ-

альных прав осужденных в количествен-

ном отношении, в том числе право на 

долгосрочные и краткосрочные свидания, 

на телефонный звонок, на переписку, на 

получение посылок (ст. 115.1.6), не мо-

жет не отличаться в зависимости от вида 

исправительного учреждения. Посред-

ством их установления законодатель ре-

гулирует тяжесть наказания в виде лише-

ния свободы. 

Карательная функция режима реали-

зуется путем установления различных 

правоограничений осужденным во время 

отбывания наказания. Режимы отбывания 

наказания в исправительных колониях 

отличаются количеством предоставляе-

мых осужденным краткосрочных и дол-

госрочных свиданий, посылок, денег, 

расходуемых на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходи-

мости, а также получением писем. 

Предоставление свиданий осужден-

ным положительно влияет на их психоло-

гическое состояние, к тому же это явля-

ется одной из форм реализации социаль-

но полезных связей, предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодатель-

ством [1]. В соответствии с Законом об 

исполнении судебных решений Монго-

лии (ст. 115.1.6) и Внутренним распоряд-

ком исправительных колоний (ст. 11.11) 

устанавливаются два вида свиданий: 

краткосрочные, продолжительностью не 

более 3 часов, и долгосрочные, продол-

жительностью не более 72 часов. Содер-

жание указанных статей соответствует 

содержанию ст. 37 Минимальных стан-

дартных правил обращения с заключен-

ными, которая определяет, что заключен-

ным должно быть разрешено общаться 

под необходимым контролем с их семья-

ми и близкими друзьями через опреде-

ленные промежутки времени путем как 

переписки, так и посещений [4, с. 44]. 

Согласно Закону об исполнении су-

дебных решений Монголии осужденным 

к лишению свободы, отбывающим нака-

зание в исправительных колониях общего 

режима, разрешается иметь краткосроч-

ные свидания без ограничения их коли-

чества, восемь долгосрочных свиданий в 

течение года, а также получать посылки 

без ограничения их количества 

(ст. 107.4); строгого режима — иметь од-

но краткосрочное свидание в течение 

двух месяцев, иметь одно долгосрочное 

свидание в течение трех месяцев, а также 

получать одну посылку в течение месяца 

(ст. 108.1); особого режима — иметь три 

краткосрочных свидания и два долго-

срочных свидания, получать три посылки 

в течение года, отправлять 2 письма  

в течение месяца (ст. 108.2). Также осуж-

денным, отбывающим наказание в испра-

вительных колониях общего режима, в 
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связи с тяжелой болезнью или смертью 

близких родственников, стихийным бед-

ствием, причинившим значительный ма-

териальный ущерб семье, на основании 

представления главы муниципалитета и 

справки медицинского учреждения, по 

решению начальника исправительного 

учреждения могут быть разрешены выез-

ды за пределы исправительных учрежде-

ний продолжительностью до семи суток 

(ст. 107.5, 107.6). 

Для осужденных, отбывающих нака-

зание в тюрьме, не устанавливаются ре-

жимы, т. е. режим для всех осужденных, 

отбывающих наказание в тюрьме, еди-

ный. Осужденным к лишению свободы, 

отбывающим наказание в тюрьме, разре-

шается иметь два краткосрочных свида-

ния в течение года, отправлять одно 

письмо в течение месяца (ст. 109.3). 

В соответствии со ст. 114.6 Закона об 

исполнении судебных решений Монго-

лии в лечебно-исправительном учрежде-

нии и переходной колонии устанавлива-

ется строгий режим отбывания наказа-

ния. В случае тяжелого состояния здоро-

вья осужденного, необходимости ухода 

за осужденным после операции, по заяв-

лению родственников осужденного род-

ственникам разрешается находиться ря-

дом с осужденным сроком 14 дней по 

разрешению начальника лечебно-

исправительного учреждения (ст. 2.15 

Внутреннего распорядка лечебно-

исправительного учреждения) [7]. Осуж-

денные, находящиеся в лечебно-

исправительном учреждении, также 

пользуются правом на краткосрочные 

свидания, правом на получение посылок. 

Особенностью уголовно-исполнительной 

системы Монголии является наличие пе-

реходной колонии (ИК № 401). Закон об 

исполнении судебных решений гласит, 

что переходной колонией является вре-

менное исправительное учреждение для 

осужденных, ожидающих конвоирования 

к месту отбытия наказания, а также их 

содержания в иных необходимых случаях 

(ст. 114.5). В переходную колонию 

направляются осужденные, которые в 

дальнейшем будут отбывать наказания в 

исправительных колониях строгого, осо-

бого режимов и в тюрьме (ст. 117.1). 

Осужденным, находящимся в данной ко-

лонии, разрешается иметь только кратко-

срочные свидания с родственниками, 

продолжительность которых определяет-

ся режимом исправительной колонии, в 

которой в дальнейшем осужденный будет 

отбывать наказание (ст. 2.13 Внутреннего 

распорядка переходной колонии) [6]. 

Спецификой исправительных учре-

ждений в Монголии является то, что 

осужденные женщины и несовершенно-

летние осужденные в пределах одной ис-

правительной колонии могут отбывать 

наказания на условиях колонии общего и 

строгого режимов. 

Осужденным женщинам, отбываю-

щим наказание на общем режиме, разре-

шается иметь краткосрочные свидания без 

ограничения их количества, восемь долго-

срочных свиданий в течение года, а также 

получать посылки без ограничения их ко-

личества; на строгом режиме — иметь од-

но краткосрочное свидание в течение ме-

сяца, одно долгосрочное свидание в тече-

ние двух месяцев, а также получать одну 

посылку в течение месяца. По сравнению 

с уголовно-исполнительным законода-

тельством 1966 г. [2, с. 43], 1981 г. [2, 

с. 65], 1993 г. [2, с. 119], 1996 г. [2, с. 164] 

в действующем законодательстве 2002 г. 

[4] увеличилось количество предоставля-

емых осужденным женщинам кратко-

срочных, долгосрочных свиданий и по-

лучаемых ими посылок. Следует указать, 

что (помимо реализации прав осужден-

ных в зависимости от режима отбывания 

наказания) осужденные беременные 

женщины, осужденные несовершенно-

летние женщины и осужденные женщи-

ны, имеющие при себе детей до 1 года, 

отбывают наказание отдельно от других 

осужденных (ст. 111 Закона об исполне-

нии судебных решений Монголии). В 

связи с потребностью в улучшенном пи-

тании они могут приобретать продукты 

питания и предметы первой необходимо-

сти за счет средств, имеющихся на лице-

вых счетах, без ограничений. 

По сравнению с другими категория-

ми осужденных в обеспечении прав 

осужденных несовершеннолетних есть 
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свои отличия. Как указывалось выше, в 

исправительной колонии для несовер-

шеннолетних устанавливается общий и 

строгий режимы отбывания наказания. 

Следует отметить, что осужденные несо-

вершеннолетние женщины отбывают 

наказание в женской исправительной ко-

лонии № 407, но отдельно от взрослых 

осужденных. 

Согласно уголовно-исполнительному 

законодательству Монголии несовер-

шеннолетним осужденным, отбывающим 

наказание в колонии общего режима, 

разрешается иметь краткосрочные свида-

ния без ограничения их количества, не 

более восьми долгосрочных свиданий в 

течение года, а также получать посылки 

без ограничения их количества; в коло-

нии строгого режима — иметь одно крат-

косрочное свидание в течение месяца, 

одно долгосрочное свидание в течение 

двух месяцев, а также получать одну по-

сылку в течение месяца. 

В опросе, посвященном проблеме 

обеспечения прав осужденных, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды, участвовали 100 сотрудников  

уголовно-исполнительной системы Мон-

голии и 300 осужденных, из них 148 

осужденных, которые отбывают наказа-

ния в виде лишения свободы на общем 

режиме, 152 осужденных — на строгом 

режиме, в исправительных учреждениях 

на территории Монголии. 

Осужденным был задан вопрос: «Со-

гласны ли вы с мнением, что объем прав 

для всех осужденных должен быть оди-

наковым, независимо от режима отбыва-

ния наказания?». Результаты ответов по-

казали, что 103 (34 %) осужденных (39 

(37,8 %) — осужденных, отбывающих 

наказание на общем режиме, 64 (62,1 %) 

— осужденных, отбывающих наказание 

на строгом режиме) ответили «да»,  

124 (41 %) осужденных (77 (62,1 %) — 

осужденных, отбывающих наказание на 

общем режиме), (47 (37,9 %) — осужден-

ных, отбывающих наказание на строгом 

режиме) не согласны с данным мнением, 

73 (24,3 %) осужденных затруднились 

ответить. Также этот вопрос был задан 

сотрудникам исправительных учрежде-

ний. Результаты ответов распределились 

следующим образом: 31 (31 %) сотруд-

ник ответил «да», 52 (52 %) — «нет», 17 

(17 %) — затруднились ответить. Полу-

ченные результаты показывают, что 

большинство осужденных, отбывающих 

наказание на общем режиме, а также 

большинство сотрудников, не согласны с 

данным мнением и считают, что реализа-

ция некоторых специальных прав осуж-

денных должны быть различными в ко-

личественном отношении в зависимости 

от установленного режима. А большин-

ство осужденных, отбывающих наказа-

ние на строгом режиме, считают, что 

объем прав для всех осужденных должен 

быть одинаковым, независимо от режима. 

Режим, на котором они отбывают наказа-

ние, отличается большим объемом право-

ограничений, и желание снизить этот 

объем и тем самым улучшить свое право-

вое положение вполне логично. 

Следует отметить, что объем прав 

осужденных меняется именно с измене-

нием уровня развития законодательства. 

В настоящее время в Монголии реализу-

ется комплекс правовых реформ, направ-

ленных на совершенствование и развитие 

уголовно-исполнительной системы, со-

здание принципиально новых видов ис-

правительных учреждений. 

В рамках концепции перехода на от-

крытые и закрытые виды исправительных 

учреждений с 2011 по 2018 гг. [8]  

предполагается: 

 на начальном этапе — создание 

правовых условий для замены существу-

ющей системы исправительных учрежде-

ний (проект Закона об исполнении су-

дебных решений вынесен на обсуждение 

Великим Народным хуралом Монголии 

12 февраля 2016 г.); 

 на следующем — создание учре-

ждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, открытого и закрытого 

видов. По степени охраны учреждения 

закрытого вида будут разделяться на ка-

тегории «А», «Б», «В», а учреждения от-

крытого вида — на категории «Б» и «В». 

В учреждениях открытого вида категории 

охраны «В» будут отбывать наказания 
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осужденные, срок наказания которых  

не превышает 3 лет, в категории охраны 

«Б» — осужденные, срок наказания кото-

рых более 3 лет. А в учреждениях закры-

того вида категории «А» осужденные мо-

гут отбывать наказания в одиночных ка-

мерах, при необходимости по согласова-

нию начальника исправительного учре-

ждения и прокурора — в запираемых 

общих камерах по два осужденных; 

 на последнем — объединение су-

ществующих исправительных учрежде-

ний открытого вида категории «Б» и ис-

правительных учреждений закрытого ви-

да в четыре централизованных учрежде-

ния тюремного типа, где максимальная 

вместимость будет до 1500 осужденных в 

каждом. Таким образом, по мере совер-

шенствования уголовно-исполнительной 

системы камерное содержание осужден-

ных будет расширяться с учетом обеспе-

чения безопасности осужденных и со-

трудников исправительных учреждений. 

Изменения, вносимые в уголовное и 

уголовно-исполнительное законодатель-

ство Монголии, предполагают упраздне-

ние общего, строгого, особого режимов 

исправительных колоний. Однако между 

режимами и категориями отбывания 

наказания в исправительных колониях 

различия прав осужденных равнозначны. 

Так, согласно ст. 106.4 проекта Закона об 

исполнении судебных решений Монго-

лии осужденным к лишению свободы, 

отбывающим наказание в исправитель-

ной колонии открытого вида, разрешает-

ся иметь краткосрочные свидания без 

ограничения их количества, восемь дол-

госрочных свиданий в течение года, а 

также получать посылки без ограничения 

их количества. В соответствии со 

ст. 106.5 осужденным к лишению свобо-

ды, отбывающим наказание в данном  

виде исправительного учреждения, на 

основании представления главы муници-

палитета и справки медицинского учре-

ждения по решению начальника исправи-

тельного учреждения могут быть разре-

шены выезды за пределы исправитель-

ных учреждений продолжительностью до 

семи суток в связи с тяжелой болезнью 

или смертью близких родственников, 

стихийным бедствием, причинившим 

значительный материальный ущерб  

семье. 

Нужно отметить, что хотя исправи-

тельное учреждение открытого вида ка-

тегории «Б» будет централизованным 

учреждением тюремного типа, объем 

прав осужденных будет одинаковым с 

объемом прав осужденных, которые от-

бывают наказания в категории «В» учре-

ждения открытого вида. 

Согласно ст. 107.2 законопроекта 

осужденным к лишению свободы, отбы-

вающим наказание в исправительной ко-

лонии закрытого вида: в категории «В» 

разрешается иметь одно краткосрочное 

свидание в течение двух месяцев, одно 

долгосрочное свидание в течение трех 

месяцев, а также получать одну посылку 

в течение месяца; категории «Б» — иметь 

три краткосрочных свидания и два долго-

срочных свидания в год, получать три 

посылки в течение года, отправлять 

2 письма в течение месяца, получение 

писем без ограничения их количества; 

категории «А» иметь два краткосрочных 

свидания в течение года, получать одно 

письмо в течение месяца, получать одну 

посылку в течение трех месяцев. 

Отметим, что деление исправитель-

ных учреждений на различные виды ре-

жима или категории охраны является не-

обходимым условием для обеспечения 

дифференцированного исполнения нака-

зания в местах лишения свободы. 

Таким образом, реализация прав 

осужденных в зависимости от вида ис-

правительного учреждения носит дина-

мично изменяющийся характер. Смягче-

ние режима отбывания наказания ведет к 

увеличению прав и льгот, усиление — к 

их сужению. Наибольшее в суммарном 

отношении количество льгот предусмот-

рено в исправительных колониях общего 

режима, женской исправительной  

колонии и исправительной колонии для 

несовершеннолетних. 



Вестник Кузбасского института № 1 (30) / 2017 
 

 

26 

Литература 

1. Бабаян, С. Правовое регулирование мер поощрения и взыскания с исправительных 

учреждениях // Преступление и наказание. — 2004. — № 12. — С. 24–25. 

2. Лхагваа, А. Монгол Улсын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн 

зохицуулалтын эх сурвалж. — Улан-Батор, 2013. 

3. Селиверстов, В. И., Рядкевич, В. С. Защита прав человека в местах лишения свобо-

ды : сборник нормативных актов и официальных документов. — М., 2003. 

4. Закон об исполнении судебных решений Монголии 2002 г. [Электронный ресурс]. 

–– Режим доступа: http://legalinfo.mn/law/details/89 (дата обращения: 22.04.2016). 

5. Внутренний распорядок исправительной колонии // Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, дүрэм, журам, заавар. — Улан-

Батор, 2015. 

6. Об утверждении внутреннего распорядка переходной колонии: приказ министра 

юстиции, внутренних дел Монголии от 28.09.2009 № 195 [Электронный ресурс]. –– 

Режим доступа: http://www.legalinfo.mn/annex/details/5119?lawid=8126 (дата обра-

щения: 02.11.2016). 

7. Об утверждении внутреннего распорядка лечебно-исправительного учреждения: 

приказ министра юстиции, внутренних дел Монголии от 28.09.2009 № 195 [Элек-

тронный ресурс]. –– Режим доступа: http://www.legalinfo.mn/annex/details/ 

5120?lawid =8126 (дата обращения: 02.11.2016). 

8. Об утверждении концепции перехода на открытые и закрытые виды исправитель-

ных учреждений с 2011 по 2018 гг.: распоряжение правительства Монголии от 

05.06.2012 [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: http://www.legalinfo.mn/annex/ 

details/6205?lawid=9788 (дата обращения: 05.05.2016). 

9. [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: http://cd.gov.mn/mn/ (дата обращения: 

15.03.2016). 

10. [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: http://www.prisonstudies.org/highest-to-

lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=16 (дата обращения: 

15.03.2016). 

Сведения об авторе 

Батболд Галбадрах: Омская академия МВД России (г. Омск), адъюнкт; Главное  

управление исполнения судебных решений Монголии (г. Улан-Батор, Монголия), 

специалист департамента административного управления. E-mail:  

batbold.galbadrakh@yahoo.com 

Information about the author 

Batbold Galbadrakh: Omsk Academy of Ministry of Internal Affairs of Russia (Omsk), 

postgraduate student; General executive department of court decisions execution of Mon-

golia (Ulan-Bator, Mongolia), inspector of administrative department. E-mail:  

batbold.galbadrakh@yahoo.com 

 

 

http://legalinfo.mn/law/details/89
http://www.legalinfo.mn/annex/details/5119?lawid=8126
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=16
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=16


Вестник Кузбасского института № 1 (30) / 2017 
 

 

27 

УДК 343.81 

В. В. Бочкарев4 

РЕЖИМ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ:  
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

В статье рассматривается правовой институт режима в следственных изо-

ляторах Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. В работе 

раскрываются происхождение термина «режим», его значение и нормативная база 

применения. Исходя из общих положений науки уголовно-исполнительного права, в 

статье предлагается закрепить понятие и систему средств обеспечения режима в 

следственных изоляторах. Высказывается идея более детального определения в законе 

структуры режима, предусматривающего специфику и особенности реализации каж-

дого средства в учреждениях и органах ФСИН России. 

Анализируются факторы, непосредственно влияющие на организацию режима в 

следственных изоляторах, среди них выделяются наиболее актуальные, требующие 

организационного и правового разрешения. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что режим в местах содержания 

под стражей и его обеспечение является одной из наиболее перспективных областей 

совершенствования норм, связанных с государственной мерой изоляцией лиц. 

Выявлены особенности и пробелы в правовом регулировании режима в местах 

содержания под стражей, разработаны предложения по внесению изменений и допол-

нений в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений». Работа основана на эмпирическом материале, получен-

ном путем анкетирования и интервьюирования сотрудников УИС. 

Ключевые слова: следственный изолятор; режим; подозреваемые и обвиняе-

мые; содержание под стражей. 

V. V. Bochkarev 

MODE IN CUSTODY: LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS 

The author considers the legal institution of the regime in detention centers of the 

Federal Service of the Russian Federation Penitentiary. The paper reveals the origins of the 

term mode, its semantic meaning and application of the regulatory framework. Based on the 

general science penal legislation, the authors of the article proposes to consolidate the con-

cept of the system and means of ensuring the regime in detention centers. Moreover it is sug-

gested a more detailed definition in the mode structure of the law, which provides for the spe-

cifics and peculiarities of the implementation of each tool in the institutions and bodies of the 

Federal Penitentiary Service of Russia. 

In this paper the authors also analyzed the factors that directly affect the organization 

of the regime in detention centers, in which highlights the most urgent and demanding of its 

organizational and legal authorization. 

The analysis suggests that the regime in places of detention and its software is one of 

the most promising ways to improve the rules relating to state officials a measure of insula-

tion. 

Application of the method of induction, deduction, analysis and synthesis allowed to 

formulate valid conclusions. The comparative legal method was used in identifying features 

and gaps in the legal regulation regime in places of detention, as well as in the development 

of proposals for changes and additions to the Federal Law ―On the detention of persons  

suspected or accused of committing crimes‖. Getting the empirical material was carried out 

                                           
4 © Бочкарев В. В., 2017. 
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with the help of concrete sociological survey method (questionnaires and interviews) prison 

staff. 

Keywords: detention center; the regime suspects and defendants in custody. 

По состоянию на 1 июня 2015 г. в 219 

следственных изоляторах и 106 помеще-

ниях, функционирующих в режиме след-

ственных изоляторов при колониях со-

держалось 121,7 тыс. человек [1, с. 10]. 

Содержание такого количества лиц тре-

бует определенную правовую базу и со-

ответствующую ей организационную со-

ставляющую. Слаженная работа различ-

ных подразделений и служб Федеральной 

службы исполнения наказаний Россий-

ской Федерации обеспечивает единый 

процесс начального этапа всей право-

охранительной деятельности. В этом ас-

пекте наиболее важным элементом со-

держания лиц под стражей является ре-

жим в следственных изоляторах. 

Термин «режим» применяется как в 

повседневной жизни (обеденный режим, 

постельный режим), так и в нормативных 

правовых документах (пограничный ре-

жим, таможенный режим и т. д.). Что та-

кое режим, каковы его правовая природа 

и суть? Режим (от лат. regimen — управ-

ление) — это: 1) совокупность правил, 

норм, установленных применительно к 

определенным объектам управления; 

2) государственный строй, образ правле-

ния [5, с. 356]. 

В уголовно-исполнительном законо-

дательстве России термин «режим» впер-

вые был употреблен в Положении 

РСФСР 1920 г. «Об общих местах заклю-

чения», затем использовался в нормах 

Исправительно-трудового кодекса (ИТК) 

РСФСР 1924 г., в ИТК 1933 г. (ст. 31), в 

Основах исправительно-трудового зако-

нодательства Союза ССР и союзных рес-

публик 1969 г. (ст. 21), а также в ИТК 

союзных республик. В ч. 2 ст. 9 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ) режим 

определен как установленный порядок 

исполнения и отбывания наказаний. 

В соответствии со ст. 15 Федерально-

го закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений» в местах содержания 

под стражей устанавливается режим, 

обеспечивающий соблюдение прав подо-

зреваемых и обвиняемых, исполнение 

ими своих обязанностей, их изоляцию (по 

мнению ряда авторов, данная цель явля-

ется основной) [7, с. 39; 3, с. 117], а также 

выполнение задач, предусмотренных 

Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации. Из данного опре-

деления ясны цели обеспечения режима, 

но не совсем понятна его правовая при-

рода и сущность. 

Более детально рассматриваемый 

термин представлен в ведомственных 

приказах, согласно которым режим в ме-

стах содержания под стражей — это 

определенный порядок и условия содер-

жания под стражей лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, 

обеспечивающий соблюдение прав подо-

зреваемых и обвиняемых, исполнение 

ими своих обязанностей, их изоляцию, а 

также решение задач, предусмотренных 

Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации. 

Таким образом, режим в следствен-

ных изоляторах — это определенная 

процедура или технология содержания 

лица под стражей и деятельности адми-

нистрации учреждения. Указанная про-

цедура предусматривается системой ве-

домственных приказов как открытого ха-

рактера, так и ограниченного распро-

странения, среди которых: Правила внут-

реннего распорядка следственных изоля-

торов, ведомственные приказы в области 

надзора, проведения обысков и досмот-

ров, технологии применения инженерно-

технических средств, организации и 

обеспечении оперативно-розыскной дея-

тельности, деятельности учреждений при 

чрезвычайных обстоятельствах и др. 

В то же время существуют иные 

определения режима в следственных изо-

ляторах. В. И. Семенюк под режимом со-

держания под стражей понимает регла-

ментируемые законодательством Россий-

ской Федерации порядок и условия  

http://base.garant.ru/12125178/13/#block_108
http://base.garant.ru/12125178/
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содержания под стражей лиц, подозрева-

емых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений, в отношении которых в каче-

стве меры пресечения избрано заключе-

ние под стражу [6, с. 85]. 

Мы придерживаемся мнения 

П. А. Павлова, который полагает, что ре-

жим содержания подозреваемых и обви-

няемых в следственном изоляторе — это 

совокупность регламентируемых норма-

тивными правовыми актами требований к 

подозреваемым, обвиняемым, персоналу 

и иным лицам, находящимся на террито-

рии следственного изолятора, а также по-

рядок и условия содержания под стражей 

лиц, подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений, обеспечиваю-

щие их изоляцию, соблюдение их прав, 

исполнение ими своих обязанностей [4, 

с. 117]. 

В Федеральном законе «О содержа-

нии под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений» не 

только не дано четкое определение, но и 

не указаны средства обеспечения режима. 

На наш взгляд, это обстоятельство нару-

шает логику и систему законодательства, 

связанного с обеспечением изоляции лиц. 

Данный факт может привести к непра-

вильному толкованию и пониманию рас-

сматриваемого правового явления прак-

тическими работниками. Поэтому мы 

считаем, что должна быть четкая юриди-

ческая конструкция, позволяющая уяс-

нить смысл и содержание закона. Хао-

тичное же нагромождение тех или иных 

правовых институтов без уточняющей 

юридической связи и логики не позволя-

ет правоприменителю грамотно реализо-

вать свою деятельность. 

Можно констатировать, что режиму в 

следственных изоляторах законодатель 

уделил недостаточно внимания. В то же 

время обеспечению изоляции, правам по-

дозреваемых и обвиняемых посвящены 

целые главы федерального закона. Так, 

изоляция обеспечивается: раздельным 

содержанием подозреваемых и обвиняе-

мых, осуществлением надзора и охраны, 

реализацией обязанностей подозревае-

мых и обвиняемых, применением мер 

взысканий и поощрений, применением в 

установленных законом случаях мер без-

опасности, деятельностью учреждения 

при чрезвычайных ситуациях и обстоя-

тельствах. Анализ данных структурных 

элементов позволяет говорить, что ин-

ститут «режима особых условий» и «мер 

безопасности» по логике уголовно-

исполнительного законодательства дол-

жен быть в блоке «режима». А  

такие средства обеспечения режима, как 

оперативно-розыскная деятельность и 

инженерно-технические средства охраны 

и надзора, должны не только упоминать-

ся в законе, но и должно раскрываться  

их содержание и специфика применения 

в Федеральной службе исполнения  

наказания. 

О необходимости более детального 

закрепления рассматриваемых правовых 

элементов в науке говорилось и ранее. По 

мнению П. А. Павлова, Федеральный за-

кон «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» устанавливает лишь ос-

новополагающие положения, посред-

ством которых согласно ст. 1 Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» должна осуществляться 

оперативно-розыскная деятельность. По-

ложения закона по существу являются 

общими для всех субъектов оперативно-

розыскной деятельности и не отражают 

специфику их деятельности, определяе-

мую их компетенцией, кругом решаемых 

задач. Поэтому мы придерживаемся идеи 

П. А. Павлова: необходимо предусмот-

реть отдельную статью, посвященную 

оперативно-розыскной деятельности в 

следственных изоляторах, где будут 

предусмотрены ее задачи и субъекты ее 

обеспечения [3, с. 176]. 

Для обеспечения режима в местах 

содержания под стражей недостаточно 

иметь четкие правовые основы. Необхо-

дима слаженная организационная дея-

тельность, включающая: планирование, 

использование сил и средств, проведение 

с сотрудниками воспитательной и психо-

логической работы, материально-

техническое обеспечение, а также осу-

ществление контроля и подведение итогов 

деятельности [8, с. 11]. На реализацию 
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указанных этапов могут оказывать влия-

ние разные факторы. Условно их можно 

разделить на внешние и внутренние. 

Внешние — это: 

 социально-политическое состоя-

ние общества; 

 экономическое состояние общества; 

 нравственное состояние общества; 

 территориально-географические 

условия расположение учреждения; 

 демографическая структура  

населения; 

 состояние правопорядка и пре-
ступности в конкретном муниципальном 

образовании и субъекте РФ; 

 развитие науки и законодательства; 

 деятельность контролирующих 

организаций и др. 

К числу внутренних факторов, обу-

словливающих организацию режима в 

следственных изоляторах, относятся: 

 состав персонала; 

 состав подозреваемых и  

обвиняемых; 

 уровень развития субкультуры; 

 состояние материально-технической 

базы следственного изолятора. 

Если первая группа факторов в 

большей степени опосредованно влияет 

на организацию режима в следственных 

изоляторах, то вторая — непосредствен-

но. Данный факт подтвердил проведен-

ный нами опрос сотрудников следствен-

ных изоляторов. Среди факторов второго 

блока, по мнению практических работни-

ков, наибольшую роль в организации  

режима играет состав подозреваемых  

и обвиняемых, затем следует состояние 

материально-технической базы след-

ственного изолятора, уровень развития 

субкультуры, и последнее место занимает 

состав персонала учреждения. 

Проведенный нами анализ позволяет 

выделить следующие проблемные вопро-

сы организации режима в следственных 

изоляторах: 

1. недостаточная численность штат-
ных сотрудников учреждения после про-

веденной оптимизации личного состава. 

Несмотря на проведенные ФСИН России 

организационно-штатные изменения по 

сокращению штатов, количество постов и 

мест, где необходимы сотрудники отде-

лов режима и дежурных служб след-

ственных изоляторов, не сократилось. В 

результате сокращения штатных должно-

стей подозреваемые и обвиняемые, со-

держащиеся в следственных изоляторах, 

остаются без надзора. Это может стать 

причиной того, что они будут приобре-

тать, изготавливать и хранить при себе 

запрещенные предметы. Абсолютно оче-

видно, что несколько младших инспекто-

ров проведут обыск камеры следственно-

го изолятора гораздо качественнее, чем 

один или два таких инспектора; 

2. недостаточное техническое осна-
щение объектов учреждения и самих со-

трудников следственного изолятора [2, 

с. 44]. Из бесед с сотрудниками след-

ственных изоляторов нам стали известны 

случаи, когда подозреваемые и обвиняе-

мые закрывали объективы видеокамер 

бумагой или другими подручными сред-

ствами либо портили их (при этом были 

готовы нести за это материальную  

ответственность); 

3. ненадлежащее исполнение слу-

жебных обязанностей. Несоблюдение 

всех или части обязательных предписа-

ний, регулирующих порядок и содержа-

ние служебной деятельности, имеет сво-

им последствием существенное наруше-

ние интересов службы. Указание в законе 

на недобросовестность или небрежность 

как на причины (мотивы) ненадлежащего 

исполнения или неисполнения должност-

ных обязанностей означает необходи-

мость доказать отсутствие должной вни-

мательности и предусмотрительности 

при осуществлении служебной деятель-

ности в данных конкретных обстоятель-

ствах, безответственность по отношению 

к служебным обязанностям, невнима-

тельность и т. д.; 

4. организация обысков и техниче-
ских осмотров камер. В настоящее время 

недостаточно внимания уделяется орга-

низации обысков и технических осмотров 

камер. Технические осмотры камер осу-

ществляются некачественно, периодич-

ность их проведения не соответствует 

требованиям нормативных документов. 
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Неисправности камерного оборудования 

документально не фиксируются и свое-

временно не устраняются. Служебные 

проверки по фактам изъятия запрещен-

ных предметов проводятся не всегда, ка-

налы их поступления не выявляются. В 

результате виновные лица к дисципли-

нарной ответственности не привлекают-

ся. Обыскные мероприятия проводятся 

поверхностно, формально, без использо-

вания технических средств, предназна-

ченных для обнаружения сотовых теле-

фонов, металлоискателей. 

Нередки случаи, когда при плановых 

и контрольных обысках силами сотруд-

ников учреждений в камерах практически 

ничего не изымается, в актах фиксируют-

ся только средства межкамерной связи, 

лезвия от одноразовых станков. При этом 

во время проведения обысков с участием 

сводных отрядов и сотрудников террито-

риальных органов ФСИН России изыма-

ется большое количество запрещенных 

предметов. 

Обозначенные проблемные вопросы 

охватывают далеко не все имеющиеся 

проблемы, поскольку существуют иные 

негативные факторы и условия организа-

ции режима в следственных изоляторах. 

Считаем, что в ст. 15 Федерального 

закона «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» необходимо предусмот-

реть полное определение режима в ме-

стах содержания под стражей и обозна-

чить его систему (по аналогии с уголовно-

исполнительным законодательством, в 

рамках отдельных статей), включающую: 

применение администрацией инженерно-

технических средств надзора и охраны, 

оперативно-розыскную деятельность в 

следственных изоляторах, режим особых 

условий в следственных изоляторах и 

применение в установленных законом 

случаях мер безопасности. Целью орга-

низации и применения данных средств 

режима будет являться соблюдение прав 

подозреваемых и обвиняемых, исполне-

ние ими своих обязанностей; изоляция 

подозреваемых и обвиняемых; реализа-

ция задач, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

Также необходимо всесторонне 

обеспечить организацию режима в след-

ственных изоляторах, что позволит в ко-

нечном итоге решить все задачи, стоящие 

перед данным правовым институтом. 
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УДК 343.292 

Н. И. Верченко5 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНСТИТУТА ПОМИЛОВАНИЯ 

В статье анализируются вопросы правовой регламентации межотраслевого 

(конституционного, уголовно-правового, уголовно-исполнительного) правового инсти-

тута помилования. Несмотря на то, что правовая природа помилования много-

аспектна, автор придерживается мнения, что институт помилования следует счи-

тать уголовно-правовым институтом, так как его основным правовым элементом 

признано преступление, назначенное наказание и правовое последствие наказания в ви-

де судимости. Законодательного определения понятия «помилование» нет. Под поми-

лованием автор предлагает понимать безусловный для осужденного правопримени-

тельный акт Президента Российской Федерации, освобождающий в полной мере либо 

частично от наказания и/или судимости либо сокращающий, заменяющий наказание 

более мягким видом. Акты помилования имеют всегда индивидуальный характер, т. е. 

они принимаются в отношении конкретного лица или нескольких определенных лиц. В 

статье рассматриваются проблемы дальнейшего совершенствования законодатель-

ного урегулирования порядка применения помилования в случае отсутствия просьбы о 

помиловании осужденного лица. Уделяется внимание проблеме рецидива среди помило-

ванных лиц, учету мнения потерпевших от преступления в случае обращения осужден-

ного с ходатайством о помиловании и возможности освобождения от наказания в по-

рядке помилования. 

Ключевые слова: помилование; осужденный; ходатайство о помиловании; 

наказание. 

N. I. Verchenko 

IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION  
OF THE INSTITUTE OF PARDON 

The article analyzes the issues of legal regulation of interbranch (constitutional, crim-

inal, executive) the legal institution of clemency. In spite of the fact that the legal nature of a 

pardon multidimensional, the author takes the view that the pardon power should be consid-

ered criminal and legal Institute, as its basic law recognized the crime, punishment and the 

legal consequence of a sentence of conviction. Legislative definition of the concept ―pardon‖ 
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is not. Under the pardon, the author proposes to understand unconditional to convict the en-

forcement act of the President of the Russian Federation, exempt fully or partially from pen-

alty and/or criminal convictions reducing or replacing the punishment milder. Acts of pardon 

are always individual in nature, that is they are taken against a specific person or several 

specific persons. In the article the problems of further improvement of legislative regulation 

of the procedure of pardon in the absence of a pardon for a convicted person, addressing the 

problem of relapse among the pardoned persons, taking into account the views of victims of 

crime in the case of the convict with a petition for pardon and release from punishment to 

pardon. 

Keywords: pardon; the convicted; the petition for pardon; punishment. 

Правовая природа помилования мно-

гоаспектна, но все же институт помило-

вания следует считать уголовно-

правовым институтом, так как его основ-

ным правовым элементом признано пре-

ступление, назначенное наказание и пра-

вовое последствие наказания в виде су-

димости. Само понятие «помилование» 

означает прощение, отмену наказания за 

проступок [6, с. 15]. Миловать означает 

прощение, щедрость [2, с. 850]. Помило-

вать — простить кому-либо вину, про-

явить снисхождение, отменить либо 

смягчить наказание виновному [8, с. 573]. 

В истории становления института 

помилования можно выделить три вари-

анта его применения. Первый — это 

indulgentia, т. е. неприменение преду-

смотренного законом уголовного наказа-

ния к лицу, признанному виновным в 

установленном законом порядке [7, 

с. 15]. Этот вариант помилования приме-

нялся по инициативе суда, который через 

министра юстиции ходатайствовал перед 

его императорским величеством о поми-

ловании подсудимого, вовлеченного в 

преступление несчастным для него сте-

чением обстоятельств. Законодатель ис-

ходил из того, что суд разобрался в осо-

бенностях вины подсудимого и несоот-

ветствии санкции совершенному пре-

ступлению. При этом суд имел право 

предложить и конкретную меру видимого 

им наказания. Такой подход представляет 

собой прообраз комплекса решений, при-

нимаемых впоследствии комиссиями по 

вопросам помилования. 

Второй вид помилования, менее все-

го применявшийся на практике во многих 

государствах, — это abolitio, отказ или 

прекращение начатого уголовного пре-

следования. Имеются в виду ситуации, 

когда с учетом особенностей нарушения 

привлечение к уголовной ответственности 

само по себе и осуждение было бы нака-

занием, карой, превышающей вину. Ини-

циатором помилования являлись органы 

обвинения [9]. В некоторых государствах 

этот вид помилования применялся только 

при обвинениях в маловажных преступ-

лениях, а в некоторых — применялось 

только прекращение уголовного пресле-

дования как вид помилования. В данном 

случае инициатива могла исходить от 

тюремной администрации. Прошения 

осужденных учитывали в случае имею-

щихся уважительных обстоятельств. 

Третий вид помилования — это 

restitutio, прекращение или изменение 

отбываемого наказания [4]. Этот вид по-

милования представлял и представляет 

собой в настоящее время особые случаи 

замены назначенного наказания, выхо-

дящие за пределы прав администрации 

тюрьмы или суда. 

Институт помилования следует рас-

сматривать в двух значениях: как право-

применительный акт и как полномочие 

главы государства. Обращение к помило-

ванию как институту уголовного права 

дает возможность решить важные прак-

тические вопросы. Так, ходатайство о 

помиловании служит основанием воз-

никновения уголовно-правового отноше-

ния, субъектом которого является осуж-

денный. При замене наказания на менее 

строгое Президент Российской Федера-

ции опирается на перечень наказаний, 

предусмотренный ст. 44 Уголовного ко-

декса РФ в виде иерархии наказаний по 

их строгости. Таким образом, помилова-

ние — это правоприменительный акт 
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Президента Российской Федерации, 

освобождающий в полной мере либо ча-

стично от наказания и/или судимости ли-

бо сокращающий, заменяющий наказание 

более мягким видом. 

Одним из направлений совершен-

ствования могла бы стать регламентация 

на уровне закона процедуры помилова-

ния, в том числе и в случае отсутствия 

просьбы о помиловании осужденного, 

что весьма актуально. Так, в марте 

2012 г. на заседании Совета по правам 

человека Президенту РФ был передан до-

клад экспертов, известных российских 

юристов о том, что помилование возмож-

но без согласия, ходатайства и даже во-

преки волеизъявлению осужденного. 

Подоплекой данного доклада стало от-

ношение Президента к возможности по-

милования М. Ходорковского. 2 апреля 

2012 г. Д. Медведев поставил отрица-

тельную резолюцию на докладе, пред-

ставленном правозащитниками, обосно-

вывая свое решение тем, что не видит ос-

нования помилования человека, который 

об этом не просил. 

Однако ряд ученых утверждают: 

«Президент Российской Федерации впра-

ве осуществить акт помилования незави-

симо от просьбы осужденного. Иными 

словами, Президент РФ может помило-

вать лицо, не обратившееся к нему за по-

милованием» [1, с. 18]. 

Согласно Конституции России поми-

ловать осужденного может только глава 

государства. Пока же Указ Президента 

РФ от 28.12.2001 № 1500 устанавливает 

только одну процедуру помилования, в 

том случае, когда осужденный ходатай-

ствует об этом. Ни один из действующих 

документов не ограничивает, но и прямо 

не подтверждает возможность помило-

вать лицо без его просьбы, а это дает 

возможность властвующему субъекту 

проявлять дискрецию. Думается, что 

применение процедур помилования 

должно регулироваться не указом Прези-

дента, а Федеральным законом, в котором 

будет названо и конкретизировано право 

Президента РФ миловать, будет опреде-

лен порядок такого помилования. 

Некоторые ученые не без оснований 

полагают, что при рассмотрении хода-

тайства о помиловании должно учиты-

ваться и мнение потерпевшего. А. А. Ис-

хакова считает необходимым учитывать 

мнение потерпевшего от преступления 

против личности либо за иное преступле-

ние, повлекшее смерть человека, за ис-

ключением причинения смерти по не-

осторожности. «При резко отрицательной 

реакции потерпевшего от преступления 

на возможность помилования лица,  

совершившего на него или его близких 

посягательство, ходатайство не должно 

рассматриваться. Работу по выявлению 

мнений потерпевших следует возложить 

на соответствующие структуры уголов-

но-исполнительной системы» [3, с. 45]. 

Несмотря на справедливость точки зре-

ния А. А. Исхаковой о том, что потер-

певшие от тяжких преступлений вправе 

заявить свое мнение о возможности по-

милования осужденного, все же нельзя 

придавать этому мнению решающего 

значения, нельзя забывать о возможности 

предвзятости потерпевшего, который ча-

сто желает, чтобы виновный ответил 

сполна за его страдания или страдания 

погибшего родственника. 

Совершенствование института поми-

лования связано также с возможностью 

обращения с ходатайством о помилова-

нии не только самого осужденного, но и 

его представителей самостоятельно — 

родственников, коллег, общественных 

деятелей, а также адвокатов. Участие в 

процедуре помилования профессиональ-

ных защитников дало бы возможность 

осужденному и его близким отслеживать 

судьбу своего прошения и знать, на какой 

стадии рассмотрения оно находится. 

Перспективы совершенствования ин-

ститута помилования видятся на пути 

выявления его связи с дифференциацией 

уголовной ответственности [5, с. 75]. 

Именно в ходе последней создаются пра-

вовые основы индивидуализации уголов-

ной ответственности. Уголовно-правовые 

нормы, образующие исследуемый инсти-

тут, тоже ориентированы на индивиду-

альный подход к лицам, совершившим 

преступление. 
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Установление связи между институ-

том помилования и дифференциацией 

уголовной ответственности означает при-

знание того, что этот институт не должен 

находиться «в свободном плавании», а 

должен быть встроен в общую систему 

мер, предусмотренных в источниках уго-

ловного права для обеспечения индиви-

дуализации уголовной ответственности. 

В настоящее время данный институт со-

гласован с дифференциацией уголовной 

ответственности лишь отчасти. Призна-

ние связи между ними позволит гармони-

зировать различные нормативы, на осно-

вании которых к лицам, совершившим 

преступления, применяется уголовно-

правовое принуждение. 

В ч. 2 ст. 85 УК РФ прямо упомина-

ются нормы, на основе которых в право-

применительной практике осуществляет-

ся тот или иной вариант индивидуально-

го подхода к правонарушителям. Выхо-

дит, институт помилования вбирает в се-

бя нормы, являющиеся результатами 

дифференциации уголовной ответствен-

ности. Отсюда вывод о его связи с ней 

становится вполне очевидным. 

Одним из результатов дифференциа-

ции уголовной ответственности является 

институт освобождения от наказания. 

Однако в ч. 2 ст. 85 УК РФ о возможно-

сти подобного освобождения в порядке 

помилования не говорится. Дополнение 

Кодекса указанием на такую возмож-

ность будет соответствовать духу макси-

мальной индивидуализации уголовной 

ответственности, без чего затруднительна 

успешная борьба с преступностью. В ч. 1 

ст. 56 УК РСФСР 1960 г. имелась ссылка 

на освобождение от наказания в порядке 

помилования. Во-вторых, запись о по-

добном варианте помилования в ч. 2 

ст. 85 УК РФ вполне согласовывалась бы 

с имеющимися здесь правилами о том, 

что актом помилования возможно осво-

бождение осужденного от дальнейшего 

отбывания наказания или сокращение, 

замена более мягким видом наказания. 

Фраза об осужденном за преступление 

полностью применима и к институту 

освобождения от наказания. Ведь осуж-

денный — это обвиняемый, в отношении 

которого постановлен обвинительный 

приговор суда. Главное, чтобы этот при-

говор еще не начал исполняться. В-

третьих, предлагаемое решение полно-

стью отвечает рамкам помилования, 

определенным в Конституции РФ. Со-

гласно п. «в» ст. 89 Конституции РФ 

Президент РФ осуществляет помилова-

ние. Запрета на освобождение от наказа-

ния здесь нет. В-четвертых, отсутствие в 

ч. 2 ст. 85 УК РФ нормативов об осво-

бождении от наказания означает, что 

налицо коллизия между конституцион-

ной и уголовно-правовой нормами. Она 

должна преодолеваться, разумеется, в 

пользу правила, закрепленного в п. «в» 

ст. 89 Конституции РФ. Но лучший вари-

ант здесь — устранить ее путем дополне-

ния ч. 2 ст. 85 УК РФ ссылкой на воз-

можность освобождения от наказания в 

порядке помилования. 

Не теряет своей актуальности про-

блема рецидива среди помилованных 

лиц. Хотя и редко, но «помилованные 

лица вновь совершают умышленные пре-

ступления. Введение условного помило-

вания позволило бы сделать его более 

эффективным и, что немаловажно, более 

массовым, нежели в настоящее время. 

Если условным помилованием осужден-

ному сокращен срок наказания и он, про-

должая отбывать наказание, совершит 

новое умышленное преступление, поми-

лование отменяется» [8, с. 45]. При 

назначении наказания в этом случае суд 

присоединяет часть неотбытого наказа-

ния в связи с применением к осужденно-

му условного помилования. 

Однако помилование в настоящий 

момент является безусловным актом. Ни-

каких условий, требований к осужденно-

му не предусмотрено. Это связано с тем, 

что помилование по своей сущности свя-

зано не столько с превенцией, сколько с 

оценкой лица данной законом и нормами 

морали. 

Безусловно, институт помилования 

нуждается в дальнейшем совершенство-

вании. Возможно, наилучшим вариантом 

будет принятие самостоятельного феде-

рального закона, регламентирующего по-

рядок реализации права осужденного на 
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обращение о помиловании, четкие пол-

номочия органов, участвующих в процес-

се помилования и другие вопросы. 
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УДК 343.8 

Д. С. Даланов6 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТА ПРЕЮДИЦИИ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ И  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В статье анализируются преюдиционные нормы уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, определяются их место и роль в системе проти-

водействия преступности при исполнении наказаний. Высказывается мысль о законо-

дательном закреплении преюдиции в форме нормы-дефиниции. Определяются кон-

кретные меры по совершенствованию материальных и процессуальных преюдицион-

ных норм. Указываются нормы зарубежного законодательства, заслуживающие им-

плементации в национальное законодательство. Уголовно-исполнительная преюдиция 
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при грамотном использовании может стать эффективным средством противодей-

ствия преступности при исполнении наказаний. 

Развитие данного института в условиях современной действительности в 

первую очередь повысит эффективность практического применения уголовного зако-

нодательства; снимет значительное число вопросов правоприменительного плана, 

связанных с оценкой преступных последствий; обеспечит соответствие действующе-

го уголовного законодательства таким специальным принципам, как экономия мер 

уголовной репрессии и их целесообразность. 

Ключевые слова: исполнение наказаний; преюдиция; противодействие  

преступности. 

D. S. Dalanov 

IMPROVEMENT OF INSTITUTE OF THE PREJUDICE IN THE RUS-
SIAN CRIMINAL AND CRIMINAL-EXECUTIVE LEGISLATION 

The article analyzes precizionnye the norms of criminal and criminal-executive legis-

lation, determined their place and role in the system of counteraction of crime in the enforce-

ment of sentences. It is suggested the institutionalization of prejudice in the form of rules-

definitions. Identify specific steps to improve substantive and procedural prejudicing stand-

ards. Specify a specific rule of foreign law that deserves implementation in national legisla-

tion. Criminal and executive pre-judiction in case of competent use can become an effective 

remedy of counteraction of crime in case of execution of punishments. 

Development of this institute in the conditions of modern reality first of all will in-

crease efficiency of practical application of the penal legislation; will remove considerable 

number of the questions of the law-enforcement plan connected with assessment of criminal 

consequences; will provide compliance of the existing penal legislation to such special prin-

ciples as economy of measures of criminal repression and their feasibility. 

Keywords: the execution of punishments; prejudice; crime prevention. 

Анализ норм уголовно-

исполнительного законодательства поз-

воляет говорить, что преюдиция в нем 

устанавливается только в виде опреде-

ленной части той или иной статьи УИК 

РФ. Введение определения преюдиции, 

содержащегося в норме-дефиниции  

уголовно-исполнительного закона, поз-

волило бы устранить ряд неточностей и 

разногласий, связанных с условиями реа-

лизации исследуемой категории. В силу 

этого в тех нормах, применение которых 

предполагает реализацию преюдиции, 

достаточно закрепить этот термин в каче-

стве определенного условия. Предлагае-

мый подход призван способствовать кон-

кретизации требований законодателя и 

упрощению текста закона и других  

нормативно-правовых актов. 

Правовое закрепление данной дефи-

ниции освободит законодателя от необ-

ходимости вписывать преюдиции в текст 

отдельных статей, упростит сам  

нормативно-правовой акт. Для реализа-

ции преюдициии потребуется лишь ис-

пользовать данный термин в соответ-

ствующей статье. Решение этого вопроса 

послужит упрощению применения норм 

уголовно-исполнительного права, с 

большей степенью будет восприниматься 

сотрудниками исправительных учрежде-

ний — им будет легче определиться с 

кругом субъектов, которым адресована 

реализация преюдиции в определенных 

случаях. Такой путь будет способство-

вать устранению разногласий, возника-

ющих у правоприменителей относитель-

но субъективных и объективных преде-

лов реализации преюдиции. 

Представляется необходимым опре-

делить перечень дисциплинарных взыс-

каний относительно всех видов наказа-

ний. В целях усиления их профилактиче-

ской роли замены наказаний,  
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альтернативных лишению свободы, на 

другие, более строгие, ей должно пред-

шествовать, как правило, применение 

преюдиционной нормы. Такой нормой 

может быть признание злостным нару-

шителем порядка и условий отбывания 

конкретного наказания и письменное 

предупреждение о недопустимости тако-

го поведения и возможной замене нака-

зания другим, более строгим наказанием. 

Нет необходимости утверждать, что 

своевременное и качественное решение 

должностных лиц исправительного 

учреждения, наделенных полномочиями 

применения конкретных норм права, — 

одно из основных условий эффективно-

сти правоприменения при исполнении 

наказаний в целом. Анализ материалов 

служебных ведомственных проверок, 

представлений прокуроров свидетель-

ствует о том, что нередки случаи, когда 

решения, которые связаны с реализацией 

преюдиции, пересматриваются или отме-

няются, что подрывает авторитет закона. 

Поэтому нормативное закрепление  

уголовно-исполнительной преюдиции 

может стать важным шагом в деле повы-

шения эффективности норм с преюдицией. 

В плане совершенствования матери-

альных преюдиционных норм следует 

упорядочить условия их применения и 

принятия соответствующих мер после 

этого, и из закона должны быть исключе-

ны обстоятельства, когда решения этих 

вопросов относится на усмотрение кон-

кретного должностного лица. В качестве 

примера таких норм можно привести ч. 2 

ст. 116 УИК РФ: злостным может быть 

признано совершение в течение одного 

года повторного нарушения установлен-

ного порядка отбывания наказания, если 

за каждое из этих нарушений осужден-

ных был подвергнут взысканию в виде 

водворения в штрафной или дисципли-

нарный изолятор. 

Данное предложение можно распро-

странить и на другие деяния [6, с. 9–10; 7, 

с. 14]. 

Одним из важных направлений по-

вышения эффективности преюдицион-

ных норм является гармонизация матери-

альных и процессуальных норм  

уголовно-исполнительного права. Чаще 

всего отсутствуют четкие процедуры ре-

шения того или иного вопроса. Исходя из 

того, что преюдиция может реализовы-

ваться только в отношении достоверно 

установленных фактов, для правопримени-

теля не важно, каким образом была дана 

оценка предшествующему юридическому 

факту. Главным остается результат, кото-

рый может быть использован при приня-

тии других решений, оценке аналогичных 

деяний. Однако без оценки эффективно-

сти применения первичной преюдицион-

ной нормы обойтись, безусловно, нельзя. 

Как указывалось ранее, процедура рас-

смотрения вопроса о применении преди-

ционной нормы в уголовно-

исполнительном законодательстве  

отсутствует. 

Представляется необходимым реше-

ние данного вопроса предоставить соот-

ветствующей комиссии. На практике такие 

комиссии существуют и называются дис-

циплинарными. Однако в правовом отно-

шении их деятельность никак не урегули-

рована, хотя необходимость в этом имеет-

ся. Например, в качестве председателя та-

кой комиссии, как правило, выступают 

начальники исправительных учреждений. 

С учетом того, что основным правоприме-

нителем при исполнении наказаний явля-

ется начальник учреждения или иного ор-

гана, исполняющего наказание, последний 

должен строить свои решения на опреде-

ленных материалах, рассмотренных колле-

гиальным органом, в том числе указанной 

комиссией. В этом случае участие руково-

дителя в работе комиссии, тем более в лице 

ее председателя, нежелательно, так как 

препятствует объективному рассмотрению 

дела, а следовательно, и объективному 

принятию решения о применении к осуж-

денному преюдиционной нормы. 

Изучение практики применения пре-

юдиционных норм в отношении лиц, от-

бывающих наказания, альтернативные 

лишению свободы, показало, что в ней 

вообще отсутствует какое-либо предва-

рительное коллегиальное рассмотрение 

вопроса. Решение применяется единолич-

но начальником уголовно-исполнительной 

инспекции. 
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Анализ законодательства в сфере пре-

юдиционных уголовно-исполнительных 

норм свидетельствует о том, что порядок 

их применения различается в зависимо-

сти от вида наказания. Более того, прею-

диционные нормы установлены в отно-

шении только отдельных видов наказа-

ний. На наш взгляд, это ничем не  

оправдано. 

В литературе высказываются пред-

ложения о принятии закона о дисципли-

нарных мерах или дисциплинарного 

устава [4, с. 19]. По мнению В. С. Епа-

нешникова, в дисциплинарном уставе 

могли бы быть закреплены виды (соста-

вы) дисциплинарных проступков осуж-

денных и меры взысканий за их соверше-

ние [3, с. 174] Данную идею поддержива-

ет С. Л. Бабаян, уточняя при этом назва-

ние устава: «Дисциплинарный устав 

осужденных» [1, с. 200–201]. Г. В. Курба-

това предлагает разработать процедуру 

наложения дисциплинарных взысканий в 

таком уставе (инструкции) [5, с. 187]. 

Полностью разделяя идею о законо-

дательном или ином нормативно-

правовом решении вопроса о применении 

дисциплинарных взысканий, считаем це-

лесообразным в разделе дисциплинарно-

го устава, посвященного дисциплинар-

ным мерам взыскания, выделить главу 

«Применение преюдиционных норм». 

Данная глава должна содержать нор-

мы, определяющие, в том числе: учет об-

стоятельств совершения нарушения, лич-

ности и поведения осужденного, причин 

неэффективности применения допреюди-

ционной нормы, тяжести и характера 

нарушения, формы объявления преюди-

ционной нормы (устно или письменно); 

комиссионное рассмотрение вопроса; 

должностное лицо, принимающее реше-

ние; степень учета решения коллегиаль-

ного органа при принятии решения 

должностным лицом; обязательное пись-

менное объяснение правонарушения; 

срок, в течение которого налагается 

взыскание; перечень должностных лиц, 

правомочных налагать то или иное взыс-

кание; право осужденного обжаловать 

принятое решение в ведомственном или 

судебном порядке; форму объявления 

взыскания; участие виновного в заседании 

комиссии с удовлетворением его просьбы 

о приглашении свидетелей, рассмотрени-

ем других доказательств, свидетельству-

ющих в его пользу; участие в работе  

коллегиального органа представителей 

общественности (общественные наблю-

дательные комиссии и т. п.). 

Четкий порядок (процедура) приме-

нения преюдиционных норм будет спо-

собствовать усилению гарантий их реа-

лизации. Это обусловливается тем, что 

для реализации преюдиционной нормы 

(как и любой другой) требуется соответ-

ствующее правовое обеспечение. Иначе 

любая норма закона останется догмати-

ческой, невостребованной, декларатив-

ной. Правовое, процессуальное обеспе-

чение реализации нормы права другими 

законами и нормативными правовыми 

актами имеет особую значимость. Следу-

ет отметить, что эти вопросы в опреде-

ленной степени решены в действующем 

законодательстве. Речь идет прежде всего 

о конкретных нормах, определяющих 

различные виды контроля за деятельно-

стью учреждений и органов, исполняю-

щих наказания (ст. 19–21, 23, 24 УИК 

РФ), прокурорский надзор за соблюдени-

ем законов администрацией указанных 

учреждений и органов (ст. 22 УИК РФ). 

Для усиления эффективности приме-

нения преюдиционных норм значение 

имеет повышение авторитетности долж-

ностных лиц и принимаемых ими реше-

ний. Принципиальное значение этого 

направления связано с их некачественной 

работой, свидетельством которой являет-

ся отмена принимаемых решений выше-

стоящими должностными лицами. По 

этой причине у должностных лиц, реали-

зующих преюдиции, возникают сомнения 

в обоснованности, достоверности и за-

конности выводов по предыдущему фак-

ту, что приводит к отказу от реализации 

преюдиций. Неправомерный отказ от ре-

ализации преюдиций свидетельствует не 

только о низком профессионализме, но и 

о падении авторитета соответствующих 

должностных лиц. 

Одним из направлений повышения 

эффективности применения преюдици-



Вестник Кузбасского института № 1 (30) / 2017 
 

 

40 

онных норм является устранение имею-

щегося негативного стереотипа у практи-

ческих сотрудников считать преюдицию 

бесполезным явлением. Нужно сказать, 

что такой стереотип характерен не только 

для сотрудников исправительных учре-

ждений. У правоприменителей он сло-

жился достаточно давно [2, с. 3]. 

Вызывает интерес предложение о 

введении условного дисциплинарного 

взыскания [8, с. 169]. Представляется, что 

отмена его применения должна сопро-

вождаться преюдиционным подкрепле-

нием, которым может быть вынесение 

предупреждения о возможности отмены 

условного характера дисциплинарного 

взыскания в случае дальнейшего невы-

полнения требований, предъявляемых к 

поведению осужденного. Введение такой 

нормы и разумное ее использование с 

учетом индивидуальных особенностей 

личности осужденного, несомненно, бу-

дет способствовать повышению эффек-

тивности дисциплинарной практики, 

снижению объема строгих видов взыска-

ний в общей системе мер воздействия, 

поскольку осужденному будет предо-

ставлена возможность серьезно заду-

маться над своим поведением и пытаться 

изменить его в лучшую сторону [3, 

с. 228]. 

По нашему мнению, преюдиции 

можно было бы предусмотреть к абсо-

лютному большинству наказаний. В 

практику применения дисциплинарных 

взысканий в виде помещения в штрафной 

изолятор или помещение камерного типа, 

перевода в более строгие условия отбы-

вания наказания целесообразно ввести 

учредительный характер их применения 

— письменное предупреждение о приме-

нении данных видов взысканий (перевода 

на более строгие условия отбывания 

наказания). В уголовно-исполнительном 

законодательстве необходимо установить 

исчерпывающий перечень признаков, яв-

ляющихся основанием для применения 

преюдиционных норм. 

Совершенствование преюдиций в 

уголовно-исполнительном праве в сфере 

охраны прав и законных интересов осуж-

денных, повышения эффективности  

основных средств исправления осужден-

ных, гуманизации условий отбывания 

наказаний возможно осуществить путем 

имплементации норм зарубежного права 

в национальное законодательство. 

Заслуживает внимания опыт законо-

дательства ряда зарубежных стран, в том 

числе: 

 уголовно-исполнительный прею-

диционный подход к ответственности за 

нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в виде общественных и испра-

вительных работ, нарушение обществен-

ного порядка, за которое осужденный 

был привлечен к административной от-

ветственности: уголовно-исполнительная 

инспекция может применить предосте-

режение в виде письменного предупре-

ждения о привлечении к уголовно ответ-

ственности (ч. 1 ст. 40, ч. 4 ст. 46 УИК 

Украины). Такой же порядок имеет место 

применительно к наказанию в виде ис-

правительных работ в УИК Казахстана. 

Согласно ч. 3 ст. 43 УИК Казахстана од-

новременно с наложением взыскания 

уголовно-исполнительная инспекция вы-

носит осужденному официальное преду-

преждение об уголовной ответственности 

за злостное уклонение от отбывания дан-

ного наказания; 

 наличие уголовной ответственно-
сти: а) за передачу предметов или ве-

ществ лицу, отбывающему наказание, 

либо получение от него предметов и ве-

ществ, совершенные в течение года после 

наложения административного взыскания 

за такие же нарушения (ст. 412 УК Бела-

руси); б) злостное неповиновение требо-

ваниям администрации исправительного 

учреждения, исполняющего наказания в 

виде лишения свободы, если это лицо за 

нарушение режима отбывания наказания 

подвергалось в течение года дисципли-

нарному взысканию в виде перевода в 

помещение камерного типа, специализи-

рованную палату, одиночную камеру или 

переводилось в тюрьму (ч. 1 ст. 411 УК 

Беларуси). Более строгое наказание уста-

новлено за такое же деяние, совершенное 

лицом, осужденным за тяжкое или особо 

тяжкое преступление либо допустившим 
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особо опасный рецидив (ч. 2 ст. 411 УК 

Беларуси). Схожие нормы имеют место в 

уголовных кодексах Украины (ст. 391), 

Латвии (ч. 2 ст. 309), Эстонии (ч. 1 

ст. 202.5). 

Таким образом, уголовно-

исполнительная преюдиция при грамот-

ном использовании может стать эффек-

тивным средством противодействия пре-

ступности при исполнении наказаний. 

Развитие данного института в условиях 

современной действительности в первую 

очередь повысит эффективность практи-

ческого применения уголовного законо-

дательства; снимет значительное число 

вопросов правоприменительного плана, 

связанных с оценкой преступных послед-

ствий; обеспечит соответствие действу-

ющего уголовного законодательства  

таким специальным принципам, как эко-

номия мер уголовной репрессии и их  

целесообразность. 
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УДК 343.28/.29 

Е. А. Каданева7 

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ:  
ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ  

И ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

В статье рассматриваются некоторые виды уголовных наказаний, представ-

ляющие отдельные элементы системы наказаний, в аспекте их законодательной кон-

струкции и практического исполнения. Законодательная конструкция отдельных эле-

ментов системы наказаний позволяет констатировать, что некоторые из них можно 

рассматривать не как виды наказаний, а как их подвиды либо как родовое понятие 

относительно нескольких видов наказаний. 

Также рассматривается взаимосвязь видов уголовных наказаний как элементов 

системы, как на уровне законодательного закрепления, так и в применении на практи-

ке. Анализ статистических данных о назначении наказаний и иных мер уголовно-

правого характера позволяет сделать вывод, что появление новых видов наказаний или 

законодательное изменение содержания, порядка и условий их исполнения влечет 

определенные нововведения в правовом регулировании взаимосвязанных видов уголов-

ных наказаний, а эти изменения неизбежно начинают оказывать влияние и на их 

практическое исполнение. 

Ключевые слова: вид уголовного наказания; система наказаний; лишение свобо-

ды; условное осуждение; принудительные работы; ограничение свободы. 

E. A. Kadaneva 

ELEMENTS OF THE SYSTEM OF CRIMINAL PUNISHMENT:  
LEGISLATIVE ISSUES OF DESIGN  

AND PRACTICAL IMPLEMENTATION 

This article discusses some of the types of criminal punishments, representing individ-

ual elements of the system of punishments, in terms of their legal structure and practical im-

plementation. The legal structure of individual elements of the penal system allows to estab-

lish the fact that some of them can be regarded not as a punishment species and their subspe-

cies or as a generic term with respect to several types of punishments. 

The article also examines the relationship types of criminal punishments, as the ele-

ments of the system, at both the legislative consolidation, and in the practical application. 

Analysis of statistics on sentencing and other measures of criminal-nature allows us to con-

clude that the emergence of new types of punishments or legislative changes in the content of 

the order and conditions of their execution implies certain innovations in the legal regulation 

of related types of criminal punishments, and these changes will inevitably begin have an im-

pact on their practical implementation. 

Keywords: a type of criminal punishment; punishment system; deprivation of liberty; 

probation; forced labor; restriction of freedom. 
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Для назначения справедливого и спо-

собного достичь цели исправления нака-

зания лицам, признанным виновными в 

совершении преступлений, необходима 

развитая система наказаний. Однако си-

стема уголовных наказаний в действую-

щем УК РФ не является целостным, еди-

ным образованием и представляет собой 

разрозненный перечень видов наказаний, 

так как некоторые закрепленные в УК РФ 

виды наказаний лишь формально отра-

жают структурные элементы системы, 

например, наказания в виде ареста, 

смертной казни и принудительных работ, 

перспектива исполнения которых ожида-

ется в ближайшем будущем. Это лишает 

закрепленный перечень наказаний глав-

ных необходимых свойств: взаимосвязи, 

взаимообусловленности, организацион-

ного единства и других компонентов, 

присущих системному образованию. 

Очевидно, что вид наказания являет-

ся первичным элементом отмеченной си-

стемы. В этой связи актуальным пред-

ставляется исследование системы наказа-

ний с выяснения элементов последней, 

образующих ее целостность. 

В соответствии с устоявшимся в 

юридической литературе мнением под 

видом наказания следует понимать опре-

деленное и установленное уголовным за-

коном наказание, которое входит в си-

стему наказаний как основной структур-

ный элемент, который имеет свое назва-

ние, специфическое содержание, призна-

ки и свойства, которые отличают его от 

других видов наказания [2]. 

Исходя из этого определения следует 

полагать, что отмеченный законодатель-

ный перечень (ст. 44 УК РФ) содержит не 

только виды наказания. Как известно, 

термин «вид» предполагает определенное 

подразделение в систематике, которое 

входит в состав более сложного подраз-

деления — род [3]. 

А. Л. Цветинович считает, что в си-

стеме наказаний следует выделить не-

сколько родов: 1) виды наказаний, кото-

рые ограничивают свободу или лишают 

ее; 2) виды наказаний, которые ограни-

чивают право собственности; 3) виды 

наказаний, которые оказывают моральное 

влияние, и т. д. [7]. 

Руководствуясь этими общетеорети-

ческими положениями, вполне допусти-

мо предположить, что вид наказания, в 

свою очередь, условно подразделяется на 

более мелкую разновидность, определяе-

мую как подвид. Наказание в виде лише-

ния права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной дея-

тельностью, закрепленное в п. «б» ст. 44 

УК РФ, формально можно подразделить 

на два подвида — лишение права зани-

мать определенные должности и лишение 

права заниматься определенной деятель-

ностью, которые фактически каждый взя-

тый в отдельности имеет собственное со-

держание и признаки. В связи с этим их 

можно рассматривать как два самостоя-

тельных вида наказания. 

Аналогичной представляется ситуа-

ция относительно наказания в виде ли-

шения специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и госу-

дарственных наград, в котором содер-

жится пять отдельных структурных эле-

ментов системы уголовных наказаний. 

Таким образом, в законодательной 

конструкции перечень наказаний пред-

ставлен 13 видами, а фактически он со-

держит 18 видов наказаний. 

Что касается уголовных наказаний в 

виде обязательных, исправительных и 

принудительных работ, то в совокупно-

сти они представляют родовое понятие 

наказания, ограничивающее трудовую 

правоспособность осужденного. В связи с 

единым содержанием данных мер госу-

дарственного принуждения целесообраз-

нее было бы их рассматривать в совокуп-

ности как единый самостоятельный вид 

наказания с тремя разновидностями  

(подвидами). 

С 1 января 2017 г. ФСИН России 

приступает к исполнению нового вида 

наказания — принудительные работы. 

Согласно распоряжению Правительства 

РФ от 12.11.2016 № 2392-р созданы 4 ис-

правительных центра — в Приморском и 

Ставропольском краях, в Тамбовской и 

Тюменской областях. Кроме того, при 

действующих исправительных колониях 
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организовано 7 изолированных участков, 

которые будут функционировать как ис-

правительные центры. Общий лимит 

наполнения — 896 осужденных [4]. 

Исполнение наказания в виде прину-

дительных работ имеет важное практиче-

ское значение, поскольку данный вид 

наказания, являясь альтернативой лише-

нию свободы, представляет собой про-

межуточное звено между наказаниями, 

связанными с изоляцией от общества и не 

связанными. Однако во взаимосвязи с 

другими структурными элементами си-

стемы уголовных наказаний принуди-

тельные работы конкурируют с исполне-

нием лишения свободы в колонии-

поселении и в некоторых аспектах пред-

ставляются даже более строгим видом 

наказания, что не соответствует иерар-

хичности их расположения в ст. 44 УК 

РФ. 

Лишение свободы в системе уголов-

ных наказаний представляется родовым 

понятием, охватывающим наказания в 

виде ареста, содержания в дисциплинар-

ной воинской части, пожизненного ли-

шения свободы и лишения свободы на 

определенный срок. Два вида лишения 

свободы отличаются лишь сроком, не 

имея различий в сущности и содержании 

данных видов наказаний. Было бы целе-

сообразнее объединить их в один само-

стоятельный вид наказания с отбыванием 

в различных видах исправительных 

учреждений. 

В первом полугодии 2016 г. к пожиз-

ненному лишению свободы был осужден 

41 человек из 379034, что составляет 

0,0001 %, к лишению свободы на опреде-

ленный срок — 101709 (26,8 %), лишение 

свободы было назначено условно 91074 

осужденному (24 %) [1]. 

В 2012 г. реальное лишение свободы 

было назначено 27,9 % осужденных от их 

общего количества, условное осуждение 

применено к 32,8 % осужденных; в 

2013 г. — реальное лишение свободы 

28,5 %, условное осуждение — 30,3 %; в 

2014 г. — реальное лишение свободы 

29,1 %, условное осуждение — 30,4 % 

[5]. 

Из приведенных статистических дан-

ных очевидно, что лишение свободы на 

определенный срок на протяжении дли-

тельного времени занимает лидирующие 

позиции по применению среди остальных 

видов наказаний. В совокупности реаль-

ное лишение свободы и его условное 

назначение на протяжении многих лет 

составляют более половины всех приме-

ненных мер наказания и уголовно-

правового характера. 

Несмотря на появление новых видов 

наказаний, отвечающим по своей сущно-

сти современным направлениям уголовно-

исполнительной политики, лишение сво-

боды занимает центральное место во всей 

системе уголовных наказаний. 

Взаимосвязь видов уголовных наказа-

ний как элементов системы проявляется 

не только в их законодательной конструк-

ции, но и в применении на практике. 

Появление новых видов наказаний 

или законодательное изменение содер-

жания, порядка и условий их исполнения 

влечет определенные нововведения в 

правовом регулировании взаимосвязан-

ных видов уголовных наказаний. Эти из-

менения неизбежно начинают оказывать 

влияние и на практическое исполнение 

уголовных наказаний: увеличение коли-

чества применения одних видов наказа-

ний влечет за собой уменьшение приме-

нения других видов наказаний и в обрат-

ном порядке. 

Законодательное закрепление в 

п. «з.1» ст. 44 УК РФ уголовного наказа-

ния в виде принудительных работ позво-

лило представить совершенно иную 

структуру уголовных наказаний, пред-

ставляющую собой не только наказания, 

связанные и не связанные с лишением 

свободы, но и промежуточное звено 

между данными группами. Содержание 

исполнения принудительных работ обла-

дает элементами наказаний, как связан-

ных с лишением свободы (проживание 

под надзором в общежитиях исправи-

тельного центра и т. д.), так и не связан-

ных с лишением свободы (возможность 

проживания, обучения, лечения, трудо-

вой занятости осужденных за пределами 

исправительного центра и т. д.). 
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Исполнение принудительных работ в 

исправительных центрах, функциониру-

ющих с 1 января 2017 г., представит воз-

можность сократить объем применения 

наказания в виде лишения свободы в от-

ношении осужденных, которым необхо-

дима изоляция от прежнего социального 

окружения, однако отсутствует необхо-

димость изоляции данных лиц от осталь-

ного общества. 

Появление новой редакции ст. 53 УК 

РФ, коренным образом изменяющим 

сущность и содержание уголовного нака-

зания в виде ограничения свободы, сбли-

зило по сущности, содержанию, порядку 

и условиям исполнения с условным 

осуждением. В связи с этим появилась 

конкуренция наказания в виде ограниче-

ния свободы и иной меры уголовно-

правового характера в виде условного 

осуждения. 

Однако, несмотря на то, что осново-

полагающими институтами уголовного 

права являются преступление и наказа-

ние, а не иные меры уголовно-правового 

характера, вопреки всем ожиданиям в 

практике применения сложилась ситуа-

ция, в которой ограничение свободы не 

представляет конкуренции условному 

осуждению. Так, за первое полугодие 

2016 г. ограничение свободы в качестве 

основного наказания было назначено 

12096 осужденным, а условное осужде-

ние к лишению свободы — 91074 [1]. 

Как видно, никакой «погоды» в су-

дебной и уголовно-исполнительной по-

литике и практике данное наказание не 

сделало и не сделает, и его отмена сама 

по себе не приведет к росту реального 

лишения свободы. Понятно, что осуж-

денные к ограничению свободы за весь 

период существования этого наказания 

«рекрутировались» и «рекрутируются» не 

из потенциального «тюремного» населе-

ния, а из числа потенциальных «условни-

ков» [6]. 

Частое применение, с одной стороны, 

лишения свободы, с другой стороны — 

условного осуждения, свидетельствует о 

восполнении таким образом образовав-

шейся в системе наказаний «бреши» 

между лишением свободы и заметно бо-

лее мягкими мерами уголовно-правового 

воздействия, не связанными с лишением 

свободы. 

Таким образом, основным элементом 

системы уголовных наказаний является 

лишение свободы, которое назначается 

как для реального исполнения, так и 

условно. В настоящее время появились 

перспективы для изменения сложившей-

ся ситуации путем расширения объема 

применения наказаний, альтернативных 

лишению свободы, в частности, принуди-

тельных работ и ограничения свободы. 

Важным моментом для успешного функ-

ционирования системы уголовных нака-

заний следует считать не только законо-

дательное закрепление необходимых ее 

элементов, но и наличие реальной воз-

можности их исполнения. 
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УДК 343.8 

С. Б. Карамашев8 

ОТНОШЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
К ЦЕЛЯМ НАКАЗАНИЯ 

В статье рассматриваются некоторые теоретические положения, раскрыва-

ющие значение изучения отношения осужденных к лишению свободы к целям уголовно-

го наказания. Приводятся проблемные моменты в работе с мотивацией осужденных, 

показывается роль осужденного в круге субъектов наказания. Отмечаются элементы 

содержания отношения осужденных к наказанию; предлагается включать в его со-

став отношение к целям наказания. Приводятся данные статистики о количестве со-

вершенных преступлений за 2016 г., уровне рецидива, данные криминологических иссле-

дований, полученные специалистами в процессе изучения отношения осужденных  

к цели исправления. На основе результатов опроса осужденных, проведенного в разные 

годы в разных регионах, в сравнении с использованием процентных показателей  

и диаграмм демонстрируется отношение осужденных к разным целям уголовного 

наказания. Приводятся формулировки ключевых вопросов, заданных респондентам, и 

даются краткие комментарии по соотношению полученных ответов. 

Ключевые слова: осужденные к лишению свободы; цели уголовного наказания; 

восстановление социальной справедливости; исправление; мотивация; самоисправле-

ние; отношение осужденных. 

S. B. Karamashev 

RELATION OF CONVICTS TO IMPRISONMENT  
TO THE PURPOSES OF PUNISHMENT 

In this article some theoretical provisions disclosing value of studying of the relation 

of convicts to imprisonment to the purposes of criminal sanction are considered, problem 

points are given in work with motivation of convicts, the role of the punishment condemned in 

the circle of subjects is shown. Elements of maintenance of the relation of convicts to punish-

ment are noted and it is offered to include the relation to the purposes of punishment in its 

structure. Statistical data about quantity of the committed crimes for 2016, the level of the 

recurrence are shown. The data of criminological researches received by specialists in the 

course of studying of the relation of convicts to the purpose of correction are provided. On 
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the basis of the convicts given poll received in different years and in different regions in com-

parison with use of percentage indicators and charts the attitude of convicts to the different 

purposes of criminal sanction is shown. Formulations of the key questions asked respondents 

are provided and short comments based on the ratio of the received answers are given. 

Keywords: convicts to imprisonment; the purposes of criminal sanction; to restore so-

cial justice; correction; motivation; self-correction; the attitude of convicts. 

В процесс исполнения наказания 

включено большое количество лиц, кото-

рые взаимодействуют на разных этапах 

наказания и по широкому кругу вопросов 

жизнедеятельности. Непосредственное 

отношение к наказанию имеют и сотруд-

ники исправительных учреждений, и 

представители общественных организа-

ций, родственники и близкие осужденно-

го и, конечно, сам осужденный. Успех и 

социально-нравственный результат этого 

взаимодействия во многом зависят от 

внутреннего отношения осужденного к 

тому, что вокруг него происходит, так 

как в социально-психологическом смыс-

ле в центре данного процесса находится 

его личность. Специалисты в области пе-

нитенциарной педагогики отмечают, что 

«если сам осужденный не увидит соб-

ственного смысла и значимости для себя 

исправления и не начнет проявлять свою 

заинтересованность в этом процессе, не-

возможно достичь позитивных личност-

ных изменений» [7, c. 1]. Данные рассуж-

дения в большей мере относятся к кон-

тексту рассмотрения цели исправления 

осужденного. И если далее оставаться в 

нем, то в полной мере справедливым бу-

дет утверждение, что «именно сам взрос-

лый осужденный является основным 

субъектом, который принимает решение 

исправиться и достигает этой цели. 

Остальные субъекты исправительного 

процесса (сотрудники ИУ, волонтеры, 

иные лица) могут только помочь ему в 

этом» [7, с. 2]. 

Официальные статистические данные 

последних лет свидетельствуют о сниже-

нии количества регистрируемых пре-

ступлений, снижается количество обви-

нительных приговоров, уменьшается ко-

личество осужденных, содержащихся в 

исправительных учреждениях [3], но об-

щий уровень рецидива остается на одном 

и том же уровне и составляет 33–3 5%. В 

2016 г., по данным МВД России, «каждое 

второе расследованное преступление со-

вершено лицами, ранее совершавшими 

преступления» [6]. Это значит, что зна-

чительная часть осужденных имеет 

устойчивую криминальную ориентацию, 

наказание не всегда достигает желаемых 

результатов, многие вопросы не решены 

на уровне мотивов осужденных. 

Сожалеет ли осужденный о содеян-

ном? Каковы мотивы его поведения при 

отбывании наказания? Осознает ли он 

цели наказания? Эти и многие другие во-

просы возникают при оценке социальной 

и нравственной обоснованности наказа-

ния при его реализации. И от их решения 

зависит возможность достижения целей 

наказания, предусмотренных в уголовном 

и уголовно-исполнительном законода-

тельстве: восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденно-

го и предупреждение совершения пре-

ступлений. 

В содержании отношения осужден-

ных к наказанию В. А. Елеонский выде-

лил пять элементов: переживание наказа-

ния; осознание вины в совершенном пре-

ступлении и справедливости наказания; 

понимание социальной сущности наказа-

ния; раскаяние в совершенном преступ-

лении; осознание необходимости отбыть 

наказание [2, с. 39]. По нашему мнению, 

необходимо включать в данное содержа-

ние и отношение к целям наказания, так 

как это является одним из факторов, вли-

яющих на мотивацию осужденных к са-

моисправлению. Г. В. Строева отмечает: 

«Мы под мотивацией к самоисправлению 

понимаем осознанные и активные по-

буждения исправляющегося субъекта к 

постановке просоциальных целей жизни 

и их достижению» [7, с. 4]. 

О значимости работы с мотивацией 

осужденных в части отношения к целям 

наказания свидетельствует и тот факт, 
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что исследователи отмечают: у многих 

осужденных имеются размытые пред-

ставления о целях своего исправления. 

Г. В. Строева пишет: «… Вне зависимо-

сти от сроков наказания, от тяжести со-

вершенного преступления, перспектив 

после освобождения, этнической принад-

лежности и т. д. эти люди продолжают 

мечтать о благополучной и успешной 

жизни на свободе», но при этом при про-

ведении опросов осужденные просили, 

чтобы для них дали характеристику же-

лаемого состояния, показать, ради чего 

они должны начать свое исправление [7, 

с. 6]. 

В данном случае в первую очередь 

речь идет о цели исправления. Но, как 

видим, и в установлении ее содержания с 

точки зрения осужденных не все так про-

сто. Также можно предполагать наличие 

проблем в установлении содержания по-

нимания целей и смыслов на уровне кон-

кретных действий осужденных при рас-

смотрении других целей наказания — 

восстановления социальной справедливо-

сти и предупреждения совершения  

преступлений. 

В связи с высокой значимостью 

определения психического отношения 

осужденных к целям наказания и их со-

отношению в 2012–2013 гг. было прове-

дено анкетирование осужденных, содер-

жавшихся в восьми исправительных 

учреждениях ГУФСИН России по Кеме-

ровской области, ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, УФСИН России по 

Республике Алтай и УФСИН России по 

Республике Хакасия. Всего было опро-

шено 282 человека. 

Отвечая на вопрос «Какую цель 

наказания следует считать основной?», 

опрошенные выбрали варианты ответов, 

представленные в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

 

Преобладание в выборе ответа «Ис-

правление осужденного» (42 %) объяс-

нимо необходимостью осознания осуж-

денными всех неудобств, возникших в их 

жизни в связи с отбыванием наказания, и 

акцентированием на этом внимания всех 

участников правоотношений как на 

уровне законодательства, так и на уровне 

конкретных сотрудников исправитель-

ных учреждений. 

Выбор ответов «Это зависит от кон-

кретного случая» (21 %) и «Все цели рав-

нозначны» (14 %) свидетельствует о не-

готовности осужденными воспринимать 
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отбывание наказания как системный це-

лостный процесс и выделять в нем прио-

ритетную цель. 

Выбор ответа «Восстановление соци-

альной справедливости» (11 %) отражает 

тот факт, что процесс исполнения и от-

бывания наказания сопровождается внут-

ренней оценочной деятельностью осуж-

денных. Осужденные, воспринимая огра-

ничения и лишения, образующие содер-

жание наказания, учитывают и причины, 

и смысл, и цели наказания, а также оце-

нивают мотивы и цели тех, кто исполняет 

наказания, и руководствуются общечело-

веческими нравственными ценностями, 

которые им присущи в силу воспитания и 

личного жизненного опыта. 

Выбор ответа «Не имеет значения» 

(5 %) свидетельствует о нравственном 

безразличии со стороны опрашиваемого к 

социально-нравственной оценке не толь-

ко целей, но и самого наказания. При та-

ком отношении не происходит внутрен-

ней духовной работы осужденного, и, 

следовательно, каких-либо положитель-

ных изменений в его поведении не при-

ходится ожидать. 

Интересно соотношение ответов на 

данный вопрос, полученных в 2013 г., с 

ответами, полученными в 2001 г. в ходе 

анкетирования 211 лиц, осужденных за 

тяжкие корыстно-насильственные пре-

ступления, содержавшихся в исправи-

тельных учреждениях Омской области. 

Соотношение ответов представлено в 

диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
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Числа 1–6 соответствуют номерам це-

лей наказания, указанным в диаграмме 1. 

Представленные данные свидетель-

ствуют о том, что в 2001 г. осужденные в 

меньшей степени были готовы рассуж-

дать о целях наказания. Наиболее часто 

выбирался ответ «Это зависит от кон-

кретного случая» (21 %). Выбор такого 

ответа также указывает на признание ре-

спондентами большого влияния мнения 

правоприменителей на решение конкрет-

ных вопросов. Такое положение свиде-

тельствует и о неполноте реализации 

принципа законности, и о высокой степе-

ни произвольности в практической дея-

тельности. Осужденные, учитывая пра-

воприменительную практику того перио-

да, склонны были к рассмотрению нака-

зания как процесса, во многом зависяще-

го от усмотрения либо администрации 

исправительного учреждения, либо отри-

цательно настроенной части осужденных. 

В те годы правовое регулирование про-

цесса исполнения наказания было менее 

проработано, в меньшей степени осу-

ществлялось влияние суда на данный 

процесс, меньшими были количество об-

ращений в суд и прозрачность учрежде-

ний для осуществления общественного 

контроля. Поэтому можно предположить, 

что предусмотренные в законе цели нака-

зания для осужденных фактически имели 

меньшее значение, чем в 2013 г. 

В настоящее время, напротив, осуж-

денные более определенно высказываются 

за приоритет цели исправления (42 %), 

хотя часть из них выбирают «приспособ-

ленческий» ответ — «Это зависит от кон-

кретного случая» (21 %). Такое соотноше-

ние ответов свидетельствует о повышении 

уровня правовой культуры осужденных, 

большей степени осознания ими значения 

наказания, что является следствием влия-

ния множества факторов, в том числе и 

целенаправленной деятельности субъек-

тов уголовно-исполнительного процесса. 

В целом в сравнении с итогами опро-

са 2001 г. такое соотношение ответов 

указывает на положительную тенденцию 

в сфере исполнения наказаний и может 

учитываться в совершенствовании орга-

низации и проведения воспитательной 

работы с осужденными. 

Существенным вопросом в процессе 

исполнения и отбывания наказания с 

точки зрения исправления является при-

знание вины и наличие раскаяния у 

осужденного. 

По данным С. И. Курганова, полно-

стью признают себя виновными в совер-

шении преступления 66,1 % осужденных, 

частично — 29,9 %, не признают вины 

4,0 %. Среди обследованных им осуж-

денных только 16,4 % согласны с тем, что 

своим преступлением причинили вред 

потерпевшим. При этом значительное 

число лиц среди раскаивающихся и со-

жалеющих о содеянном на самом деле 

сожалеют не о совершенном преступле-

нии и его общественно опасных послед-

ствиях, а о том, что оказались в местах 

лишения свободы. 45,9 % осужденных, 

по их словам, переживают чувство стыда 

и угрызений совести. Остальные сожа-

леют о факте судимости, утрате свободы, 

вынужденном пребывании в среде пре-

ступников и др. [5, с. 184]. 

В рамках проведенного нами иссле-

дования для оценки деятельностной сто-

роны раскаяния был поставлен вопрос о 

возмещении вреда самими респондента-

ми. Ответы на данный вопрос и ряд дру-

гих одновременно позволяют уточнить 

содержание цели восстановления соци-

альной справедливости. 

Соотношение ответов представлено в 

диаграмме 3. 



Вестник Кузбасского института № 1 (30) / 2017 
 

 

51 

Диаграмма 3 

 

 

Как видим, большинство осужден-

ных приняли меры к возмещению вреда. 

Представляется, что это является след-

ствием ряда обстоятельств: учет при 

предоставлении условно-досрочного 

освобождения от наказания и замены не-

отбытой части наказания факта возмеще-

ния вреда в качестве сопутствующего 

условия, признания своей вины и пере-

оценки своего поведения, раскаяния. 

Другим показателем признания своей 

вины и раскаяния является вопрос о го-

товности осужденного принести извине-

ния за свое поведение перед потерпев-

шим. 

Соотношение ответов представлено в 

диаграмме 4. 

 

 

Диаграмма 4 

 
 

 

Большинство осужденных (71 %) вы-

разили готовность извиниться перед по-

терпевшим, что свидетельствует о поло-

жительной тенденции в достижении не 
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только цели исправления, но и преду-

преждения. К. И. Джаянбаев отмечает: 

«Кто искренне и глубоко раскаивается в 

содеянном, осознает свою вину перед по-

терпевшим и обществом, воспринимает 

наказание как горький, но необходимый 

урок — тот вряд ли вновь совершит пре-

ступление» [1, с. 163]. 

В законодательном регулировании 

целей уголовного наказания до сего-

дняшнего дня сохраняется ситуация, при 

которой цель восстановления социальной 

справедливости закреплена в ст. 43 УК 

РФ, но не предписывается УИК РФ. 

Многие авторы отмечают, что такое по-

ложение отражает признание законодате-

лем факта восстановления социальной 

справедливости до начала исполнения 

наказания. С нашей точки зрения, данное 

обоснование не является, во-первых, со-

циально обусловленным, а во-вторых, 

логически последовательным. В связи с 

этим перед осужденными был поставлен 

вопрос об их мнении о факте восстанов-

ления социальной справедливости в ре-

зультате примененного к ним наказания 

(см. диаграмму 5). 

Диаграмма 5 

 

Соотношение полученных ответов 

позволяет заключить, что в большинстве 

случаев осужденные считают, что в ре-

зультате примененного к ним наказания 

социальная справедливость восстановле-

на полностью (52 %) или частично 

(26 %). Однако 17 % отрицают данный 

факт, что свидетельствует либо о непол-

ном установлении истины по уголовному 

делу, либо недостатках в процессе назна-

чения наказания, в том числе при опреде-

лении круга учитываемых обстоятельств, 

определении вида и размера наказания. 

Следует учитывать, что в большинстве 

случаев опрошенные не имели юридиче-

ского образования и отвечали на вопро-

сы, руководствуясь общими представле-

ниями о понимании восстановления со-

циальной справедливости и порядке реа-

лизации уголовного наказания. 

Для уточнения содержания восста-

новления социальной справедливости как 

цели наказания перед респондентами был 

поставлен вопрос и о необходимости 

полного отбытия наказания для достиже-

ния его целей (данные по итогам опроса 

2013 г. см. в диаграмме 6). 
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Диаграмма 6 

 
 

Показатели ответов на данный во-

прос, полученные по итогам исследова-

ния 2001 г., схожи с данными 2013 г. Так, 

в 2001 г. осужденные выбирали ответы: 

«Если возмещен вред, то не нужно» — 

15,6 %; «Если возмещен вред и виновный 

раскаялся, то не нужно» — 29,4 %; «Если 

возмещен вред, виновный раскаялся и 

потерпевший удовлетворен наказанием, 

то не нужно» — 41,2 %; «Нужно» — 

3,8 %; «Затрудняюсь» — 10 %. 

Анализ полученных ответов позволя-

ет сделать несколько выводов. Во-

первых, в содержание восстановления 

социальной справедливости входят и 

факт наказания, и вопросы возмещения 

вреда, и раскаяние осужденного, и соци-

ально выраженная оценка наказания со 

стороны потерпевшего. Во-вторых, для 

восстановления социальной справедливо-

сти наиболее значимыми с точки зрения 

осужденных являются раскаяние и воз-

мещение вреда. В-третьих, момент вос-

становления социальной справедливости 

не всегда совпадает с моментом назначе-

ния уголовного наказания или началом 

его исполнения. Даже осужденные, оце-

нивая факт отбывания своего наказания, 

признают, что в некоторых случаях для 

восстановления социальной справедливо-

сти необходимо полное отбытие назна-

ченного судом срока наказания (8 %), а в 

некоторых, как один из вариантов, — 

раскаяние, возмещение вреда, удовлетво-

рение потерпевшего (23 %). 

Тем самым обоснованным является 

положение о том, что если перед уголов-

ным наказанием ставится цель, то начало 

ее достижения организационно связано с 

моментом начала исполнения мер, вхо-

дящих в содержание наказания. Восста-

новление социальной справедливости как 

цели наказания до начала исполнения 

наказания (как показывают данные со-

циологических опросов как потерпевших, 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, так и осужденных) является 

редким случаем. Поэтому утверждение о 

том, что восстановление социальной 

справедливости достигается в момент 

назначения наказания, является не в пол-

ной мере соответствующим действитель-

ности. Следует также учитывать, что це-

ли уголовного наказания могут быть до-

стигнуты и не только мерами уголовно-

правового характера, которые могут при-

вести к желаемым результатам на разных 

этапах реализации уголовного наказания 

(назначение наказания — исполнение 
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наказания — изменение или прекращение 

наказания). 

Таким образом, отношение осужден-

ных к целям наказания в большой степе-

ни неоднородно. В то же время в полу-

ченных ответах в целом прослеживается 

преобладание ценностных ориентаций 

нравственно одобряемого характера. Бо-

лее отчетливо это наблюдается при срав-

нении данных за 2001 г. и 2013 г. Имеют 

место положительные изменения в си-

стеме суждений об отбываемом наказа-

нии и его целях, что свидетельствует о 

эффективности социально-правовых пре-

образований в сфере реализации уголов-

ных наказаний. 

Существенным обстоятельством в 

оценке мнений осужденных по рассмот-

ренным вопросам является учет характе-

ристики личности опрашиваемых лиц. В 

зависимости от типологической характе-

ристики личности, в том числе их мента-

литета, национальных особенностей 

осужденных [3], видов отбываемых нака-

заний ответы респондентов на одни и те 

же вопросы могут быть диаметрально 

противоположными. В ряде случаев 

осужденные явно или скрыто отказыва-

ются от опроса (развитое чувство право-

вого нигилизма, отказ от любых форм 

взаимодействия с администрацией испра-

вительного учреждения). 

В связи с этим результаты опросов 

правильнее рассматривать как имеющие 

общее ориентирующее значение, и при 

формулировании конкретных заключе-

ний учитывать категории опрашиваемых 

лиц и цели проведения опросов. 

Особенностью наказания как меры 

государственного принуждения является 

то, что эффективность его реализации во 

многом зависит от личности осужденно-

го. С позиции механизма правового регу-

лирования предусмотренные уголовным 

законом цели наказания должны иметь 

приоритетное значение в правопримени-

тельной деятельности, так как направля-

ют уголовно-исполнительный процесс на 

решение социально значимых вопросов и 

обеспечивают получение ожидаемых и 

востребованных обществом результатов 

уголовного наказания. Поэтому в практи-

ческой деятельности желательно уделять 

больше внимания определению значимо-

сти целей уголовного наказания и воз-

можности их достижения. 
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УДК 343.85 

В. В. Ким, А. Я. Потеруха9 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФСИН РОССИИ С ЦЕЛЬЮ  

ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

В статье рассматривается анализ результатов анкетирования сотрудников 

одного из территориальных органов ФСИН России с целью оценки возможных корруп-

ционных рисков, возникающих при реализации возложенных функций работниками  

уголовно-исполнительной системы в территориальных органах, учреждениях и орга-

низациях, непосредственно подчиненных ФСИН России (в соответствии с п. 2.2 Плана 

дополнительных мероприятий по противодействию коррупции в ФСИН России на 

2016–2017 годы). 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе все больше внимания 

уделяется профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений и пре-

ступлений, что связано с высоким ростом общественной опасности данных деяний. 

Это обусловлено тем, что данный вид преступности во многом влияет на дальнейшую 

работу исправительных учреждений и подразделений УИС. Данные виды правонару-

шений влияют на репутацию уголовно-исполнительной системы в целом. 

Ключевые слова: коррупция; профилактика; преступление; уголовно-

исполнительная система; ФСИН России. 

V. V. Kim, A. Ya. Poterukha 

ANALYSIS OF RESULTS OF SURVEY STAFF OF THE REGIONAL  
DEPARTMENT OF THE FPS OF RUSSIA TO ASSESS  

THE POSSIBILITY OF CORRUPTION RISKS 

The article deals with the analysis of the results of the survey of employees of the one 

of regional departments of the FPS of Russia with the aim of assessing possible corruption 

risks that arise in the implementation of assigned functions by employees of the penal correc-

tion system in directly subordinated institutions and organizations (in accordance with clause 

2.2 of the Plan of additional measures for combating corruption in the Federal Penal Service 

of Russia in 2016–2017). 

At present, the policy of the penal system increasingly focuses on prevention and the 

prevention of corruption offenses and crimes that are associated with high growth of public 

danger of such acts. This is because this type of crime affects the future work of correctional 
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institutions and departments of the penal system. It should be noted that also these types of 

attacks affect the reputation of the penal system as a whole. 

Keywords: corruption; prevention; crime; the penal system; the FPS of Russia. 

Более половины сотрудников терри-

ториального органа, в котором проводи-

лось исследование (далее — ТО), в 

настоящее время имеют возраст от 31 до 

40 лет (51,4 %). Сотрудников в возрасте 

от 18 до 30 лет — 32,5 % (наиболее тру-

доспособная часть населения), от 41 до 

50 лет — 12,3 %, свыше 50 лет — 3,8 %. 

Меньшее количество сотрудников данно-

го возраста обусловлено предельным 

пенсионным возрастом в 45 лет и специ-

фикой службы в УИС. 

Сотрудников мужского пола 54 %, 

больше чем сотрудников женского пола 

(46 %), это также связано со спецификой 

службы в УИС. 

В ходе исследования было установ-

лено, что сотрудники исправительных 

учреждений преимущественно прожива-

ют в городах (87,6 %), в сельской местно-

сти — всего 12,4 %. В первую очередь 

это объясняется месторасположением ис-

правительных учреждений, которые со-

ответственно находятся в городской чер-

те либо агломерации. 

Анализ показателей образовательно-

го уровня сотрудников позволяет сделать 

вывод о качественном подходе кадрового 

аппарата к подбору кандидатов: наличие 

высшего образования — у 66,5 % со-

трудников. Среднее профессиональное, 

среднее специальное образование имеют 

28 % и только 5,5 % — среднее. 

Исследование социально-правовой 

характеристики сотрудников показало, 

что 69,9 % сотрудников ТО в настоящее 

время состоят в браке, 8,2 % проживают в 

«гражданском» браке, 21,9 % — не жена-

ты или не замужем. Это означает, что в 

коллективе преобладают хорошие этиче-

ские качества, сотрудники стремятся со-

здать семью, имеют для этого все воз-

можности. Это подтверждается тем фак-

том, что 61 % опрошенных имеют на 

иждивении несовершеннолетних детей, 

т. е. сотрудники заинтересованы в про-

должении своего рода, заботятся о демо-

графическом состоянии в стране и имеют 

для этого возможности, а государство 

предоставляет необходимые условия 

службы и финансовую возможность. 

Данный факт подтверждается тем, что 

24,6 % сотрудников свое материальное 

положение считают хорошим, 66,4 % — 

удовлетворительным. Однако 9 % опро-

шенных считают свое материальное по-

ложение неудовлетворительным. Это 

связано с тем, что 50,3 % сотрудников  

ТО имеют кредитные обязательства, пре-

вышающие 25 % их дохода, и обусловле-

но общим экономическим состоянием в 

России. 

Средний стаж службы в УИС среди 

анкетируемых составил 6,5 лет. 

Наибольшее количество проанкетиро-

ванных — сотрудники со стажем службы 

от 6 до 10 лет (42,3 %) и от 1 до 5 лет 

(23,1 %). Относительно небольшое коли-

чество сотрудников — со стажем службы 

до 1 года (14,8 %) и свыше 11 лет 

(19,8 %). Полученные результаты иллю-

стрируют естественный процесс прохож-

дения службы в уголовно-исполнительной 

системе, в рамках которого часть сотруд-

ников, устраиваясь на службу, являются 

преемниками лиц, достигших стажа 

службы, дающего права выхода на  

пенсию. 

Подавляющее большинство анкети-

руемых сотрудников (82,6 %) не имеют 

отношения к сфере закупок для нужд 

УИС. Полученные результаты статистики 

отражают действующее штатное распре-

деление сотрудников по должностям, яв-

ляющееся объективным показателем, не 

зависящим от субъективных представле-

ний анкетируемых. 

Отсутствие единства в вопросе о по-

нятии и признаках коррупции породило 

разносторонние взгляды анкетируемых 

на данное явление. Так, подавляющее 

большинство ответов респондентов свя-

зано с пониманием коррупции как полу-

чения взятки (57,5 %), использования 

служебного положения в личных целях 

(51,7 %), содействия в получении/даче 

http://human.snauka.ru/tag/corruption
http://human.snauka.ru/tag/prevention
http://human.snauka.ru/tag/the-penal-system
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взятки (42,0 %), дачи взятки (41,7 %). В 

меньшей степени коррупционными 

названы хищение бюджетных средств 

(38,2 %), неслужебные связи со спецкон-

тингентом или его окружением (27,3 %), 

дорогостоящий подарок (19,1 %). Усо-

мнились в ответах либо указали иные 

признаки взятки 1,7 % анкетируемых. 

Полученные результаты свидетельствуют 

о наиболее распространенном понимании 

коррупции как деятельности по получе-

нию/даче взятки, связанную с использо-

ванием своего служебного положения в 

личных целях; а также о некотором 

уровне профессиональной деформации 

сотрудников, в меньшей степени счита-

ющих коррупционными хищение бюд-

жетных средств, получение/дачу дорого-

стоящих подарков, вступление в неслу-

жебные связи со спецконтингентом или 

окружением. 

На вопрос, является ли проблема 

коррупции в УИС серьезной, подавляю-

щее большинство респондентов дали 

утвердительный ответ (71,0 %), не счи-

тают проблему серьезной 22,3 % опро-

шенных. Лишь малая часть (6,7 %) не 

считают коррупционные явления в УИС 

проблемой. Полученные данные отража-

ют реальную озабоченность сотрудников 

уголовно-исполнительной системы про-

блемой противодействия коррупционным 

проявлениям. Указание на то, что про-

блема коррупции не является серьезной 

для уголовно-исполнительной системы, 

свидетельствует о коррупционной при-

верженности отдельных респондентов, 

осуществляющих свою деятельность не в 

соответствии с законом, а в соответствии 

с личными интересами. 

Проведенный анализ опроса коррум-

пированности сотрудников позволяет 

сделать вывод, что наиболее подвержены 

коррупции руководители учреждения 

(94,3 % ответов), сотрудники отдела ты-

лового обеспечения (73,6 %), оператив-

ного отдела (71,2 %), отделов безопасно-

сти (режима) (50 %) и бухгалтерии 

(44,9 %). Очевидно, что сотрудники ука-

занных отделов представляются наиболее 

коррумпированными в связи с тем, что 

они обладают организационно-

распорядительными функциями. 

Менее коррумпированными отдела-

ми респондентами считается отдел спе-

циального учета (7,7 %), юридическая 

служба (8,0 %), отдел охраны (8,4 %), ме-

дицинская служба (8,5 %). Однако, на 

наш взгляд, представляется неверным от-

несение юридической службы к менее 

коррумпированным в связи с тем, что 

именно это подразделение контролирует 

соответствие всех подготавливаемых до-

кументов нормам права. 

Причины коррупционных проявле-

ний в УИС условно можно разделить на 

следующие группы. 

Финансовая составляющая. По мне-

нию некоторых респондентов, денежное 

довольствие (заработная плата) сотруд-

ника (работника) низкий уровень.  

Так ответили 458 человек. Однако,  

как отмечалось ранее, основным  

коррумпированным звеном проанкетиро-

ванные считают руководителей учрежде-

ний, так что низкий уровень дохода вряд 

ли можно считать причиной коррупции. 

Слабая (недостаточная) профилак-

тическая работа. Респондентами отме-

чается, что к коррупции приводят «без-

наказанность коррупционеров; отсут-

ствие жестких мер по отношению к кор-

рупционерам» (так считают 340 человек), 

а также «неэффективная работа право-

охранительных органов по противодей-

ствию коррупции» (так отметили 221 че-

ловек). Интеллектуальный уровень. По 

мнению опрошенных, «моральная дегра-

дация; низкий образовательный и куль-

турный уровень сотрудников УИС», а 

также «низкий образовательный и куль-

турный уровень руководителей учрежде-

ний и органов УИС» являются причина-

ми коррупции. Так считают 322 и 115 че-

ловек соответственно. 

Иные причины. «Отсутствие стиму-

лов честной работы сотрудников, вклю-

чая отсутствие зависимости служебного 

роста от добросовестного выполнения 

обязанностей» — 291 человек; «Плохой 

пример, подаваемый руководителями 

учреждений и органов УИС (―рыба гниет 

с головы‖)» — 283 человека; «Взаимная 
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выгода от коррупции взяткополучателя и 

взяткодателя» — 283 человека. «Работа 

должностных лиц плохо регламентирова-

на правилами; нечеткость законов, даю-

щая возможность их широкого толкова-

ния» — 109 человек. 

Кроме этого, учитывая, что деятель-

ность некоторых отделов и служб,  

а также должностных лиц, напрямую за-

висит от знаний в данной области, то 

можно предположить, что 127 человек 

(13,2 %) — это начальники учреждений, 

их заместители, начальники отделов и 

служб, а также сотрудники специальных 

профильных подразделений, связанных с 

выявлением коррупционных проявлений 

в учреждениях ФСИН России. 

При ответе на следующий вопрос: 

«Если бы Вы узнали о том, что Ваш со-

служивец совершил коррупционное пра-

вонарушение, Вы бы сообщили об этом?» 

мнения 957 сотрудников разделились 

диаметрально. «Да» ответили 453 чело-

века (47,3 %), что, на наш взгляд, являет-

ся хорошим показателем, указывающим 

на негативное отношение к коррупцион-

ным проявлениям среди сотрудников 

УИС. Однако необходимо отметить, что 

также велико количество сотрудников, 

которые не сообщили бы данную инфор-

мацию — 424 человека (44,3 %). Боль-

шинство из них — 197 человек (20,6 %) 

не стали бы этого делать по соображени-

ям того, что в дальнейшем это негативно 

отразится на репутации сотрудников  

в целом. Также велико количество со-

трудников, которые затруднились с отве-

том — 80 человек (8,4 %). На наш взгляд, 

с этими сотрудниками необходимо про-

водить дополнительную работу по разъ-

яснению значимости выявления корруп-

ционных проявлений в рядах сотрудни-

ков УИС. В свою очередь, только 133 че-

ловека (13,9 %) из 957 назвали другие 

причины из предложенных вариантов. 

Данные сотрудники составляют мень-

шинство от общего количества и при 

проведении правильной воспитательной, 

агитационной и разъяснительной работе, 

а также под влиянием мнения большин-

ства примут положительную позицию. 

С целью выявления причин корруп-

ционных проявлений анкетируемым бы-

ло предложено ответить на следующий 

вопрос: «Как Вы считаете, что влияет на 

снижение уровня коррупции в УИС»? По 

данному вопросу было опрошено 968 со-

трудников. Исходя из ответов можно 

сделать следующие выводы: подавляю-

щее большинство сотрудников 742 чело-

века (76,7 %) указало на повышение до-

вольствия как на основной инструмент 

снижения коррупции. Однако к данному 

результату стоит относиться с большой 

осторожностью, так как ранее в уголов-

но-исполнительной системе уже значи-

тельно повышалось денежное доволь-

ствие, но к снижению коррупционных 

проявлений это не привело.  

Также 539 сотрудников (55,7%) ука-

зали на неотвратимость и жесткость 

наказания как эффективный инструмент в 

борьбе с коррупцией, 280 человек 

(28,9%) считают, что с сотрудниками 

необходимо проводить постоянную разъ-

яснительную работу по данному направ-

лению, 322 человека (33,3%) указывают 

на необходимость широкого освещения 

информации по данному вопросу в СМИ. 

Большое количество сотрудников указа-

ли на обязательность проведения с лич-

ным составом воспитательной работы 

направленной на выработку негативного 

отношения к коррупции 231 человек 

(23,9%). 

Так же был вынесен отдельный во-

прос об эффективности телефонов дове-

рия, 390 сотрудников (40,4%) признали 

работу телефона доверия эффективной. В 

свою очередь недостаточно эффективной 

данную работу признают около 200 со-

трудников, что составляет 21,3%, причи-

нами на взгляд опрашиваемых являются 

организационные моменты такие отсут-

ствие проверки поступающей информа-

ции 100 чел., обязательность указания 

своих данных 32 чел., и нерешительность 

сотрудников 74 человека соответственно. 

Интересным представляется то, что 

370 сотрудников (38,3%) опрашиваемых 

указали, что телефон доверия не эффек-

тивен по причине отсутствия необходи-

мой информации о номерах телефонов и 
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времени их работы, что заставляет заду-

маться о необходимости подготовки спе-

циального регламента о работе телефона 

доверия и правилах размещения инфор-

мации на территории учреждений УИС. 

По результатам проведенного анке-

тирования наиболее распространенным 

видом коррупционного проявления в 

УИС является, дача/получение взятки так 

отметило 637 человек из всех опрошен-

ных или 65,5 %. Сопутствующим видом 

коррупционного проявления отдельно 

выделенный 101 респондентом считается 

содействие в даче/получении взятки. 

Вторым по значимости видом коррупци-

онного проявления отмечено злоупотреб-

ление полномочиями так отметило 572 

человека или 58,8 %. Аналогичным со-

путствующим отдельным видом отмече-

но использование своего должностного 

или служебного положения так считает 

196 человек или 20,1 %. Третьим наибо-

лее распространенным видом коррупци-

онного проявления респондентами отме-

чены неслужебные связи со спецконтин-

гентом, так отметило 258 человек или 

26,5 %. 

На вопрос «Сталкивались ли Вы со 

случаями, когда от Вас ожидали взятку?. 

Да, ответили — 150 чел. (15,6 %), нет — 

701 чел. (72,8 %), затрудняюсь ответить 

— 112 чел. (11,6 %). 

Как видно из приведенных данных, 

около двух третей (72,8%) респондентов 

не сталкивались с ситуацией ожидания 

взятки со стороны официальных лиц. 

Однако под сомнением искренность от-

ветов респондентов, в связи с тем, что 

опросы проходили на рабочих местах в 

присутствии руководящего состава. 

Отсюда вполне понятны результаты 

ответов на следующий вопрос: «Как Вы 

считаете, какие причины влияют на по-

вышение уровня коррупции среди сотруд-

ников УИС?». Из ответивших 962 чел. 

причинами повышения уровня коррум-

пированности считают: слабые морально-

этические качества личности сотрудни-

ков — 532 чел. (55,3 %); низкий уровень 

образования — 159 чел. (16,5 %); слабую 

психологическую устойчивость личности 

сотрудников — 666 чел. (69,2 %); слабую 

организацию профилактической работы 

по антикоррупционному поведению — 

344 чел. (35,7 %); слабую организацию 

информационно-пропагандистской рабо-

ты с сотрудниками — 234 чел. (24,3 %). 

Сотрудники ФСИН России воспри-

нимают себя в качестве основной сторо-

ны, которая испытывает ущерб от кор-

рупции в УИС. В качестве главных при-

чин наличия коррупции в УИС указыва-

ется слабые морально-этические качества 

личности сотрудников — 532 чел. 

(55,3 %), слабая психологическая устой-

чивость личности сотрудников — 

666 чел. (69,2 %) и низкий уровень дохо-

дов сотрудников — 718 чел. (74,6 %). Эти 

позиции практически в два раза опережа-

ют другие предложенные причины. Спра-

ведливости ради следует отметить, что 

средний уровень зарплат в субъекте РФ, в 

котором находится ТО, составляет 

29,49 тыс. рублей, а средняя оплата труда 

служащих составляет 50 тыс. рублей. 

Логичным считаем и ответ на вопрос: 

«Какая причина, по Вашему мнению, яв-

ляется главной при отказе сотрудника от 

дачи взятки?». Трудно усомниться в кон-

систентности ответов. Ведь самая попу-

лярная причина отказа — возможность 

решить вопрос законным способом. Сре-

ди сотрудников ФСИН России, попавших 

в коррупционную ситуацию и отказав-

ших дать взятку, решение проблемы за-

няло больше времени или проблема ре-

шилась частично, у некоторых вопросы 

после отказа в даче взятки не решились. 

В качестве основных причин отказа 

от дачи взятки респонденты называют 

следующее: «принципиально не даю 

взятки» — 22,4 %, «это слишком дорого» 

— 6,1 % (эту причину отказа чаще выби-

рают действительно малообеспеченные 

респонденты). Также респонденты не 

вступали в коррупционную сделку, пото-

му что не смогли подобрать удобного 

момента (5,0 %) и испугались уголовной 

ответственности (19,7 %). 

Личный коррупционный опыт, опыт 

близких и родственников, информация 

извне о коррупционных ситуациях фор-

мируют мнение о коррумпированности 

сотрудников УИС различного уровня. 
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При ответе на вопрос «Как Вы считаете, 

какая из категорий сотрудников УИС 

наиболее подвержена коррупции?» в 

тройку самых коррумпированных струк-

тур, по мнению опрошенных, входят со-

трудники высшего начальствующего со-

става (от генерал-майора и выше) — 

558 чел. (59,4 %), старшего началь-

ствующего состава (от майора до пол-

ковника) — 411 чел. (43,7 %) и рядового 

и младшего начальствующего состава (от 

рядового до прапорщика) — 311 чел. 

(33,1 %). 

На мнение респондентов по поводу 

коррумпированности различных катего-

рий сотрудников УИС влияют различные 

факторы. Одним из таких факторов явля-

ется частота обращения граждан к тем 

или иным организациям или услугам: чем 

чаще мы обращаемся, тем чаще может 

возникнуть коррупционная ситуация. К 

примеру, наиболее распространены как 

по частоте обращений, так и по охвату 

сотрудников лица высшего начальству-

ющего состава. 

Основная проблема предупреждения 

коррупции в системе закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд за-

ключается в необходимости обеспечения 

прозрачности конкурсных процедур, в 

связи с чем необходимо обеспечить стро-

гое исполнение закона и применения 

единых критериев при определении ис-

полнителей государственных контрактов 

и соблюдение принципа эффективности и 

экономичности расходования бюджетных 

средств. 

На вопрос «На Ваш взгляд, имеются 

ли возможности для коррупционных про-

явлений в сфере закупок в настоящее 

время?» ответили 953 чел., из них дали 

ответ «нет, проявления коррупции невоз-

можны» 128 чел. (13,5 %); «да, это широ-

кое поле деятельности» — 311 чел. 

(32,6 %), «затрудняюсь ответить» — 

488 чел. (51,2 %). Можем предположить, 

что такие результаты связаны в первую 

очередь с тем, что опрашивались все ка-

тегории сотрудников отделов безопасно-

сти (режима), охраны, воспитательного 

отдела и др., которые не знакомы ни с 

законодательством в данной сфере, ни с 

порядком проведения закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

На вопрос «Считаете ли Вы корруп-

ционным поведением прием на службу в 

УИС сотрудников «по знакомству» 

большинство респондентов ответили от-

рицательно, т. е. 43,5 % отпрошенных не 

считают коррупционным поведением 

прием на службу сотрудников посред-

ством протекционизма. В свою очередь, 

17,0 % опрошенных вообще считают, что 

подобное не должно считаться коррупци-

ей. Однако, учитывая специфику службы 

и работы в ФСИН России, а также уро-

вень ответственности, сопутствующий 

занимаемым должностям, прием на 

службу посредством кронизма необходи-

мо считать коррупционным поведением. 

Учитывая результаты исследования, 

можно сделать вывод, что устройство на 

работу «по знакомству» остается самым 

эффективным способом занять желаемую 

должность в ФСИН России. 

На вопрос о необходимости считать 

коррупционным поведением непредо-

ставление сведений имущественного ха-

рактера или их намеренное искажение 

мнения опрашиваемых разделились прак-

тически поровну. Однако мнение о том, 

что все-таки подобное поведение являет-

ся правонарушением, преобладает: таким 

образом ответили 56,4 % респондентов. 

Однако учитывая незначительную разни-

цу (не считают это правонарушением 

43,6 % опрошенных) напрашивается вы-

вод о коррупционной «зараженности» 

практически половины опрошенных со-

трудников, считающих возможным со-

крытие сведений имущественного  

характера. 

На вопрос о необходимости сообще-

ния о возникновении конфликта интере-

сов большинство опрошенных сотрудни-

ков ответило утвердительно. 54,9 % ре-

спондентов считают, что сотрудник дол-

жен в обязательном порядке сообщать о 

возникновении конфликта интересов. 

При этом 32,4 % опрошенных посчитали 

допустимым не сообщать о возникнове-

нии конфликта интересов вышестоящему 

руководству в том случае, если сотруд-

ник сам в состоянии преодолеть  
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подобную ситуацию. Необходимо отме-

тить, что возникновение конфликта инте-

ресов в служебной деятельности может 

привести к самым неблагоприятным по-

следствиям, даже в том случае, если на 

первый взгляд думается, что ситуация не 

является таковой и разрешима в самые 

короткие сроки. Поэтому видится необ-

ходимым ознакомить сотрудников ФСИН 

России с понятием конфликта интересов 

и потенциальной опасностью возникно-

вения подобных ситуаций. 

На вопрос о необходимости сообще-

ния о коррупционном поведении коллег 

положительно ответили 63,1 % сотруд-

ников. При этом 24,4 % считают необхо-

димым сообщение о таком поведении со-

трудников только в том случае, если есть 

возможность личного положительного 

влияния на ситуацию. Вместе с тем, ана-

лизируя процентное соотношение отве-

тов, можно сделать вывод об отсутствии 

однозначного понимания термина «кор-

рупция» и «коррупционное поведение» 

если не у большинства сотрудников 

ФСИН России, то у значительной части. 

На вопрос о допустимости наруше-

ния законодательства в случае прямого 

указания начальника большинство ре-

спондентов ответило отрицательно: 

686 человек из 966 опрашиваемых счи-

тают подобное недопустимым (71,0 %). 

Представляется, что в государственной 

структуре, призванной обеспечивать со-

блюдение законности, количество отве-

тивших отрицательно должно быть 

больше. 21,1 % опрошенных допускают 

нарушение закона в том случае, если от-

вечать за это будет начальник, отдавший 

распоряжение на подобные действия. 

Возможно, подобное объясняется отсут-

ствием элементарных юридических зна-

ний у большинства ответивших подоб-

ным образом. 

Подводя итог исследования, необхо-

димо заметить, что большинство сотруд-

ников территориального органа ФСИН 

России, принявших участие в опросе, от-

ветственно относятся к оценке возмож-

ных коррупционных рисков. Большин-

ство считают недопустимым проявление 

коррупционного поведения. Практически 

все опрошенные сотрудники уголовно-

исполнительной системы понимают 

необходимость комплексного подхода в 

вопросе снижения коррупционных  

проявлений. 
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УДК 343.847 

Б. П. Козаченко, В. И. Аммосова10 

К ВОПРОСУ НАЗНАЧЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

Одним из основных уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы, за 

совершение преступлений небольшой и средней степени тяжести по российскому за-

конодательству являются исправительные работы. Статья посвящена рассмотре-

нию некоторых аспектов назначения уголовного наказания в виде исправительных ра-

бот иностранным гражданам и лицам без гражданства и целесообразность сохране-

ния этой нормы в отечественном законодательстве. Авторы затрагивают такие во-

просы, возникающие при исполнении и отбывании исправительных работ иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства, как: недостаточное изучение правового 

статуса иностранного гражданина при назначении наказания, отсутствие соответ-

ствующих документов у осужденных, которые создают значительные трудности при 

их трудоустройстве; затрагиваются проблемы административного выдворения ино-

странных граждан за пределы Российской Федерации; рассматриваются и анализи-

руются актуальные статистические данные по рассматриваемому вопросу. 

Проблемные вопросы, возникающие при исполнении и отбывании исправитель-

ных работ, назначаемых указанным категориям граждан, должны быть решены пу-

тем внесения соответствующих изменений в уголовное, уголовно-исполнительное, ад-

министративное и миграционное законодательство, а также путем усиления кон-

троля за правоприменительной деятельностью судебных и исполнительных органов. 

Исправительные работы как основной вид наказания, не связанный с лишением свобо-

ды, должны быть сохранены в перечне наказаний, назначаемых иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства. 

Ключевые слова: исправительные работы; уголовное наказание; альтернатив-

ное наказание; иностранные граждане; лица без гражданства; назначение наказания; 

граждане СНГ; трудоустройство осужденных. 

B. P. Kozachenko, V. I. Ammosova 

BY ISSUES OF APPOINTING CORRECTIONAL LABOR  
FOREIGH CITIZENS AND STATELESS PERSONS 

One of the main criminal penalties, alternatives to imprisonment, for crimes small and 

medium severity under Russian law appear correctional work. The article discusses some as-

pects of the purpose of criminal punishment in the form of correctional labor to foreign citi-

zens and stateless persons and the desirability of maintaining this provision in the domestic 

legislation. The authors cover such issues arising in execution and serving correctional labor 

by foreign citizens and stateless persons, as insufficient study of the legal status of foreign cit-

izens in sentencing, the lack of relevant documents at the convicts who pose significant diffi-

culties in their employment; addresses the problems of administrative expulsion of foreign 

nationals from the Russian Federation; reviewed and analyzed relevant statistical data on the 

subject. 

The issues arising from the execution and serving correctional labor, appointed by 

these categories of citizens, must be addressed by making appropriate changes in criminal, 

penal, administrative and immigration legislation, as well as by strengthening the control of 

law enforcement activities of judicial and executive bodies. Correctional labor as the main 
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form of punishment not connected with deprivation of liberty must be stored in the list of pun-

ishments appointed by foreign citizens and persons without citizenship. 

Keywords: correctional labor; criminal punishment; alternative punishment; foreign 

citizens; stateless persons; sentencing; CIS citizens; employment of convicts. 

В последнее время особую актуаль-

ность приобретает вопрос назначения 

уголовных наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества, ино-

странным гражданам и лицам без граж-

данства. По статистическим данным Фе-

деральной миграционной службы, ино-

странные граждане на территории нашей 

страны за 2015 г. совершили 46,4 тыс. 

преступлений: это 4,79 % от общего их 

количества в России [10]. Одним из ос-

новных уголовных наказаний, альтерна-

тивных лишению свободы, за совершение 

преступлений небольшой и средней сте-

пени тяжести по российскому законода-

тельству являются исправительные рабо-

ты. Уголовный кодекс РФ не содержит 

запрета на назначение исправительных 

работ иностранным гражданам и лицам 

без гражданства. Однако в настоящее 

время в правоприменительной деятель-

ности уголовно-исполнительных инспек-

ций (УИИ), исполняющих данный вид 

наказания, возникают определенные во-

просы и проблемы, которые мы попыта-

емся рассмотреть и ответить на вопрос о 

целесообразности назначения уголовного 

наказания в виде исправительных работ в 

отношении указанной категории граждан. 

В соответствии со ст. 50 УК РФ ис-

правительные работы могут быть назна-

чены на срок от 2 месяцев до 2 лет и от-

бываются по основному месту работы 

осужденного или в местах, определяемых 

органами местного самоуправления по 

согласованию с УИИ, но в районе его ме-

ста жительства; из заработной платы 

осужденного в соответствии с пригово-

ром суда производятся удержания в пре-

делах от 5 до 20 %. Соответственно, при 

решении вопроса о применимости испра-

вительных работ в отношении иностран-

ных граждан и лиц без гражданства важ-

ное значение имеет наличие у них права 

на проживание на территории Россий-

ской Федерации. 

Федеральный закон от 18.07.2006 

№ 109-ФЗ «О миграционном учете ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации» предусматри-

вает возможность регистрации иностран-

ных граждан и лиц без гражданства по 

месту жительства в случае получения 

ими вида на жительство или разрешения 

на временное проживание. Т. е. жилое 

помещение, по адресу которого ино-

странный гражданин или лицо без граж-

данства зарегистрированы, и является его 

местом жительства. Следует также учи-

тывать, что срок действия разрешения на 

временное проживание составляет три 

года, а вид на жительство выдается ино-

странному гражданину на пять лет. 

Заключение трудового договора с 

осужденными к исправительным работам 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства решается на основе Трудо-

вого кодекса РФ, Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в РФ», ре-

гулирующих вопросы их трудоустрой-

ства. Для заключения трудового договора 

с осужденным к исправительным работам 

иностранным гражданином учреждения и 

предприятия должны иметь разрешение 

на привлечение и использование ино-

странных работников (за исключением 

некоторых случаев); в свою очередь, ино-

странный гражданин должен иметь раз-

решение на работу. Но так как большая 

часть осужденных не имеет регистрации 

по месту пребывания или вида на жи-

тельство в России, не имеет основного 

места работы, соответственно, не имеет 

необходимых документов, то трудо-

устроить этих лиц при назначении им 

наказания в виде исправительных работ 

становится затруднительно [6, с. 224–

230]. В ходе исследования, проведенного 

в 2014 г., было выявлено, что из общего 

числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства, состоявших на учете УИИ в 

течение 9 месяцев 2014 г., 19,15 % (в 
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2013 г. — 17,35 %) не имели документов, 

подтверждающих законность их пребы-

вания на территории РФ [4, с. 122–128]. 

Даже в том случае, когда  

административно-разрешительный поря-

док трудоустройства иностранного граж-

данина был соблюден, но он еще не имел 

основного места работы и был осужден к 

исправительным работам, возникает не-

мало трудностей. Особенностью заклю-

чения трудового договора с иностранцем 

заключается в том, что наименование 

должности должно строго соответство-

вать указанной должности в разрешении 

на работу. В современных условиях, ко-

гда, как справедливо отмечает Р. Ф. Га-

лиева, «подыскание органами местного 

самоуправления свободных мест для 

осужденных к исправительным работам 

— не простая задача» [1, с. 8], задача 

трудоустройства иностранных граждан и 

лиц без гражданства может предстать 

весьма сложной. Следует отметить, что 

по результатам проведенного нами выбо-

рочного опроса сотрудников УИИ 

64,37 % опрашиваемых выразили мнение 

о нецелесообразности назначения испра-

вительных работ данной категории лиц. 

Также среди проблемных моментов 

исполнения исправительных работ в от-

ношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, как справедливо отмечает 

Е. В. Ермасов [4, с. 76–81], является вы-

дворение за пределы Российской Феде-

рации как мера административного нака-

зания, которая устанавливается в отно-

шении иностранных граждан или лиц без 

гражданства в соответствии с рядом ста-

тей КоАП РФ (напр., ст. 6.8, 6.9, 6.13, 

6.16.1, 6.21, 18.1, 18.4, 18.8, 18.10, 18.11, 

18.17, 18.18, 19.27, 20.20, 20.25). При 

этом обратный въезд на территорию Рос-

сийской Федерации иностранному граж-

данину или лицу без гражданства, имею-

щему неснятую или непогашенную су-

димость за совершение умышленного 

преступления, запрещается в соответ-

ствии ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 

15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Рос-

сийскую Федерацию». Однако, на наш 

взгляд, это вопросы упущений в право-

применении, недостаточного изучения 

личности правонарушителя и его право-

вого статуса пребывания на территории 

Российской Федерации как при решении 

вопроса об административном выдворе-

нии, так и при назначении уголовного 

наказания в виде исправительных работ 

(которое предполагает длительное пре-

бывание лица на территории страны) 

иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, не имеющему объективных 

прав для дальнейшего нахождения на 

территории Российской Федерации,  

а также осуществления в ней трудовой 

деятельности. 

И. А. Петрова справедливо отмечает, 

что «на данный момент назрела необхо-

димость выработки определенных пра-

вил, позволяющих судам осуществлять 

назначение наказания в виде исправи-

тельных работ иностранным гражданам» 

[6, с. 230]. Но при этом указанный автор 

апеллирует к законодательному решению 

Республики Беларусь, в которой исправи-

тельные работы не могут быть назначены 

иностранным гражданам и не прожива-

ющим постоянно в Республике Беларусь 

лицам без гражданства (соответствующие 

изменения были внесены Законом  

Республики Беларусь от 04.01.2003 

№ 173-З). «Можно предположить, что 

ограничение на применение исправи-

тельных работ в отношении иностранных 

граждан в Республике Беларусь связано 

именно со сложностями, возникающими 

при трудоустройстве таких лиц» — ре-

зюмирует автор [6, с. 228–230]. Подобно-

го мнения придерживаются и Н. М. Го-

лик, Н. В. Дербышева, Р. М. Жиляев, ко-

торые считают назначение исправитель-

ных работ иностранным гражданам и ли-

цам без гражданства нерациональным [2, 

с. 476–477]. 

С другой стороны, в юридической 

литературе существует мнение, что при 

исполнении наказания в виде исправи-

тельных работ в отношении иностранно-

го гражданина следует исходить из по-

ложений ст. 43 УК РФ, согласно которой 

наказание есть мера государственного 

принуждения, а следовательно, суд при 

их назначении от имени Российской  
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Федерации обязывает иностранного 

гражданина работать, и разрешения на 

работу, выдаваемого миграционными ор-

ганами России, не требуется [9, с. 44]. 

Однако стоит отметить, что преобла-

дающее большинство иностранцев, со-

вершающих преступления на территории 

Российской Федерации, являются граж-

данами стран-участниц СНГ, в частности, 

в 2015 г. их доля в общем количестве 

иностранных граждан, совершивших 

преступление, составила 86,89 % [1]. По 

данным ведомственной статистики 

ФСИН России, за 2015 г. на учетах УИИ 

состояло 239 (0,20 %) лиц без граждан-

ства, в 2014 г. — 333 (0,24 %), 2013 г. — 

414 (0,31 %); иностранных граждан в 

2015 г. прошло по учетам УИИ — 294 

(0,24 %), из них 255 человек были граж-

данами стран СНГ; в 2014 г. — 355 

(0,26 %), из них 289; в 2013 г. — 414 

(0,26 %), из них — 299 соответственно 

[11]. 

Мы не раскроем секрет, если конста-

тируем, что различные интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве 

имеют важное стратегическое значение 

не только для защиты национальных ин-

тересов и безопасности Российской Фе-

дерации, но и других стран, входящих в 

состав Содружества. Потому вопросы 

экономико-политического и социального 

сотрудничества являются одними из ос-

новополагающих в определении вектора 

развития внешнеполитического взаимо-

действия на территории ближнего зару-

бежья. Следовательно, включение ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

в перечень категорий граждан, назначение 

исправительных работ которым исключе-

но, на наш взгляд, нецелесообразно. 

Во-первых, в силу действия различ-

ных межнациональных договоров с неко-

торыми странами налажен упрощенный 

порядок регулирования привлечения и 

использования иностранной рабочей си-

лы, действующий на основе националь-

ного законодательства. К примеру, граж-

дане Белоруссии имеют равные с гражда-

нами России права, касающиеся, напри-

мер, оплаты труда, режима рабочего вре-

мени и времени отдыха, охраны и усло-

вий труда, других аспектов трудовых от-

ношений, получения медицинской помо-

щи и иных социальных гарантий (такие 

выводы следуют из содержания абз. 1 

п. 1, абз. 1 п. 2 решения Высшего Совета 

Сообщества Беларуси и России от 

22.06.1996 № 4, ст. 7, 8 Договора между 

Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь от 25.12.1998, п. 5 ст. 14, абз. 15 

ст. 18 Договора между РФ и Республикой 

Беларусь от 08.12.1999). 

Кроме указанных, привилегии, каса-

ющиеся трудовой деятельности граждан 

Республики Беларусь, предусмотрены 

Договором о Евразийском экономиче-

ском союзе (далее — Договор о ЕАЭС), 

подписанным в г. Астане 29.05.2014 [3]. 

Полноправными участниками данного 

экономического альянса, обеспечиваю-

щего свободу движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, проведение 

скоординированной, согласованной или 

единой политики в отраслях экономики и 

сотрудничество по согласованию поли-

тики в сфере регулирования трудовой 

миграции, являются в настоящее время 

также Казахстан, Армения и Кыргызстан. 

Привлечение к трудовой деятельно-

сти в РФ граждан иностранных госу-

дарств — членов ЕАЭС осуществляется в 

упрощенном порядке с учетом положе-

ний Договора о ЕАЭС. Упрощенный по-

рядок привлечения к трудовой деятель-

ности в РФ граждан иностранных госу-

дарств — членов ЕАЭС предполагает, в 

частности: право привлечения к осу-

ществлению трудовой деятельности в РФ 

таких иностранцев без учета ограничений 

по защите национального рынка труда; 

отсутствие требования о получении раз-

решения на работу или патента; призна-

ние документов об образовании, выдан-

ных образовательными организациями 

указанных государств, без проведения 

установленных законодательством РФ 

процедур признания документов об обра-

зовании и иные преференции, значитель-

но облегчающие осуществление трудо-

вой деятельности на территории страны-

работодателя. 

Во-вторых, правовой статус ино-

странных граждан и лиц без гражданства, 
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рассматриваемый в общей теории права, 

теории конституционного, администра-

тивного и международного права как со-

вокупность предоставленных им прав и 

свобод, возложенных на них в государ-

стве пребывания обязанностей, гаранти-

руется в Российской Федерации с учетом 

международно-правовых стандартов в 

области прав человека (в частности, 

предусмотренных: во Всеобщей деклара-

ции прав человека 1948 г.; Конвенцией 

№ 143 о злоупотреблениях в области ми-

грации и об обеспечении трудящимся-

мигрантам равенства возможностей и об-

ращения от 24.06.1975; Международной 

конвенцией о защите прав всех  

трудящихся-мигрантов и членов их семей 

от 18.12.1990; Европейской конвенцией о 

гражданстве (ETS N 166) от 07.11.1997; 

Международным пактом от 16.12.1966 

«О гражданских и политических правах» 

и др.). И исключение исправительных 

работ из перечня возможных к назначе-

нию уголовных наказаний, не связанных 

с изоляцией осужденных от общества, 

может приобрести, на наш взгляд, дис-

криминирующий характер. 

Таким образом, исправительные ра-

боты как основной вид наказания, не свя-

занный с лишением свободы, должны 

быть сохранены в перечне наказаний, 

назначаемых иностранным гражданам и 

лицам без гражданства. Проблемные во-

просы, возникающие при исполнении и 

отбывании исправительных работ, назна-

чаемых указанным категориям граждан, 

должны быть решены путем внесения 

соответствующих изменений в уголов-

ное, уголовно-исполнительное, админи-

стративное и миграционное законода-

тельство, а также путем усиления  

контроля за правоприменительной дея-

тельностью судебных и исполнительных 

органов. 
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УДК 343.811 

Е. А. Корякин11 

УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью подготовки ведом-

ственного правового акта, регулирующего последовательность действий сотрудников 

и работников заинтересованных служб и отделов по оформлению трудоустройства 

осужденных на оплачиваемые работы в жилую и производственную зоны исправи-

тельных учреждений, а также прекращению отношений, связанных с оплачиваемым 

трудом спецконтингента. Объект исследования — общественные отношения, связан-

ные с организацией деятельности исправительных учреждений ФСИН России в сфере 

привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Методологическую основу данного 

исследования составляют совокупность методов научного познания, среди которых 

основное место занимает сравнительно-правовой метод и метод социологического 

исследования с помощью анкет. В процессе производственно-хозяйственной деятель-

ности у администрации исправительного учреждения возникает необходимость кад-

ровых перемещений осужденных к лишению свободы. В таких случаях администрацией 

исправительных учреждений оформляются приказы о перемещении осужденных на 

другое место работы или о снятии с должностей (об увольнении) вспомогательных 

рабочих производственных объектов и обслуживающего персонала хозяйственных 

объектов жилой зоны исправительного учреждения. С точки зрения юридически  

правильного оформления названных процедур важным обстоятельством является  
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приведение в приказах по исправительному учреждению оснований проводимых  

организационно-штатных мероприятий. В статье анализируются нормы права, со-

держащиеся в: Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации; Законе РФ 

от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы»; Правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295; приказе 

Минюста России от 01.04.2008 № 80 «Об утверждении Примерного положения о 

центре трудовой адаптации осужденных или учебно-производственной (трудовой) 

мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, 

и Примерного положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской учре-

ждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы» и др. Автор счи-

тает, что в данных источниках имеются конкретные нормы, которые можно исполь-

зовать в качестве оснований при оформлении процедур перемещений и снятия лиц, 

привлекаемых к общественно полезному труду, с должностей по хозяйственному об-

служиванию и приносящей доход деятельности исправительного учреждения. Обра-

щается внимание на отсутствие в перечне мест содержания осужденных, содержа-

щихся в ч. 3 ст. 118 УИК РФ, единого помещения камерного типа. Данное обстоя-

тельство непосредственно ограничивает возможность исполнения трудовых обязан-

ностей осужденными, проживающими в единых помещениях камерного типа, и явля-

ется проблемным моментом правового регулирования их трудоустройства в исправи-

тельном учреждении. Перечисленные в статье условия прекращения трудовых обя-

занностей, возникающих в процессе привлечения осужденных к общественно полезному 

труду, могут быть учтены в дальнейших исследованиях и совершенствовании право-

вого регулирования труда осужденных к лишению свободы. 

Ключевые слова: труд осужденных; увольнение осужденных; перевод осужден-

ных на другое место работы; снятие работающего осужденного с должности. 

E. A. Koryakin 

TERMS OF REFERENCE OF THE TERMINATION OF LABOR  
SENTENCED TO IMPRISONMENT 

The relevance of the article topic due to the need to prepare the departmental legal 

acts regulating the sequence of actions of employees and employment registration services 

concerned departments and workers convicted in paid work in residential and industrial are-

as of correctional institutions, as well as the cessation of relations connected with the gainful 

special contingent. Object of research — the public relations connected with the organization 

of the activities of correctional facilities of the FPS of Russia in the sphere of attracting con-

victs to paid work. The methodological framework of this study constitute a set of methods of 

scientific knowledge, among which the main place is occupied by a comparative legal method 

and sociological research using questionnaires. In the process of industrial and economic 

activities in the administration of the correctional institution there is a necessity of human 

movement sentenced to imprisonment. In such cases, the administration of correctional insti-

tutions are issued orders to move the prisoners to another place of employment or the dismis-

sal (of resignation) subsidiary working production facilities and staff business residential 

zone of the correctional institution. From the perspective of a legally correct registration pro-

cedures mentioned important factor is to bring in the orders for correctional institution 

grounds ongoing organizational and staff measures. Results. The article analyzes the rule of 

law contained in the Criminal Enforcement Code of the Russian Federation; Law of the Rus-

sian Federation dated July 21, 1993 No. 5473-1 ―On institutions and bodies executing crimi-

nal penalties of imprisonment‖; The internal regulations of correctional institutions, ap-

proved by Order of Russian Ministry of Justice on November 3, 2005 No. 205; Order Ministry 
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of Justice of Russia as of April 1, 2008 № 80 ―On approval of the Model Regulations on the 

center of the labor adaptation of convicts or training and production (labor) workshop insti-

tution executing criminal penalties of imprisonment, and the Model Regulations on the medi-

cal and industrial (labor) workshop institution executing criminal penalties of imprisonment 

―and others. The author believes that the data sources are specific rules that can be used as a 

basis when you make a movement procedures and removal of persons involved in socially 

useful work, from their positions on the maintenance of the and income-generating activities 

of the correctional institution. The author draws attention to the absence in the list of places 

of prisoners contained in the third part of Article 118 of the Criminal Enforcement Code, a 

single cell-type rooms. This fact directly restricts the ability to perform job duties of convicts 

living in single cell-type rooms, and is a point of concern legal regulation of their employment 

in a correctional facility. Listed in the article the conditions of termination of employment du-

ties that arise in the process of attracting sentenced to socially useful work can be taken into 

account in further research and improvement of legal regulation of labor sentenced to im-

prisonment. 

Keywords: labor convicts condemned the dismissal; transfer of convicts to another 

job; removal from office working convict. 

В процессе организации  

производственно-хозяйственной деятель-

ности с оплачиваемым трудом лиц, отбы-

вающих уголовные наказания в местах 

лишения свободы, возникает необходи-

мость их перевода на другое место рабо-

ты, а также снятия с должностей вспомо-

гательных рабочих производственных 

объектов и обслуживающего персонала 

хозяйственных объектов исправительно-

го учреждения. 

Требования работников прокуратуры 

по надзору за соблюдением законов в ис-

правительных учреждениях сводятся к 

сохранению с осужденными возникших 

специфических трудовых отношений, что 

вызывает определенные затруднения в 

деятельности уголовно-исполнительной 

системы. 

Особенностью правового регулиро-

вания трудовых отношений осужденных 

к лишению свободы является то, что  

они регулируются как нормами трудово-

го, так и уголовно-исполнительного  

законодательства. 

Труд осужденных в местах лишения 

свободы в России (как и в СССР) традици-

онно регулируется двумя отраслями права 

— трудовым и уголовно-исполнительным 

(ранее — исправительно-трудовым) [3, 

с. 81]. 

В связи с отсутствием единого мне-

ния о том, какое законодательство (тру-

довое или уголовно-исполнительное) 

следует считать общим, а какое — специ-

альным, в настоящее время возникают 

коллизии норм права и пробелы в право-

вом регулировании частных вопросов, 

возникающих в сфере привлечения осуж-

денных к труду. 

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации полагает, 

что между исправительным учреждением 

и осужденным не возникает трудовых 

отношений, они не являются работодате-

лем и работником соответственно (пись-

мо Минтруда России от 18.08.2014  

№ 14-2/10/В-5159). 

Поскольку труд как средство исправ-

ления (ст. 9 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ) и обязанность (ст. 11 и 103 

УИК РФ) осужденных является одной из 

составляющих процесса отбывания уго-

ловного наказания в виде лишения сво-

боды, их трудовые отношения с админи-

страцией исправительного учреждения 

носят специфический характер. Это не 

свободное волеизъявление осужденных, а 

их обязанность трудиться в определен-

ных местах и на работах. В связи с 

вступлением в силу обвинительного при-

говора суда осужденные привлекаются к 

труду в соответствии с требованиями 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства (письмо ФСИН России от 13.08.2015 

№ исх-05-51704 «О разъяснении вопро-

сов, связанных с применением норм тру-

дового и уголовно-исполнительного  
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законодательства Российской Федерации, 

для изучения, доведения до подведом-

ственных исправительных учреждений и 

руководства в практической деятельно-

сти»). 

Трудовое законодательство в отно-

шении осужденных применяется только в 

случаях, прямо предусмотренных статья-

ми УИК РФ. Исчерпывающий перечень 

вопросов, когда на осужденных к лише-

нию свободы распространяются без  

каких-либо изъятий нормы законодатель-

ства о труде Российской Федерации, 

определен ст. 104 и 105 УИК РФ. Это 

продолжительность рабочего времени, 

правила охраны труда, техники безопас-

ности и производственной санитарии, 

оплата труда. 

УИК РФ не предусматривает распро-

странение на лиц, осужденных к лише-

нию свободы норм трудового законода-

тельства, регулирующих порядок заклю-

чения трудового договора, перевода на 

другую работу, увольнения с работы. 

В настоящее время с целью правиль-

ного оформления администрацией испра-

вительных учреждений соответствующих 

документов требуется уточнение и дета-

лизация условий прекращения трудовых 

обязанностей осужденных к лишению 

свободы. 

Управление организации производ-

ственной деятельности и трудовой адап-

тации осужденных ФСИН России реко-

мендовало руководителям ведомствен-

ных образовательных учреждений ФСИН 

России рассмотреть и сообщить возмож-

ность выполнения в установленном по-

рядке в 2015–2016 годы научно-

исследовательских работ, в том числе по 

названной теме (письмо Управления ор-

ганизации производственной деятельно-

сти и трудовой адаптации осужденных 

ФСИН России от 25.12.2014 № 14-63680 

«О выполнении в 2015–2016 гг. научно-

исследовательских работ»). 

Актуальность подобных работ уве-

личивается в связи с обращениями обще-

ственных наблюдательных комиссий, 

правозащитных организаций в органы 

законодательной и исполнительной вла-

сти, прокуратуру Российской Федерации 

по проблемам прекращения трудоустрой-

ства осужденных в случаях, не связанных 

с освобождением и этапированием из ис-

правительных учреждений (напр., письмо 

Пермского регионального правозащитно-

го центра от 04.12.2014 № 183 в рамках 

реализации проекта «Эффективный об-

щественный контроль — эффективное 

регулирование труда в исправительных 

учреждениях»). 

Анализу целей наказания и средствам 

их достижения по советскому уголовно-

му праву была посвящена работа 

Н. А. Беляева (1963 г.). О правовой ре-

гламентации труда заключенных в совет-

ском исправительно-трудовом праве го-

ворил Л. Г. Крахмальник. Правовому ре-

гулированию труда заключенных в совет-

ских исправительно-трудовых учрежде-

ниях посвящено исследование А. И. Зуб-

кова. Причины и условия отказов от рабо-

ты осужденных в исправительно-

трудовых учреждениях рассматривались 

коллективом авторов под руководством 

А. Л. Ременсона. Исследованием трудо-

вой занятости и приобщению осужден-

ных к труду в исправительно-трудовых 

учреждениях МВД СССР занимался 

И. Г. Константинов. Уголовному наказа-

нию и применяемому исправительно-

трудовому воздействию уделял внимание 

В. А. Уткин. Труду осужденных в разных 

общественных формациях Советского 

государства посвящено исследование 

В. М. Исакова. 

Особенности правового регулирова-

ния труда осужденных к лишению свобо-

ды и использования этого труда в местах 

изоляции от общества посвящены дис-

сертационные исследования К. А. Беги-

шевой, А. В. Губенко, Н. И. Гуцал, 

Н. Н. Дерюги, Л. П. Дубровицкого, 

Е. В. Емельяновой, И. В. Жижиной, 

Н. С. Матвеевой, Ж. Б. Оспановой, 

К. В. Трусова, В. В. Шлыкова и др. 

В постсоветский период на возника-

ющие организационно-правовые пробле-

мы труда осужденных к лишению свобо-

ды в России обращал внимание в моно-

графических исследованиях С. Х. Шам-

сунов. Исторические аспекты примене-

ния труда осужденных в России  
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анализировались Ю. А. Кашубой и др. В 

2008 г. Д. Д. Даниловым были проанали-

зированы проблемы организационно-

правового характера, связанные с усло-

виями функционирования производ-

ственных подразделений УИС, а также 

предложена концепция формирования 

социально-производственной системы в 

исправительных учреждениях [1]. Поря-

док действий сотрудников и работников 

при организации трудоустройства осуж-

денных в исправительных учреждениях 

(на примере швейного производства), 

рассматривался в методических рекомен-

дациях Е. А. Корякина [2, с. 70]. 

Первоначально запреты на привлече-

ние осужденных к труду были сформули-

рованы в письме УФСИН России по 

Ямало-Ненецкому автономному округу 

от 13.05.2013 № 81/ТО/9-3432. 

В 2012–2015 гг. в ФКУ ДПО Киров-

ский ИПКР ФСИН России автором про-

водилось анкетирование 240 слушателей 

групп повышения квалификации  

производственно-технических служб ис-

правительных учреждений ФСИН Рос-

сии. На основе этих данных было выяс-

нено, что администрация колоний с це-

лью увольнения осужденных не включает 

их в единую разнарядку на вывод осуж-

денных на работу в производственно-

хозяйственные объекты производствен-

ной и жилой зоны исправительного 

учреждения. 

В рапортах и приказах о снятии с 

должности (увольнении) осужденных 

возможным основанием является умень-

шение объемов производственной дея-

тельности структурного подразделения и 

по этой причине сокращение должности, 

а также их освобождение или этапирова-

ние из исправительного учреждения. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство содержит ряд положений, кото-

рые можно использовать в исправитель-

ных учреждениях при регламентирова-

нии производственно-хозяйственной дея-

тельности с участием труда осужденных 

(см. таблицу). 

Таблица 

Условия для перемещения и снятия осужденных с занимаемых  

должностей по хозяйственному обслуживанию и приносящей  

доход деятельности исправительного учреждения 

№ 

п/п 

Фактические ограни-

чения, возникающие в 

процессе привлечения 

к оплачиваемому труду 

и выполнения требова-

ний режима содержа-

ния осужденных 

Обоснова-

ние прини-

маемых  

мер по  

уголовно-

исполни-

тельному 

законода-

тельству 

Примечание и разъяснение уго-

ловно-исполнительного  

законодательства 

Формулировка принима-

емого решения в приказе 

по исправительному 

учреждению 

1. Перевод осужденного в 

безопасное место 

ст. 13  

УИК РФ 

В отношении работающего осуж-

денного могут быть применены 

меры по обеспечению личной без-

опасности посредством перевода 

осужденного в безопасное место. 

«в связи с отсутствием 

рабочего места по месту 

содержания» 

2. Трудоустройство осуж-

денных, находящихся в 

карантинном отделении 

ч. 2 ст. 79 

УИК РФ 

В карантинном отделении исправи-

тельного учреждения отсутствуют 

специально оборудованные рабо-

чие места, поэтому осужденные, 

прибывшие в исправительное 

учреждение, не могут вступать в 

контакт, в том числе и на рабочем 

месте, с другими осужденными. 

«в связи с требованиями 

уголовно-исполнительного 

законодательства об изоля-

ции осужденных, находя-

щихся в карантинном отде-

лении, от других осужден-

ных» 

3. Перевод осужденных в 

запираемые помещения 

п. «в», «г», 

«д», «е» 

ст. 115; 

ч. 3 ст. 118 

УИК РФ 

Водворение осужденных в штраф-

ной изолятор на срок до 15 суток; 

перевод осужденных мужчин в 

помещения камерного типа и оди-

ночные камеры на срок до шести 

месяцев; перевод осужденных 

мужчин в единые помещения ка-

«в связи с отсутствием 

рабочего места по месту 

содержания» 

Дополнительно в приказе 

указывается факт наруше-

ния установленного поряд-

ка отбывания наказания, за 
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мерного типа на срок до одного 

года; перевод осужденных женщин 

в помещения камерного типа на 

срок до трех месяцев. 

Ч. 3 ст. 118 УИК РФ определены 

ограничения работы для осужден-

ных: водворенных в штрафной 

изолятор; переведенных в помеще-

ния камерного типа; переведенных 

в одиночные камеры — они рабо-

тают отдельно от других осужден-

ных. 

которое к осужденному 

применяется мера взыска-

ния в виде помещения в то 

или иное изолированное 

помещение. При наличии в 

запираемых помещениях 

для отбывания наказания 

оборудованных рабочих 

камер приказом по учре-

ждению осужденные 

должны переводиться на 

другое место работы. 

При применении к осуж-

денному меры взыскания в 

виде водворения в штраф-

ной изолятор на срок до 15 

суток администрация ис-

правительного учреждения 

может принять одно из 

фактических решений о 

снятии осужденного с ра-

боты или оставлении за 

осужденным, отбывающим 

дисиплинарное наказание, 

рабочего места. 

4. Перевод осужденных  

в строгие условия отбы-

вания наказания в испра-

вительных колониях 

строгого и особого  

режимов 

ч. 3 ст. 123 

УИК РФ; 

ч. 3 ст. 125 

УИК РФ; 

п. 147 гл. 22 

ПВР ИУ 

Привлечение к труду осужденных, 

проживающих в запираемых по-

мещениях и помещениях камерно-

го типа, организуется отдельно от 

осужденных, отбывающих наказа-

ние в других условиях содержания. 

«в связи с нарушением 

установленного порядка 

отбывания наказания и 

отсутствием оборудован-

ного рабочего места по 

новому месту содержания» 

Данные обстоятельства 

являются препятствием к 

выполнению осужденными 

трудовых обязанностей. 

При наличии в строгих 

условиях отбывания нака-

зания оборудованных ра-

бочих камер приказом по 

учреждению осужденные 

должны переводиться на 

другое место работы. 

5. Наличие совместных 

рабочих мест осужден-

ных мужчин и осужден-

ных женщин 

ч. 1 ст. 80 

УИК РФ 

Установлены ограничения на сов-

местное содержание, следователь-

но, и на совместную работу, осуж-

денных к лишению свободы муж-

чин и женщин, например, трудо-

устройство осужденного мужчины 

и осужденной женщины на одну 

рабочую ставку (по 0,5 ставки 

штатной должности соответствен-

но). 

«в связи с ограничением, 

установленным уголовно-

исполнительным законода-

тельством по организации 

совместных рабочих мест, 

соответствующих одному 

полу работника» 

6. Наличие совместных 

рабочих мест осужден-

ных различных  

категорий 

ч. 2, 3 ст. 80 

УИК РФ 

Изолированно от других осужден-

ных содержатся, а следовательно, и 

работают: осужденные при опас-

ном рецидиве; осужденные при 

особо опасном рецидиве преступ-

лений; осужденные к пожизненно-

му лишению свободы; осужденные, 

которым смертная казнь заменена в 

порядке помилования лишением 

свободы на определенный срок; 

осужденные — бывшие работники 

судов и правоохранительных орга-

нов. 

«в связи с отсутствием 

отдельного рабочего места 

для соответствующей кате-

гории осужденных» 

7. Возникновение инфек-

ционного заболевания  

у работающего  

осужденного 

ч. 5 ст. 80 

УИК РФ 

Содержатся отдельно, следова-

тельно, и работают осужденные, 

больные инфекционными заболе-

ваниями, и здоровые осужденные. 

«в связи с нетрудоспособ-

ностью осужденного по 

состоянию здоровья» 
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8. Выявление у осужденно-

го заболевания, дляще-

гося продолжительное 

время и не предусматри-

вающего перспективы 

его скорейшего выздо-

ровления 

ч. 1 ст. 103 

УИК РФ; 

ч. 15 ст. 14 

Закона РФ 

№ 5473-1 

Администрация исправительного 

учреждения обязана привлекать 

осужденных к труду с учетом их 

состояния здоровья. 

Учреждениям, исполняющим нака-

зания, предоставляется право при-

влекать осужденных к труду с уче-

том их трудоспособности. 

«в связи с нетрудоспособ-

ностью осужденного по 

состоянию здоровья» 

9. Работа осужденной 

женщины на должности, 

связанной с тяжелыми 

физическими нагрузка-

ми, не свойственными 

для лиц женского пола 

ч. 1 ст. 103 

УИК РФ; 

постановле-

ние Прави-

тельства РФ 

от 

25.02.2000 

№ 162 

Администрация исправительных 

учреждений обязана привлекать 

осужденных к труду с учетом их 

пола, трудоспособности. 

Приводится Перечень тяжелых 

работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается 

применение труда женщин. 

«в связи с отсутствием 

рабочего места, соответ-

ствующего трудовым ха-

рактеристикам женщины» 

10. Возникновение произ-

водственной необходи-

мости в производствен-

ной зоне исправительно-

го учреждения 

ч. 1 ст. 103 

УИК РФ 

Администрация исправительных 

учреждений обязана привлекать 

осужденных к труду исходя из 

наличия рабочих мест. 

«в связи с уменьшением 

объемов производственной 

деятельности структурного 

подразделения и необхо-

димостью временного со-

кращения рабочих мест, а 

равно отсутствие необхо-

димости в рабочей силе» 

11. Возникновение хозяй-

ственной необходимости 

в жилой зоне исправи-

тельного учреждения 

ч. 1 ст. 22 

Закона РФ 

№ 5473-1; 

ч. 1 ст. 103 

УИК РФ 

Изменение организационно-

штатного расписания работников, 

выполняющих работы по хозяй-

ственному обслуживанию. 

«в связи с изменением штат-

ного расписания (сокращени-

ем должностей по хозяй-

ственному обслуживанию, 

финансируемых за счет до-

полнительных источников 

бюджетного финансирования) 

исправительного учреждения, 

а равно отсутствие необходи-

мости в рабочей силе» 

12. Трудоустройство осуж-

денных без соблюдения 

условий по обеспечению 

их надлежащей охраны и 

изоляции 

ч. 1 ст. 103 

УИК РФ 

Осужденные привлекаются к труду 

в центрах трудовой адаптации 

осужденных и производственных 

(трудовых) мастерских исправи-

тельных учреждений, на федераль-

ных государственных унитарных 

предприятиях уголовно-

исполнительной системы  

и в организациях иных  

организационно-правовых форм, 

расположенных на территориях 

исправительных учреждений и 

(или) вне их, при условии обеспе-

чения надлежащей охраны и изо-

ляции осужденных. 

«в связи с организацией 

рабочего места, не соответ-

ствующего требованиям 

уголовно-исполнительного 

законодательства по обес-

печению надлежащей 

охраны и изоляции осуж-

денных» 

13. Освобождение осужден-

ных в связи с окончани-

ем срока отбывания уго-

ловного наказания 

УИК РФ; 

письмо  

Генпрокура-

туры РФ от 

13.08.2014 

№ 17-30-2014 

Уголовно-исполнительным законо-

дательством прямо не предусмот-

рено, но предполагается снятие их 

с должности в связи с освобожде-

нием или убытием в другое испра-

вительное учреждение. 

«в связи с освобождением 

от отбывания наказания и 

убытием осужденного из 

исправительного учрежде-

ния» 

14. Возникновение необхо-

димости убытия осуж-

денных в лечебное ис-

правительное учрежде-

ние или в больницу в 

связи с их заболеванием 

письмо  

Генпрокура-

туры РФ от 

13.08.2014 

№ 17-30-2014 

На осужденных не распространя-

ются положения трудового законо-

дательства, регламентирующие 

порядок увольнения с работы, пе-

ревода на другую работу. Возни-

кающие правоотношения зависят 

от волеизъявления администрации 

учреждения, положения ст. 81 Тру-

дового кодекса РФ, не допускаю-

щие увольнение  

работника по инициативе работо-

дателя в период его временной 

нетрудоспособности, к рассматри-

«в связи с этапированием 

осужденных в лечебное 

исправительное учреждение 

или больницу» 

В приказе основанием для 

снятия с работы будет яв-

ляться сам факт убытия в 

лечебное исправительное 

учреждение или больницу. 
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ваемому случаю не применяются. 

Причем вопрос о снятии с работы в 

случае болезни следует рассматри-

вать в день принятия решения о 

необходимости направления осуж-

денного в ЛИУ или больницу. Од-

нако следует иметь в виду, что 

нельзя снимать осужденного с ра-

боты, если на момент принятия 

такого решения ему выдан боль-

ничный лист с открытой датой, 

поскольку иначе будет нарушаться 

его право на получение социально-

го пособия, гарантированное ч. 7 

ст. 12 УИК РФ. 

15. При достижении осуж-

денными мужчинами 

возраста старше 60 лет 

ч. 2 ст. 103 

УИК РФ 

Перечислены условия привлечения 

осужденных к труду по их личному 

желанию. 

«наличие собственного 

желания осужденного и его 

заявления» 

16. При достижении осуж-

денными женщинами 

возраста старше 55 лет 

17. При получении осуж-

денными 1-й или 2-й 

группы инвалидности 

18. Работа осужденного на 

конкретном рабочем 

месте препятствует его 

исправлению, и такое 

препятствие неустрани-

мо в силу неотъемлемых 

свойств этого рабочего 

места  

ч. 5 ст. 103 

УИК РФ 

Производственная деятельность 

осужденных не должна препят-

ствовать выполнению основной 

задачи исправительных учрежде-

ний — исправлению осужденных. 

Полагаем, что данное ограничение 

необходимо конкретизировать на 

законодательном уровне, так как на 

уровне администрации исправи-

тельного учреждения провести 

сопоставительный анализ доста-

точно проблематично. 

«в связи с отсутствием 

рабочего места, соответ-

ствующего требованиям 

уголовно-исполнительного 

законодательства по ис-

правлению осужденных и 

предупреждению соверше-

ния ими новых  

преступлений» 

19. Необеспечение изоляции 

лиц, находящихся в жи-

лой зоне, от осужден-

ных, работающих на 

производстве 

п. 25 гл. 7 

ПВР ИУ 

Если столовая расположена на 

стыке жилой и производственной 

зон, прием пищи работающей сме-

ной может организовываться в 

столовой при условии обеспечения 

изоляции лиц, находящихся в жи-

лой зоне, от осужденных, работа-

ющих на производстве. 

«в связи с отсутствием 

рабочего места, соответ-

ствующего требованиям 

уголовно-исполнительного 

законодательства об изоля-

ции работающих и не рабо-

тающих на производстве 

осужденных» 

20. Наличие запретительных 

условий использования 

труда осужденных 

прил. № 9 

ПВР ИУ 

Приводится Перечень работ и 

должностей, на которых запреща-

ется использование осужденных в 

исправительных учреждениях. 

«в связи с недопустимо-

стью привлечения осуж-

денных к работам и назна-

чения на должности, не 

соответствующие требова-

ниям уголовно-

исполнительного законода-

тельства» 

21. Истек срок действия 

заключенного договора 

(контракта) или его 

условия не соответству-

ют требованиям закона 

ст. 21  

Закона РФ  

№ 5473-1; 

распоряже-

ние ФСИН 

РФ от 

31.10.2009 

№ 313-р 

«Методиче-

ские реко-

мендации по 

подготовке 

договоров 

об оказании 

услуг по 

предостав-

Привлечение осужденных к труду 

на объектах осуществляется на 

основании договоров (контрактов), 

заключаемых руководством учре-

ждений, исполняющих наказания, и 

организаций любых  

организационно-правовых форм. 

Договор (контракт) разрабатывает-

ся с учетом рекомендаций феде-

рального органа уголовно-

исполнительной системы. В нем 

обязательно предусматривается 

пять условий (см. распоряжение 

ФСИН России № 313-р) 

«в связи с прекращением 

действия заключенного 

договора (контракта) или 

несоответствием его усло-

вий требованиям закона» 

consultantplus://offline/ref=9A871F50F9EC5C76ED68D0FB8127F43C0B1D8063699566EA1A29D9F3E23997B1554A70C697C2C4X0k5J
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лению рабо-

чей силы из 

числа осуж-

денных при 

организации 

взаимодей-

ствия со 

сторонними 

партнерами 

» 

22. Заключение админи-

страцией исправительно-

го учреждения договора 

с ненадлежащим контр-

агентом  

п. 4 приказа 

Минюста от 

01.04.2008 

№ 80 

Деятельность центра осуществля-

ется на основании договоров, за-

ключаемых исправительным учре-

ждением с организациями любых  

организационно-правовых форм и 

физическими лицами. 

«в связи с нелигитимно-

стью заключенного дого-

вора (нахождение органи-

зации в состоянии банкрот-

ства или ликвидации, не-

дееспособность физическо-

го лица и т. п.)» 

23. Недобросовестное отно-

шение осужденных к 

трудовым обязанностям 

ч. 1 ст. 103 

УИК;  

п. 14 ПВР ИУ 

В соответствии с п. 14 ПВР ИУ, 

которые действуют в исправитель-

ных учреждениях, в соответствии 

со ст. 82 УИК РФ одной из обязан-

ностей осужденных является доб-

росовестное отношение к труду, за 

невыполнение чего предусмотрена 

дисциплинарная ответственность в 

соответствии со ст. 115, 116 УИК 

РФ. Под добросовестным отноше-

нием к труду следует понимать 

общепризнанные правила поведе-

ния, такие как, например, выполне-

ние норм выработки, качество вы-

полняемой работы, соблюдение 

графика работы и т. п. Также сле-

дует иметь в виду, что ненадлежа-

щее выполнение трудовых обязан-

ностей может быть связано и с 

личными качествами, навыками и 

способностями конкретного осуж-

денного, т. е. неумением и неспо-

собностью выполнять предостав-

ленную работу. Такие обстоятель-

ства не связаны с нарушением тру-

довой дисциплины, однако также 

могут служить основанием для 

снятия осужденного с работы или 

перевода на иную. 

«в связи с систематическим 

ненадлежащим исполнени-

ем осужденным трудовых 

обязанностей» 

Основанием для снятия с 

работы будет являться за-

фиксированный надлежа-

щим образом факт недоб-

росовестного отношения к 

трудовым обязанностям, 

который должен содержать 

в себе исключительно объ-

ективные данные, напри-

мер, посредством акта о 

нарушении осужденным 

требований п. 14 ПВР ИУ, 

выписки из журнала выда-

чи сменного задания или 

иным образом. При этом не 

имеет значение, применя-

лась ли ранее к осужден-

ному мера взыскания за 

недобросовестное отноше-

ние к труду. 

24. Отрицательное влияние 

на оперативную  

обстановку 

Федераль-

ный закон от 

12.08.1995 

№ 144-ФЗ 

«Об опера-

тивно-

розыскной 

деятельно-

сти» 

Учитываются данные, полученные 

в рамках оперативно-розыскной 

деятельности, об отрицательном 

влиянии ряда осужденных на опе-

ративную обстановку. 

«в целях предотвращения 

конфликтов, а также ис-

ключения иных отрица-

тельных моментов в испра-

вительном учреждении» 

25. Систематические и гру-

бые нарушения требова-

ний охраны труда и тех-

ники безопасности на 

рабочем месте 

п. 14 гл. 3 

ПВР ИУ 

Осужденные обязаны: соблюдать 

требования федеральных законов, 

определяющих порядок и условия 

отбывания наказаний, и принятых в 

соответствии с ними нормативных 

правовых актов, а также обязаны 

выполнять законные требования 

администрации исправительных 

учреждений; бережно относиться к 

имуществу исправительного учре-

ждения и другим видам имущества; 

добросовестно относиться к труду 

и учебе. 

«в связи с возможностью 

травмирования, так как 

непринятие мер может 

привести к травме самого 

осужденного и окружаю-

щих лиц» 
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Рассмотренные требования действу-

ющего законодательства и изменения в 

условиях содержания работающих осуж-

денных (обусловленные требованиями 

режима содержания) непосредственно 

влияют на их возможность исполнять 

трудовые обязанности. С учетом того, 

что хозяйственные и производственные 

процессы не могут быть остановлены на 

период выбытия из них указанных осуж-

денных, то, исходя из интересов хозяй-

ственного обслуживания и приносящей 

доход деятельности, они могут быть за-

менены на других осужденных. У адми-

нистрации исправительных учреждений 

создаются фактические основания для 

оформления ограничений на привлечение 

осужденных к труду. 

Решение о снятии осужденных с ра-

боты должно приниматься обоснованно, 

полностью исключая чью-либо личную 

или иную заинтересованность, в том чис-

ле и неприязнь к осужденному. 

Говоря об условиях прекращения 

трудовых обязанностей осужденных, 

следует остановиться на вопросе, обязана 

ли администрация исправительного 

учреждения под роспись знакомить 

осужденных с приказами о перемещении 

и снятии с работы. 

Обязательного требования об озна-

комлении с приказом лиц, привлекаемых 

к труду в исправительных учреждениях, 

действующее уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации 

не содержит. 

Статьи гл. 12, 13 Трудового кодекса 

Российской Федерации, обязывающие 

работодателя уведомлять работника в 

письменной форме об изменении или 

прекращении трудового договора, на ад-

министрацию исправительного учрежде-

ния не распространяются. 

С другой стороны, издание приказа 

по исправительному учреждению о пере-

воде или снятии с должностей напрямую 

касается осужденных к лишению свобо-

ды, так как влечет возникновение обя-

занностей и прав. Ст. 10 УИК РФ уста-

новлено, что при исполнении наказаний 

осужденным гарантируются права и сво-

боды граждан Российской Федерации с 

изъятиями и ограничениями, установлен-

ными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодатель-

ством Российской Федерации. 

Проблемным моментом правового 

регулирования трудоустройства осуж-

денных в исправительных учреждениях 

видится отсутствие в перечне мест про-

живания, содержащихся в ч. 3 ст. 118 

УИК РФ, единого помещения камерного 

типа. Указанное обстоятельство непо-

средственно влияет на фактическую воз-

можность осужденных, содержащихся в 

единых помещениях камерного типа, ис-

полнять трудовые обязанности в обору-

дованных рабочих камерах. 

Перечисленные ограничения, возни-

кающие при исполнении осужденными 

трудовых обязанностей, могут быть 

учтены в дальнейших исследованиях и 

совершенствовании правового регулиро-

вания порядка привлечения осужденных 

к труду в исправительных учреждениях 

ФСИН России. 
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УДК 343.811 

П. Н. Красоткин12 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 
ВЗЫСКАНИЙ К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы России возника-

ет целый ряд задач, решение которых необходимо обеспечить на качественно новом 

уровне. Следует пересмотреть некоторые положения уголовно-исполнительного зако-

нодательства, касающиеся порядка применения мер взыскания к осужденным к лише-

нию свободы, поскольку несовершенство закона порождает многочисленные проблемы 

правоприменения, приводит к сужению возможностей воздействия на поведение 

осужденных, стимулирования их правопослушного поведения. Эти и другие обстоя-

тельства обусловливают актуальность научного исследования данной темы. 

В правоприменительной деятельности трудности вызывают: соразмерность 

взыскания тяжести и характеру проступка; специфика процедуры применения мер 

взыскания; профессионализм администрации исправительного учреждения; компе-

тентность лиц, обеспечивающих порядок наложения мер дисциплинарного воздей-

ствия; неопределенность в приоритете норм; декларативный характер мер принуж-

дения; пределы исполнимости мер взыскания. 

В статье представлены предложения по совершенствованию российского зако-

нодательства и правоприменительной практики. 

Ключевые слова: уголовное наказание; сотрудник; исправительное учреждение; 

осужденный; лишение свободы; меры взыскания. 

P. N. Krasotkin 

TOPICAL ISSUES OF PRACTICE IN APPLYING THE MEASURES  
OF PENALTY TO CONVICTED TO DEPRIVATION OF LIBERTY 

An important step towards the transformation of penal system in Russia is its refor-

mation. In these circumstances, there are a number of challenges that it is necessary to pro-

vide to a new level. So there is a need to revise certain provisions of penal legislation relating 

to the application of penalties to the convicted to deprivation of liberty, since the imperfec-

tions of the Act gives rise to numerous problems of enforcement leads to narrowing opportu-

nities influence behaviour of convicts, stimulate their law-abiding behaviour. These and other 

circumstances attract scientific interest to the present study. 

                                           
12 © Красоткин П. Н., 2017. 
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In law enforcement activity difficulties cause: the proportionality of penalties the 

gravity and nature of the misconduct; the specifics of the procedure for the application of 

penalties; professionalism in the administration of the correctional institution; the compe-

tence of the persons providing the stacking order of disciplinary measures; uncertainty in 

priority rules; the declarative nature of coercive measures; limits of deliverability penalties. 

The article presents proposals to improve Russian legislation and law enforcement 

practice. 

Keywords: criminal penalties; officer; correctional institution; the convicted person; 

the deprivation of liberty; disciplinary measures. 

В условиях реформирования  

уголовно-исполнительной системы Рос-

сии и с учетом положений современного 

законодательства деятельность сотруд-

ников исправительных учреждений тре-

бует дополнительной правовой регламен-

тации и надлежащей организации ре-

сурсного обеспечения мер взыскания на 

осужденных к лишению свободы. 

Подтверждением тому является  

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года (утв. распоря-

жением Правительства РФ от 14.10.2010 

№ 1772-р) (далее — Концепция), соглас-

но которой предусматривается совершен-

ствование системы мер взыскания  

в отношении осужденных, нарушающих 

установленный порядок отбывания  

наказания. 

Концепцией признается, что суще-

ствует ряд проблем, связанных с сораз-

мерностью назначенного взыскания дис-

циплинарному проступку, порядком со-

блюдения необходимого перерыва со-

держания в условиях одиночной изоля-

ции, а также со случаями, влекущими из-

менение условий отбывания наказания и 

вида исправительного учреждения. 

В сложившихся условиях возникает 

целый ряд задач, решение которых необ-

ходимо обеспечить на качественно новом 

уровне. 

Эти и другие обстоятельства обу-

словливают необходимость дополни-

тельного научного изучения и скорейше-

го разрешения. 

Дисциплинарное взыскание пред-

ставляет собой воспитательную меру, 

выражающую отрицательную оценку по-

ведения осужденных с целью приучения 

к ответственности за проступки [2, с. 48]. 

Основанием для применения мер 

взыскания является совершение осуж-

денным дисциплинарного проступка. 

Применение мер взыскания выступает в 

качестве сдерживающего фактора, направ-

ленного на осуждение нарушения, противо-

речащего уголовно-исполнительным нор-

мам, снижение правонарушений, под-

держание режима наказания и принужде-

ние допустившего подчиниться его за-

конным требованиям. 

В этом контексте А. И. Марцев ука-

зывал на общепредупредительное значе-

ние дисциплинарных взысканий, которое 

состоит в том, что осужденные, зная, ка-

кие тяготы и лишения несут за собой 

взыскания, воздерживаются от соверше-

ния правонарушений [6, с. 16]. 

Вместе с тем задача дисциплинарно-

го взыскания состоит не в том, чтобы 

причинить осужденному страдания, а в 

том, чтобы оступившийся осознал всю 

вредность совершенного им проступка. 

Основания, виды и порядок примене-

ния дисциплинарных взысканий указаны в 

ст. 115-117 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации. Пере-

чень регламентированных взысканий яв-

ляется исчерпывающим. 

Тем не менее, практика применения 

мер взыскания к осужденным к лишению 

свободы свидетельствует о наличии не-

которых недостатков, проанализирован-

ных ниже. 

1. Соразмерность взыскания тяжести 

и характеру проступка. З. М. Сайфут-

динов полагает, что «важно, чтобы всякая 

применяемая мера взыскания была со-

размерной соответствующей степени ви-

ны и тяжести проступка» [8, с. 123].  

В этой связи считаем недопустимым 

применение строгих мер взыскания за 
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малозначительные проступки (см. по-

дробнее: [4, с. 56]), ведь процесс ужесто-

чения наказания, который идет по восхо-

дящей линии, не имеет развития в буду-

щем, так же как и частое их применение 

может привести к потере действенности 

и результативности. 

Как отмечал К. Маркс, «жестокость, 

не считающаяся ни с какими различиями, 

делает наказание совершенно безрезуль-

татным, ибо она уничтожает наказание 

как результат права» [5, с. 123]. 

Практика показывает, что суровые 

наказания не только не способствуют ис-

коренению правонарушений, а напротив, 

могут даже стимулировать их распро-

странение. Ужесточение мер взыскания в 

отношении осужденных неизбежно при-

водит к обратному эффекту, т. е. увели-

чению правонарушений с их стороны [2, 

с. 37]. И наоборот, проявление излишнего 

либерализма к осужденным за допущен-

ные нарушения будут формировать у них 

чувство безнаказанности, вседозволенно-

сти и неспособности администрации 

обеспечивать требования режима. 

На практике нередки случаи, когда 

осужденному за злостное нарушение 

установленного порядка отбывания нака-

зания, например, за неповиновение пред-

ставителям администрации исправитель-

ного учреждения, объявляется выговор, а 

за незначительное нарушение, например, 

опоздание на проверку или отсутствие 

нагрудного знака, осужденный водворя-

ется в штрафной изолятор (см.: О труд-

ностях в применении норм УИК РФ: 

письмо УФСИН России по Республике 

Саха (Якутия) от 24.05.2013 

исх. № 15/ТО/16-4047). 

Таким образом, факты неоправданно 

мягких и строгих мер взысканий ведут к 

бесперспективности исправления и вос-

питания осужденных, могут вызывать 

недовольство среди осужденных, порож-

дать конфликтные ситуации [3, с. 33]. 

2. Особенности применения мер 

взыскания. Рассматривая вопрос о спе-

цифике применения дисциплинарных мер 

воздействия, следует заметить, что пре-

рогатива выбора конкретной меры взыс-

кания принадлежит администрации  

исправительного учреждения, которая 

должна учитывать отягчающие и смяг-

чающие обстоятельства. При этом необ-

ходимо иметь в виду, что наложение на 

осужденного дисциплинарного взыска-

ния является правом, а не обязанностью 

сотрудников. 

Применяя дисциплинарное взыска-

ние, администрация исправительного 

учреждения обязана не только зафикси-

ровать факт нарушения, но и установить 

роль каждого сотрудника в предупрежде-

нии этого нарушения. Компетентные ли-

ца должны подвергать каждое такого ро-

да дело тщательному рассмотрению (того 

требуют Минимальные стандартные пра-

вила обращения с заключенными, приня-

тые на первом Конгрессе ООН по преду-

преждению преступности и обращению с 

правонарушителями 30.08.1955), посколь-

ку любое дисциплинарное взыскание от-

носится к мерам принуждения, влекущим 

для осужденных отрицательные послед-

ствия. В этой связи неправильная пози-

ция сотрудника, уклон в сторону мер ка-

рательного характера и т. п. чреваты уси-

лением негативных настроений среди 

осужденных, проявления которых могут 

иметь и насильственный характер. Коли-

чество случаев применения насилия в от-

ношении сотрудников в связи с осу-

ществлением ими служебной деятельно-

сти увеличилось на 35,4 % (со 127 случа-

ев в 2011 г. до 172 в 2013 г.) (см.: О пося-

гательстве на жизнь и здоровье сотруд-

ников УИС: письмо ФСИН России от 

05.05.2014 исх. № исх. 07-19344), в 

2015 г. зафиксировано 188 случаев такого 

насилия [7, с. 32]. 

В нормативных актах, как правило, 

нет описания конкретных составов дис-

циплинарных проступков, которые влек-

ли бы применение установленных дисци-

плинарных взысканий. В уголовном и 

административном законодательстве 

весьма четко определены составы право-

нарушений, и каждому составу соответ-

ствует своя конкретная санкция. По ана-

логии с данными отраслями права ука-

занную проблему можно разрешить пу-

тем внесения изменений в уголовно-

исполнительное законодательство  

http://base.garant.ru/1305346/#text
http://base.garant.ru/1305346/#text
http://base.garant.ru/1305346/#text
http://base.garant.ru/1305346/#text
http://base.garant.ru/1305346/#text
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с последующим утверждением перечня 

нарушений режима отбывания наказания. 

Данная мера может позволить  

снизить субъективность при принятии 

решения о наложении дисциплинарного 

взыскания. 

С другой стороны, конечно, дать ис-

черпывающий перечень всех проступков 

не представляется возможным. 

3. Профессионализм администрации 

исправительного учреждения. В ч. 1 

ст. 116 УИК РФ дан перечень нарушений, 

в результате совершения которых осуж-

денного могут признать злостным нару-

шителем режима отбывания наказания. 

Проблема заключается в том, что боль-

шинство сотрудников исправительных 

учреждений, в компетенцию которых 

входит наложение взысканий, не знают 

отличительных признаков мелкого хули-

ганства (ст. 20.1 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях) от хулиганства (ст. 213 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации). 

Недостаточно квалифицированно со-

трудники исправительных учреждений 

оценивают содержание и таких наруше-

ний режима отбывания наказания, как 

угроза, оскорбление представителей ад-

министрации исправительного учрежде-

ния, изготовление, хранение или переда-

ча запрещенных предметов, организация 

группировок. 

Полагаем, что для разрешения этой 

проблемы следует разработать рекомен-

дации, в которых будут прописаны отли-

чия норм административного и уголовно-

го права с приведением примеров. 

4. Компетентность должностных лиц, 

которая выражается в делегировании 

полномочий сотрудникам, обеспечиваю-

щим порядок применения мер взысканий. 

В обзоре о состоянии дисциплины, за-

конности и дорожно-транспортных 

нарушений среди сотрудников УИС Рос-

сии за 2013 г. (письмо ФСИН России от 

31.03.2014 № исх. 02-13223) приведены 

следующие случаи. 

Анализ представлений прокуратуры 

показал, что основные нарушения закон-

ности в ГУФСИН России по Нижегород-

ской области допущены в результате 

привлечения осужденных к дисципли-

нарной ответственности не уполномо-

ченными на то лицами. Так, из 113 допу-

щенных нарушений законности в 99 слу-

чаях постановления выносились замести-

телями начальников учреждений при от-

сутствии приказов о возложении на них 

обязанностей начальников учреждений. 

В ГУФСИН России по Ростовской 

области из 88 случаев нарушения закон-

ности 51 случай незаконного водворения 

осужденных в дисциплинарный и 

штрафной изоляторы, помещения камер-

ного типа допущен сотрудниками отдела 

специального учета, отдела воспитатель-

ной работы с осужденными и отдела  

безопасности учреждений области. 

Указанные обстоятельства свиде-

тельствуют о низкой исполнительской 

дисциплине сотрудников исправитель-

ных учреждений, которую следует  

повышать с помощью внутриведом-

ственного контроля территориальных ор-

ганов ФСИН России и надзора органов 

прокуратуры. 

5. Несовершенство законодательства. 

В правоприменительной деятельности 

возникают проблемы, вызванные отсут-

ствием «промежуточной» нормы, которая 

бы регулировала порядок наложения и 

снятия взысканий в зависимости от ста-

туса гражданина (подозреваемого, обви-

няемого, осужденного) и правового ре-

жима учреждений (следственный изоля-

тор или исправительное учреждение). 

Прямого ответа на все эти вопросы в 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве нет. Это приводит к произвольному 

толкованию соответствующих норм, в 

связи с чем складывается неоднозначная 

практика применения мер взысканий  

к осужденным, отсюда — многочислен-

ные замечания со стороны надзорных  

органов. 

На практике возникает ряд вопросов, 

среди которых выделим следующие. 

1. Какие взыскания могут быть 

наложены на осужденных, в отношении 

которых приговор суда вступил в закон-

ную силу, находящихся в следственном 

изоляторе, до их этапирования в испра-

вительное учреждение? 
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Полагаем, что при ответе на данный 

вопрос следует руководствоваться не ста-

тусом гражданина, а местом совершения 

проступка, которым является следствен-

ный изолятор. В подобной ситуации со-

трудники ставят вопрос о правовом осно-

вании применения мер взыскания — на 

основании Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» (далее — 

Федеральный закон № 103) или в соот-

ветствии с УИК РФ, поскольку запреще-

но налагать за один проступок два взыс-

кания, о чем сказано в ч. 1 ст. 117 УИК 

РФ и в п. 36.1 Европейских пенитенциар-

ных правил: «Заключенный не может 

быть подвергнут наказанию… дважды за 

совершение одного и того же проступка» 

(Рекомендация № R (87) 3 Комитета ми-

нистров государствам-членам относи-

тельно европейских пенитенциарных 

правил: принята Комитетом министров 

Совета Европы 12.02.1987). 

2. Какие меры взыскания могут при-

меняться к осужденным, прибывшим в 

следственный изолятор для участия в 

следственных действиях в качестве сви-

детелей, потерпевших, подозреваемых 

(обвиняемых) за нарушение режима со-

держания в следственном изоляторе? 

Для ответа на данный вопрос следует 

обратиться к норме ч. 3 ст. 77.1 УИК РФ, 

где сказано, что осужденные содержатся 

в следственном изоляторе в порядке, 

установленном Федеральным законом 

№ 103 и на условиях отбывания ими 

наказания в исправительном учреждении, 

определенном приговором суда. 

На практике в случаях, когда осуж-

денному за допущенный проступок 

назначено взыскание в виде водворения в 

штрафной изолятор, сотрудники, не рас-

полагая данным помещением, меняют 

лишь табличку карцера на табличку 

штрафного изолятора, куда и помещают 

нарушителя. 

3. Не менее актуальным является во-

прос об изменении вида дисциплинарно-

го взыскания лицу, находящемуся в след-

ственном изоляторе, в отношении кото-

рого вступил в законную силу приговор 

суда, т. е. при изменении его правового 

статуса с обвиняемого на осужденного. В 

подобных ситуациях сотрудники зача-

стую сопоставляют взыскания, наложен-

ные в порядке Федерального закона 

№ 103, и изменяют на виды взысканий, 

предусмотренных УИК РФ. Такие дей-

ствия администрации устраняют возмож-

ные проблемы в случае досрочного сня-

тия ранее наложенного взыскания, по-

скольку исключают противоречия при 

изменении правового статуса лица. 

Однако в тех регионах, где отсут-

ствует такая практика, сотрудники ис-

правительных учреждений пытаются 

снять взыскание в виде выговора, нало-

женного по Федеральному закону № 103, 

путем сопоставления со значением тер-

мина «выговор», данным в ст. 115 УИК 

РФ. 

Иная ситуация обстоит с такой мерой 

взыскания, как водворение в карцер. 

Данный вид дисциплинарной меры не 

содержится в УИК РФ, поэтому в сло-

жившихся обстоятельствах сотрудники 

исправительных учреждений руковод-

ствуются ч. 8 ст. 117 УИК РФ и снимают 

взыскание по общему правилу (т. е. по 

истечении одного года). 

6. Проблематичность применения 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства. Так, согласно ч. 1 ст. 117 УИК РФ 

взыскание должно исполняться немед-

ленно, а в исключительных случаях — не 

позднее 30 дней со дня его наложения. 

Данная мера представляет собой отсроч-

ку применения взыскания до 30 суток и 

рассчитана на исключительные обстоя-

тельства, такие как болезнь осужденного, 

ремонт запираемых помещений и др. Од-

нако на практике встречаются случаи, 

когда лечение осужденного проходит бо-

лее 30 суток, сроки проведения ремонт-

ных работ длятся более месяца и т. д. 

В таких ситуациях мера взыскания 

имеет декларативный характер, посколь-

ку остается неисполненной, что может 

формировать у осужденных чувство без-

наказанности за содеянные нарушения 

режима отбывания наказания. 

7. Процедура исполнения взыскания. 

В правоприменительной деятельности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7270/
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возникают вопросы исполнения взыска-

ния в виде дисциплинарного штрафа, ка-

сающиеся момента, когда данное взыска-

ние можно считать исполненным: с мо-

мента фактического удержания суммы 

штрафа с лицевого счета осужденного 

или с момента реального перечисления 

денег в федеральный бюджет? Единого 

мнения на практике нет (см.: О трудно-

стях в применении норм УИК РФ: пись-

мо УФСИН России по Республике Саха 

(Якутия) от 24.05.2013 № 15/ТО/16-4047). 

Полагаем, что дисциплинарный 

штраф может быть исполненным до мо-

мента, когда прекращается обязанность 

осужденного по оплате, т. е. с момента 

снятия денежных средств с его лицевого 

счета, поскольку впоследствии все про-

цедуры по перечислению денежных 

средств в федеральный бюджет находят-

ся в компетенции финансово-

экономического отдела учреждения. 

Таким образом, меры взыскания иг-

рают большую роль в системе воспита-

тельного воздействия на осужденных, 

нарушающих установленный порядок 

отбывания наказания. При регламентиро-

ванном и правильном использовании они 

могут не только эффективно воздейство-

вать на нарушителей режима отбывания 

наказания, но также решать задачи част-

ной и общей превенции. 
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УДК 343.81 

А. В. Кудрявцев, А. Е. Михайлов13 

К ПРОБЛЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ  
НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ  

ВЕЩЕСТВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Проблема распространения наркотиков в России характеризуется высоким 

уровнем наркотизации населения, высокой долей преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков в общей структуре преступности и их низкой раскрываемостью. 

Предметом исследования послужили методы совершенствования противодействия 

распространению наркотиков и иных потенциально опасных психоактивных веществ. 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования правового регулиро-

вания уголовной ответственности за незаконный оборот новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ с учетом возможностей криминалистики. Отмечается, 

что одной из проблем, затрудняющей эффективность борьбы с распространением 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, является существование обя-

зательной процедуры включения такого вещества в соответствующий реестр. Авто-

ры предлагают исключить из ст. 234
1
 УК РФ положения, ставящие факт привлечения 

лиц к уголовной ответственности за оборот новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ в зависимость от включения данных вещества в реестр, что обеспе-

чит реализацию принципа справедливости. 

Ключевые слова: психоактивные вещества; спайсы; уголовно-правовая ответ-

ственность; раскрытие и расследование преступлений; судебная экспертиза. 

A. V. Kudryavtsev, A. E. Mikhailov 

TO THE PROBLEM OF COMBATING THE SPREAD  
OF NEW POTENTIALLY DANGEROUS  

PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN PRISONS 

The problem of the spread of drugs in Russia is characterized by a high level of narco-

tization of the population, a high proportion of crimes in the sphere of illegal drug trafficking 

in the overall structure of crime and their low detection rate. The subject of the study consists 

of methods of improving the efforts to combat drug trafficking and other potentially danger-

ous psychoactive substances. 

The article reviews the development of legal regulations and criminal sanctions for 

trafficking of new potentially hazardous psychoactive substances and considers the principles 

of forensic science. The authors argue that one of the challenging problems regarding the 

control over distribution of new potentially hazardous psychoactive substances tends to be the 

procedure of including this sort of a substance into the corresponding Drug Tariff. The au-

thors consider that it should be reasonable to review Criminal Rule 234
1
 of the Criminal 

Code of the Russian Federation and exclude the issues that make the initiation of criminal 

proceedings for the turnover of new potentially hazardous psychoactive substances dependa-

ble on the process of including such substances into the Drug Tariff. It will surely protect the 

principle of justice. 

Keywords: psychoactive substances; spices; criminal liability; disclosure and investi-

gation of crimes; the forensic examination. 

                                           
13

 © Кудрявцев А. В., Михайлов А. Е., 2017. 



Вестник Кузбасского института № 1 (30) / 2017 
 

 

84 

Проблема распространения наркоти-

ков признана на международном уровне 

угрозой экономическим, культурным и 

политическим основам человечества, со-

здающей опасность для стабильности, 

безопасности и суверенитета государств 

[5]. Данная проблема актуальна и для 

России, где по оценкам экспертов число 

лиц, с разной степенью периодичности 

потребляющих наркотики превышает 

7 млн человек [3]. 

Следует обратить внимание на низ-

кую раскрываемость преступлений, со-

вершаемых в сфере незаконного оборота 

наркотиков, которая, например, в 2015 г. 

составила всего 57,5 %, что вызывает 

особое беспокойство на фоне высокой 

доли (почти 10 %) данных преступлений 

в общей структуре преступности [11, 

с. 23]. 

Разумеется, данные показатели не 

могут не отразиться отрицательно и на 

показателях наркотизма в исправитель-

ных учреждениях УИС, в которых со-

держится значительная часть лиц, осуж-

денных за совершение преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков. 

Так, в 2015 г. из 114 тыс. лиц, осужден-

ных за рассматриваемые преступления, 

почти 49 тыс. было назначено наказание 

в виде лишения свободы [9]. При этом в 

2015 г. в исправительных учреждениях 

ФСИН России количество преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков 

выросло на 14,5 % [8]. 

Следует согласиться с мнением 

А. В. Бриллиантова и Е. Н. Федик, отме-

чающих, что наркопреступления в ИУ 

представляют бо льшую общественную 

опасность, чем аналогичные деяния, со-

вершенные за рамками исправительных 

учреждений [4, с. 153]. Эти преступления 

подрывают деятельность по исполнению 

наказаний, являются факторами, способ-

ствующими нарушению режима и совер-

шению иных преступлений. 

Так, например, в жилой зоне ИК-6 

г. Новомосковска Тульской области про-

изошло убийство осужденного, вызвав-

шее широкий общественный резонанс. 

Общественная организация «Правовая 

зона», проведя самостоятельное «рассле-

дование» данного инцидента, в ходе ко-

торого были опрошены бывшие осуж-

денные данного исправительного учре-

ждения, которые знали участников кон-

фликта. Они пояснили, что на территории 

колонии можно было приобрести нарко-

тические средства, многие осужденные 

употребляли наркотические средства, вы-

зывающе себя вели и провоцировали 

конфликты [1]. 

Это, по нашему мнению, свидетель-

ствует о глубочайших коренных недо-

статках в противодействии преступности 

в сфере незаконного оборота наркотиков, 

проявляющихся в неэффективности мер 

по ее общесоциальному и специально-

криминологическому предупреждению, в 

том числе и в исправительных учрежде-

ниях, а также в слабом качестве деятель-

ности по раскрытию и расследованию 

рассматриваемых преступлений. 

Оценивая низкий уровень раскрыва-

емости преступления, Президент России 

В. В. Путин на расширенном заседании 

Коллегии МВД России 4 марта 2015 г. 

отметил, что «необходим кардинальный 

перелом, новое качество работы и орга-

нов МВД, и всей правоохранительной 

системы» [10]. Подобная принципиаль-

ная оценка сложившейся ситуации актуа-

лизирует необходимость развития мето-

дики противодействия преступности, од-

ним из перспективных направлений ко-

торого, на наш взгляд, является сочета-

ние результатов уголовно-правовых и 

криминалистических исследований. По-

добный комплексный подход позволяет, 

по нашему мнению, сформировать кон-

кретные криминалистические рекомен-

дации, обеспечивающие возможность 

криминализации отдельных общественно 

опасных проявлений и их уголовно-

правовое регулирование. 

Рассмотрим нашу позицию на при-

мере преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом новых потенциально 

опасных психоактивных веществ (ст. 234
1
 

УК РФ), самыми распространенными из 

которых являются различные куритель-

ные смеси (спайсы). 

Норма, предусматривающая уголов-

ную ответственность за данные деяния, 
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была введена в уголовное законодатель-

ство только в 2015 г. Криминализация 

данного деяния обусловлена резким 

ухудшением в 2014 г. криминогенной си-

туации, связанной с распространением 

спайсов, повлекших массовую гибель по-

требителей данных веществ в разных ре-

гионах нашей страны. В результате про-

веденных ФСКН России стратегических 

антинаркотических операций были выяв-

лены и ликвидированы транснациональ-

ные спайсовые наркокартели «Карпаты» 

и «Черный Банкир», задержано более 50 

подозреваемых в наркоторговле [10]. Ра-

зумеется, распространение новых психо-

активных веществ коснулось и исправи-

тельных учреждений ФСИН России. Так, 

в 2015 г. в ИК-25 УФСИН России по Ки-

ровской области была пресечена попытка 

доставки более 100 грамм спайса [2]. 

При этом обнаружились определен-

ные пробелы в законодательстве, не поз-

воляющие правоохранительным органам 

должным образом оперативно реагиро-

вать на появление новых психоактивных 

веществ, что и ускорило процесс приня-

тия рассматриваемой нормы. 

Вместе с тем, конструкция данной 

нормы и практика ее применения обна-

руживают определенные недостатки. 

Так, результаты опроса нами сотруд-

ников УФСКН по Владимирской области 

показали, что ст. 234
1
 УК РФ ими факти-

чески не применяется. Лиц, распростра-

няющих спайсы, привлекают к уголовной 

ответственности по ст. 228–228
1
 УК РФ. 

При этом их действия квалифицируются 

как незаконный оборот аналогов нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ. Подобная практика чревата нега-

тивными последствиями, поскольку но-

вое психоактивное вещество нельзя 

отождествлять с аналогом наркотическо-

го средства и психотропного вещества, 

ведь химическая структура у них разная. 

Если последние имеют структуру, сход-

ную с известными наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами, то 

новые психоактивные вещества фактиче-

ски имеют уникальную структуру. 

Кроме этого следует отметить, что 

диспозиция ст. 234
1
 УК РФ предполагает 

зависимость факта привлечения лица к 

уголовной ответственности за незакон-

ный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ от наличия за-

прета на свободный оборот данных объ-

ектов. Наличие такого запрета законода-

тель связывает с фактом включения вы-

явленных новых веществ, вызывающих у 

человека состояние наркотического или 

иного токсического опьянения, опасного 

для его жизни и здоровья, в Реестр новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, оборот которых в Российской 

Федерации запрещен (далее — Реестр) 

[6]. Т. е. фактически лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности 

за незаконный оборот спайсов, пока эти 

вещества не будут включены в Реестр. 

Реестр формируется посредством 

внесения в него сведений о новых потен-

циально опасных психоактивных веще-

ствах, в отношении которых были приня-

ты решения о включении их в Реестр [7]. 

Можно обозначить следующий порядок 

формирования реестра: 

1) поступление сведений о потребле-
нии веществ, вызывающих у человека 

состояние наркотического или иного ток-

сического опьянения, опасного для его 

жизни и здоровья, не входящих в пере-

чень наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, подле-

жащих контролю в Российской Федера-

ции. Сведения могут быть различного 

характера: заявления, сообщения от 

граждан, потерпевших, медицинских  

работников а также задержание лиц,  

потребляющих или распространяющих 

психоактивные вещества; 

2) проведение медицинского освиде-
тельствования лиц, находящихся под 

воздействием данных веществ; 

3) проведение экспертизы по уста-
новлению химической структуры нового 

потенциально опасного психоактивного 

вещества; 

4) определение факта отсутствия в 
отношении нового потенциально опасно-

го психоактивного вещества санитарно-

эпидемиологических требований либо 

мер контроля за его оборотом; 

http://www.rg.ru/2015/02/06/spaisy-site.html
http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=181862&sphrase_id=907532
http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=181862&sphrase_id=907532
http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=181862&sphrase_id=907532
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5) подготовка и исполнение распо-
ряжения о включении нового потенци-

ально опасного психоактивного вещества 

в Реестр. 

Таким образом, процедура включе-

ния нового потенциально активного ве-

щества в Реестр довольно сложная и при 

самом оперативном подходе может затя-

нуться на несколько дней. Это, на наш 

взгляд, является негативным фактором в 

борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ков, поскольку благодаря ему «развязы-

ваются руки» лицам, вовлеченным в не-

законное производство и сбыт психоак-

тивных веществ. Затягивание времени 

дает преступникам возможность зараба-

тывать денежные средства в краткосроч-

ный период, не боясь уголовной ответ-

ственности, а в случае запрета нового 

психоактивного вещества — видоизме-

нять его химическую структуру и вновь 

зарабатывать денежные средства от своей 

противоправной деятельности. Нельзя 

забывать и возможность наступления 

существенных негативных последствий 

от фактически легального оборота нового 

психоактивного вещества, пока оно ис-

следуется и включаться в Реестр. 

В связи с этим полагаем необходи-

мым изложить диспозицию ст. 234
1
 УК 

РФ следующим образом: «Незаконные 

производство, изготовление, переработ-

ка, хранение, перевозка, пересылка, при-

обретение, ввоз на территорию Россий-

ской Федерации, вывоз с территории 

Российской Федерации в целях сбыта, а 

равно незаконный сбыт новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ», 

исключив из действующей редакции дан-

ной нормы слова «оборот которых в Рос-

сийской Федерации запрещен», что поз-

волит правоохранительным органам бо-

лее оперативно реагировать на возникно-

вение новых психоактивных веществ и 

обеспечить восстановление социальной 

справедливости. 

Подводя итог, отметим, что эффек-

тивность мер по противодействию рас-

пространению новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ зависит от 

комплексности задействования уголовно-

правовых, уголовно-процессуальных и 

криминалистических знаний. 
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УДК 328.85 

Д. А. Панарин, А. П. Скиба14 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья посвящена одному из актуальных вопросов, имеющих общегосудар-

ственное значение, в области противодействия коррупции в органах государственного 

управления, в том числе правоохранительных органах — системе нормативно-

правового регулирования антикорупционной безопасности. 

В статье на основе анализа существующей системы нормативных правовых 

актов в области антикоррупционной безопасности с сопоставлением с реалиями 

практики показаны различные аспекты и пробелы регулирования, в ряде случаев сте-

пень его эффективности, а также выявлены узкие места и «мертворожденные нор-

мы», негативно сказывающиеся на построении государственной антикоррупционной 

политики на должном уровне и, подчас, создающие условия для дальнейшего развития 

этого негативного явления в трансформированном виде. 

Предлагается нормативно закрепить понятие «антикоррупционная безопас-

ность», которую следует понимать как состояние защищенности жизненно важных 

интересов общества и государства, а также прав и свобод человека и гражданина от 

негативного воздействия коррупционных факторов посредством уголовно-правовых 

мер (закрепленных в санкциях соответствующих составов) и иных средств, именуе-

мых в дальнейшем антикоррупционными стандартами поведения государственных и 

муниципальных служащих, реализуемых через строго определенный инструментарий 

обязанностей, ограничений и запретов, описанных в статье. 

Ключевые слова: антикоррупционная безопасность; противодействие корруп-

ции; государственный механизм; антикоррупционное законодательство; ограничения; 

обязанности; запреты; государственный служащий; правоохранительная система. 

D. A. Panarin, A. P. Skiba 

SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF DISPUTABLE LEGAL 
RELATIONSHIP IN THE SPHERE OF ANTI-CORRUPTION SECURITY 

The article is devoted to one of the topical issues put today in the forefront in the 

sphere of obvious problems of corruption counteraction at the level of state bodies and func-

tioning of law enforcement agencies — the system of legal regulation of anti-corruption  

security. 

In the article on the basis of detailed scientific analysis of the existing system of legal 

regulation of anti-corruption security in correlation with practice the author shows the vol-

ume, depth and gaps of the mechanism of rule-making, in some cases its efficiency level, and 

also ―bottlenecks‖ and ―stillborn norms‖ which negatively influence on development of the 

state anti-corruption policy and sometimes create conditions for prosperity and further devel-

opment of this phenomenon with transformations. 

In this regard it is offered to consolidate standardly the concept "anti-corruption safe-

ty" which should be understood as a condition of security of the vital interests of society and 

state, and also the rights and freedoms of the person and citizen from negative impact of cor-

ruption factors by means of the criminal and legal measures (fixed in sanctions of the relevant 

structures) and not criminal and legal means of the public and municipal servants called  
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further by anti-corruption standards of behavior realized through strictly certain tools of the 

duties, restrictions and a ban described in article. 

Keywords: anti-corruption security; corruption counteraction; state mechanism; anti-

corruption legislation; restrictions; duties; ban; public servant; law-enforcement system. 

В современных условиях развития 

институтов государственного управления 

одной из актуальных проблем является 

комплексный вопрос антикоррупционной 

безопасности в области политики, эконо-

мики и социальной сферы правоотноше-

ний. На уровне указов Президента РФ 

провозглашено, что в России на данный 

момент создана нормативная база проти-

водействия коррупции, приняты соответ-

ствующие организационные меры по ее 

предупреждению, а также активизирова-

на деятельность правоохранительных ор-

ганов по борьбе с ней (Указ Президента 

РФ от 13.04.2010 № 460 «О Националь-

ной стратегии противодействия корруп-

ции и Национальном плане противодей-

ствия коррупции на 2010–2011 годы»). 

Однако, несмотря на предпринимаемые 

меры, коррупция по-прежнему серьезно 

затрудняет нормальное функционирова-

ние всех общественных механизмов, пре-

пятствует проведению социальных пре-

образований и модернизации националь-

ной экономики, вызывает в российском 

обществе серьезную тревогу и недоверие 

к государственным институтам, создает 

негативный имидж нашей страны на 

международной арене и правомерно рас-

сматривается как одна из угроз безопас-

ности Российской Федерации. 

Существует общепринятое мнение, 

что коррупция — это фактически взяточ-

ничество. Однако представляется, что это 

не так, иначе можно было бы легко  

использовать термин «взяточничество» 

как синоним коррупции. Обратимся к од-

ному из научных определений: взяточни-

чество — вознаграждение (или предло-

жение вознаграждения), выражающееся в 

передаче денег, ценных вещей или услуг 

государственным служащим или другим 

лицам, таким, как сотрудники конкури-

рующих фирм с целью достижения вы-

годной договоренности, получения част-

ной информации или другой помощи, ко-

торую взяткодатель не может получить 

законным путем [5, с. 12]. 

Как свидетельствуют источники [3, 

с. 30], мотивы взяточничества довольно 

разнообразны. Весьма распространены 

взятки с целью обеспечения начала орга-

низации бизнеса или же с целью устране-

ния конкурентов; в этих случаях платили 

преимущественно для получения госу-

дарственных контрактов. Также на прак-

тике имеют место взятки для облегчения 

доступа к государственным услугам, на 

которые хозяйствующие субъекты вправе 

рассчитывать, но могли бы их своевре-

менно не получить по желанию соответ-

ствующих чиновников; к таким услугам 

можно отнести регистрацию продукции, 

разрешение на строительные работы, 

уменьшение задолженности по налого-

вым платежам и др. 

Историю становления и развития за-

конодательства о коррупции в России но-

вейшего времени принято исчислять с 

Указа Президента РФ от 04.04.1992 

№ 361 «О борьбе с коррупцией в системе 

государственной службы». Этот норма-

тивный акт запретил государственным 

служащим заниматься предприниматель-

ской деятельностью, оказывать любое не 

предусмотренное законом содействие 

физическим и юридическим лицам с ис-

пользованием своего служебного поло-

жения в осуществлении предпринима-

тельской деятельности и получать за это 

вознаграждение, услуги и льготы, само-

стоятельно или через представителя при-

нимать участие в управлении акционер-

ными обществами, товариществами с 

ограниченной ответственностью или 

иными хозяйствующими субъектами; и 

т. п. Кроме того, государственным слу-

жащим вменялось в обязанность при 

назначении на руководящую должность 

представлять декларацию о доходах, 

движимом и недвижимом имуществе, 

вкладах в банках и ценных бумагах,  
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а также об обязательствах финансового 

характера. 

Фактически вышеуказанные обязан-

ности должны были существенно огра-

ничить коррупцию в государственном 

аппарате, однако, как показала последу-

ющая практика, этого не произошло. В 

качестве низкой эффективности данного 

указа отмечается непроработанность ме-

ханизма «исполнения и контроля соблю-

дения провозглашенных в нем положе-

ний» [1, с. 24]. 

Впоследствии были приняты и иные 

нормативные правовые акты — Феде-

ральный закон от 31.07.1995 № 119-ФЗ 

«Об основах государственной службы 

Российской Федерации» и пр. Так, в п. 2 

Указа Президента РФ от 06.06.1996 

№ 810 «О мерах по укреплению дисци-

плины в системе государственной служ-

бы», установившем пределы ответствен-

ности государственных служащих, за-

креплялось положение, согласно которо-

му нарушения должностными лицами 

федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти 

субъектов РФ федеральных законов и 

указов Президента РФ, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ими феде-

ральных законов, указов Президента РФ 

и вступивших в законную силу решений 

судов, повлекшие последствия в виде 

нарушения нормального режима функци-

онирования судов и системы государ-

ственного управления, иные тяжкие по-

следствия, а также совершенные предна-

меренно, являются основанием для при-

влечения виновных лиц к администра-

тивной или уголовной ответственности в 

соответствии с законодательством РФ. 

Среди международных документов, 

нацеленных на регулирование антикор-

рупционной политики, следует выделить 

Резолюцию Генеральной Ассамблеи 

ООН № 51/59 «Борьба с коррупцией». 

Приложение к данной Резолюции содер-

жит Международный кодекс поведения 

государственных должностных лиц, ко-

торый содержит основные правила пове-

дения государственных должностных 

лиц. 

Не случайно в Указе Президента РФ 

от 15.05.1997 № 484 «О предоставлении 

лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, и ли-

цами, замещающими государственные 

должности государственной службы и 

должности в органах местного само-

управления, сведений о доходах и иму-

ществе» впервые был определен порядок 

предоставления сведений о доходах и 

имуществе лицами, замещающими госу-

дарственные должности РФ, и лицами, 

замещающими государственные должно-

сти государственной службы и должно-

сти в органах местного самоуправления. 

Утверждена была и форма декларации о 

доходах гражданина и имуществе, при-

надлежащем ему на праве собственности, 

форма справки о соблюдении граждани-

ном ограничений, связанных с замещени-

ем государственной должности РФ, госу-

дарственной должности федеральной 

государственной службы, а также Поря-

док предоставления сведений о доходах и 

имуществе лиц, замещающих государ-

ственные должности Российской Феде-

рации, общероссийским средствам мас-

совой информации (данный механизм 

был в последующем трансформирован, 

усовершенствован и вылился в виде двух 

подписанных Президентом указов от 

18.05.2009 № 557 и № 559 «Об утвержде-

нии перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении 

которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведе-

ния о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» и «О пред-

ставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральны-

ми государственными служащими сведе-

ний о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера»). 

В последующем были установлены 

дополнительные требования, которые 

должны были способствовать  
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ограничению коррупции в государствен-

ных органах, в Федеральных законах «О 

противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным 

путем» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, «О за-

щите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при проведе-

нии государственного контроля (надзо-

ра)» от 08.08.2001 № 134-ФЗ и пр. 

Указ Президента «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» от 

12.08.2002 № 885 является системообра-

зующим нормативным правовым актом, 

определяющим основы поведения госу-

дарственных служащих, которыми им 

надлежит руководствоваться при испол-

нении должностных (служебных) обязан-

ностей. Государственные служащие при-

званы исключать действия, связанные с 

влиянием каких-либо личных, имуще-

ственных (финансовых) и иных интере-

сов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных (служебных) 

обязанностей, проявлять корректность и 

внимательность в обращении с гражда-

нами и представителями организаций и 

т. п. Кроме того, государственные слу-

жащие должны воздерживаться от пове-

дения, которое могло бы вызвать сомне-

ние в объективном исполнении ими 

должностных (служебных) обязанностей, 

а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб репутации или 

авторитету государственного органа. 

В юридической литературе среди не-

достатков антикоррупционного регули-

рования того периода называют: 

 нераспространение соответству-

ющих ограничений на госслужащих, за-

мещающих должности категории «А»; 

 наличие коллизий законодатель-
ства (между п. 8 ст. 11 Федерального за-

кона «Об основах государственной служ-

бы Российской Федерации», устанавли-

вающим запрет на получение государ-

ственными служащими подарков, денеж-

ных вознаграждений, ссуд, услуг, оплаты 

развлечений, отдыха, транспортных рас-

ходов и др., если это связано с исполне-

нием должностных обязанностей, и п. 3 

ст. 575 ГК РФ, разрешающим им прини-

мать подарки стоимостью не более пяти 

минимальных размеров оплаты труда, в 

том числе в связи с их должностным по-

ложением или исполнением служебных 

обязанностей); 

 отсутствие ограничения для пере-
хода лиц после их увольнения с государ-

ственной службы на работу в коммерче-

ские предприятия, которые были им ра-

нее подконтрольны; 

 не разработана надлежащая систе-
ма ротации кадров; 

 отсутствие четкого разделения 

компетенции между государственными 

служащими, приводящее к дублированию 

полномочий; и т. п. 

Из этого следует, что меры по огра-

ничению коррупции, принимавшиеся 

государством в указанный период, не да-

ли существенных результатов. 

Указанное позволяет сделать не-

сколько выводов. Во-первых, законода-

тельство, направленное на ограничение 

коррупции, имело существенные недо-

статки, которые не позволяли эффектив-

но ограничить коррупционные явления. 

Во-вторых, законодательство не испол-

нялось соответствующими должностны-

ми лицами. В-третьих, отсутствовал эф-

фективный механизм применения норм 

права в случае их неисполнения. 

И до сих пор в уголовно-

исполнительном, уголовно-

процессуальном и ином законодательстве, 

определяющем правовое положение со-

трудников уголовно-исполнительной си-

стемы и иных должностных лиц, имеются 

многочисленные коллизии законодатель-

ства [2, с. 24], влияющие на эффектив-

ность их деятельности. 

Нельзя не отметить положение дел в 

трансформации подходов к международно-

правовому уровню регулирования вопро-

сов антикоррупционной безопасности. 

Так, Федеральным законом от 08.03.2006 

№ 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции» Российская Федерация 

присоединилась к Конвенции ООН  
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против коррупции, тем самым взяв на се-

бя обязательства: 

a) содействовать принятию и укреп-

лению мер, направленных на более эф-

фективное и действенное предупрежде-

ние коррупции и борьбу с ней; 

b) поощрять, облегчать и поддержи-

вать международное сотрудничество и 

техническую помощь в предупреждении 

коррупции и борьбе с ней, в том числе 

принятии мер по возвращению активов; 

c) поощрять честность, неподкуп-

ность и ответственность, а также надле-

жащее управление публичными делами и 

публичным имуществом. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратифи-

кации Конвенции об уголовной ответ-

ственности за коррупцию» наша страна 

обязалась выполнять также меры, за-

крепленные в этом документе. 

В международном праве существует 

также Конвенция о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию, которую 

Российская Федерация не ратифицирова-

ла. Целью данной Конвенции является то, 

что «каждая сторона предусматривает в 

своем законодательстве эффективные 

средства правовой защиты лиц, понесших 

ущерб в результате актов коррупции, 

позволяющие им защищать свои права и 

интересы, включая возможность возме-

щения убытков». В данной конвенции 

«коррупция» означает просьбу, предло-

жение, дачу или принятие, прямо или 

косвенно, взятки либо другого ненадле-

жащего преимущества или обещания та-

кового, которые искажают нормальное 

выполнение любой обязанности, или по-

ведение, требуемое от получателя взятки, 

ненадлежащего преимущества или обе-

щания такового. Данная Конвенция так-

же включает принятие мер на националь-

ном уровне, к которым относятся вопро-

сы: принятия внутреннего законодатель-

ства об ответственности лиц, причастных 

к актам коррупции; ответственности  

государства за акты коррупции, совер-

шенные его должностными лицами; о 

сроках исковой давности по актам кор-

рупции; о получении доказательств при 

рассмотрении дел, вытекающих из актов 

коррупции и т. п. 

В настоящее время в мировой прак-

тике единого определения коррупции не 

выработано. В отечественной науке за 

последние годы был предложен ряд ее 

определений, иногда диаметрально про-

тивоположных. Необходимо также отме-

тить, что, помимо традиционных источ-

ников «карательного» права (Уголовного 

кодекса РФ и Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях), предусматри-

вающих конкретные санкции за соответ-

ствующие составы правонарушений, 

имеющие признаки коррупционности, 

еще ряд законов и нормативных актов 

прямо или косвенно закрепляют меры 

антикоррупционной направленности. 

Прежде всего это Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ, который закрепляет основные 

права и обязанности гражданского слу-

жащего, устанавливает ограничения  

и запреты, связанные с прохождением 

государственной гражданской службы, 

требования к служебному поведению 

государственных служащих и ряд других 

основополагающих моментов, связанных 

с поступлением на службу, прохождени-

ем и прекращением государственной 

гражданской службы. 

В итоге понятие коррупции дано в 

ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-Ф3 «О противодействии корруп-

ции». Согласно данному определению 

коррупция это: 

«а) злоупотребление служебным по-

ложением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, ком-

мерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих 

лиц, либо незаконное предоставление та-

кой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; 
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б) совершение деяний, указанных в 

подпункте ―а‖ настоящего пункта,  

от имени или в интересах юридического 

лица». 

Казалось бы, в этой ситуации усилия 

законодателя и исследователей должны 

быть направлены на создание эффектив-

ного механизма реализации предписаний 

законодательства чиновниками всех 

уровней (механизма реализации права). 

Однако текст закона не только воспроиз-

водит ошибки прежних нормативных 

правовых актов, но и включает в себя но-

вые. В частности, под коррупцией зако-

нодатель понимает уголовно наказуемые 

деяния, предусмотренные ст. 285 УК РФ, 

ст. 291 УК РФ, ст. 290 УК РФ, ст. 286 УК 

РФ (с определенной долей условности — 

прим. авт.), ст. 204 УК РФ. Путем расши-

рительного толкования слов «либо иное 

незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предо-

ставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами» в той или 

иной мере к коррупции можно отнести 

уголовно наказуемые деяния, предусмот-

ренные ст. 158, 285
1
, 285

2
 и др. УК РФ. 

Причем в целях обеспечения единообраз-

ного применения законодательства, 

предусматривающего ответственность за 

взяточничество и коммерческий подкуп, 

нельзя не учитывать некоторые ключевые 

разъяснения Верховного суда РФ в дан-

ной области (имеются в виду Постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 № 19 «О судебной практике 

по делам о злоупотреблении должност-

ными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий», от 

27.12.2007 № 51 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» и от 09.07.2013 № 24 «О судеб-

ной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях». 

Получается, что фактически принци-

пиально нового данное законодательное 

определение не внесло, деяния, в нем пе-

речисленные, уже предусмотрены в УК 

РФ, а положения Федерального закона 

№ 273-ФЗ не способствуют эффективной 

борьбе с коррупцией. Тем более, законо-

датель не учел ряд факторов: 

1) выгода может носить и нематери-
альный характер; лицо может использо-

вать свое служебное положение с целью 

установления, поддержания или расши-

рения дружеских либо родственных свя-

зей, создания разного рода преимуществ 

нематериального характера без цели по-

лучения материальной выгоды для зна-

комых, друзей и родственников (напри-

мер, обеспечение «доступа к телу чинов-

ника» при приеме по личным вопросам 

вне очереди); 

2) материальный характер выгоды 

может не быть ярко выражен. Так, на 

первый план могут выдвигаться иные це-

ли, например, при оказании помощи в 

трудоустройстве знакомым, друзьям и 

родственникам, при продвижении по 

служебной лестнице лично преданных 

сотрудников и т. д. Как отмечается в 

юридической литературе: «… подчинен-

ные, зачастую, проявляя личную предан-

ность руководителям, надеются, что по-

следние обеспечат им неприкосновен-

ность и протекцию в определенных ситу-

ациях» [4, с. 32]; 

3) получение выгоды может иметь 
существенный разрыв во времени (вплоть 

до нескольких лет) с момента соверше-

ния действий, направленных на ее полу-

чение; например, имеет место практика 

«коррупции по умолчанию» или «услуги 

за услугу», когда ответная услуга лишь 

подразумевается и может быть оказана 

спустя несколько лет после оказания пер-

вой. Лицо, получившее услугу, считает 

себя обязанным оказать ответную  

(эквивалентную) при соответствующем 

обращении; 

4) выгода может предоставляться на 
вполне законных основаниях. 

За последние десятилетия чиновники 

освоили вполне легальные способы из-

влечения материальной выгоды. Так,  

согласно законодательству, они вправе 

заниматься преподавательской деятель-
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ностью, чем и занимаются на разного ро-

да платных курсах, семинарах, курсах 

повышения квалификации, куда настоя-

тельно рекомендуют направлять своих 

сотрудников подведомственным органи-

зациям и курируемым предпринимате-

лям. Применяется и маскировка взяток 

через оплату «творческой работы» чи-

новников. Материальная выгода может 

выражаться в передаче материальных 

ценностей и имущественных прав через 

третьих лиц на вполне легальной основе, 

в виде пожертвований в общественные 

фонды, из которых должностное лицо 

получает вполне легальную заработную 

плату и премиальные в виде гонорара за 

издание книг, статей, интервью, чтение 

лекций, проведение семинаров и т. п.; в 

виде передачи имущества или имуще-

ственных прав по гражданско-правовым 

договорам коммерческим организациям, 

в которых работают родственники или 

друзья должностного лица и т. п. 

В последнее время при многих госу-

дарственных учреждениях «аккредитова-

на» коммерческая организация, оказыва-

ющая консультационные услуги или 

услуги по подготовке документов, обойти 

которую затруднительно, поскольку со-

ответствующие должностные лица либо 

не принимают документы, подготовлен-

ные вне указанных фирм, находя в них 

кучу недостатков, либо искусственно со-

здают очереди при подаче (выдаче) до-

кументов, миновать которые можно, ис-

пользуя в качестве посредника «аккреди-

тованную» компанию, в которую заинте-

ресованные представители чиновничьего 

аппарата ненавязчиво предлагают  

обратиться. 

Расширились коррупционные прояв-

ления и через оказание «спонсорской» 

помощи, когда для решения того или 

иного вопроса заинтересованное лицо 

должно внести некую заранее оговорен-

ную сумму на счет той или иной органи-

зации в виде «спонсорской» помощи, за-

частую не от собственного имени, для 

того, чтобы рассчитывать в последующем 

на то, что интересующий вопрос будет 

соответствующим образом решен. 

Коррупция может проявляться и че-

рез начисление премий, присвоение 

наград и почетных званий, участие во 

всевозможных комиссиях (как на плат-

ной, так и на бесплатной основе) и т. п. 

Здесь необязательно извлечение ма-

териальной выгоды, поскольку нематери-

альная выгода бывает порою более зна-

чимой, чем материальная, — это возмож-

ность решения вопросов именно па бес-

платной основе (ценность которых порой 

значительно превышает платное оказание 

услуг за взятку). Все перечисленное опре-

делением, сформулированным в ст. 1 ФЗ 

№ 273, к сожалению, не охватывается. 

Таким образом, государство демон-

стрирует серьезное отношение к борьбе с 

коррупцией, особенно посредством  

создания системы многоуровневого  

нормативно-правового регулирования 

данного вопроса. Вместе с тем, корруп-

ция, как любое асоциальное явление, 

имеет тенденцию к трансформации и  

мимикрии к складывающимся условиям. 

Поэтому нормотворческий процесс дол-

жен быть не подвержен стагнации, а по-

священ поиску новых рациональных про-

филактических инструментов воздействия 

на негативные проявления коррупции.  

В этой связи полагаем, что возможно 

нормативное закрепление понятия «анти-

коррупционная безопасность», которую 

следует понимать как состояние защи-

щенности жизненно важных интересов 

общества и государства, а также прав и 

свобод человека и гражданина от нега-

тивного воздействия коррупционных 

факторов посредством уголовно-

правовых мер (закрепленных в санкциях 

соответствующих составов) и иных 

средств, именуемых в дальнейшем «ан-

тикоррупционными стандартами поведе-

ния государственных и муниципальных 

служащих», к которым можно отнести: 

1) запрет отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории РФ, 

владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами; 
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2) обязанность представления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и 

расходах отдельных государственных и 

муниципальных служащих и должност-

ных лиц; 

3) обязанность государственных и 

муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совер-

шению коррупционных правонарушений; 

4) обязанность государственных и 

муниципальных служащих деклариро-

вать вознаграждения и подарки, полу-

ченные в связи с выполнением ими своих 

служебных обязанностей; 

5) обязанность урегулирования кон-

фликта интересов на государственной и 

муниципальной службе; 

6) обязанности служащих Централь-
ного банка РФ, работников, замещающих 

должности в государственных корпора-

циях, иных организациях, создаваемых 

РФ на основании федеральных законов, 

работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового дого-

вора в организациях, создаваемых для вы-

полнения задач, поставленных перед фе-

деральными государственными органами; 

7) обязанность передачи ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в устав-

ных (складочных) капиталах организа-

ций) в доверительное управление в целях 

предотвращения конфликта интересов; 

8) ограничения, налагаемые на граж-
данина, замещавшего должность госу-

дарственной или муниципальной служ-

бы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора; 

9) ограничения и обязанности, нала-
гаемые на лиц, замещающих государ-

ственные должности РФ, государствен-

ные должности субъектов РФ, муници-

пальные должности; 

10) ограничения и обязанности, 

налагаемые на работников, замещающих 

отдельные должности на основании тру-

дового договора в организациях, создава-

емых для выполнения задач, поставлен-

ных перед федеральными государствен-

ными органами; 

11) ограничения, запреты и обязан-
ности, налагаемые на работников, заме-

щающих должности в государственных 

корпорациях, иных организациях, созда-

ваемых РФ на основании федеральных 

законов, работников, замещающих от-

дельные должности на основании трудо-

вого договора в организациях, создавае-

мых для выполнения задач, поставлен-

ных перед федеральными государствен-

ными органами. 
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УДК 343.81 

А. М. Смирнов, С. Н. Андреев15 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН,  
СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье представлена характеристика осужденных женщин, состоящих на 

профилактическом учете в исправительных учреждениях. Проведение настоящего ис-

следования обусловлено возрастанием численности данной категории осужденных в 

указанных учреждениях, а также их повышенной криминогенной активностью. Ранее 

подобных исследований в данном контексте не проводилось. Информация, изложенная 

в настоящей работе, может служить основой для научных исследований по изучению 

личности женщин, осужденных к лишению свободы, и их противоправной активности 

во время отбывания наказания, в целях повышения эффективности исправительного 

процесса. 

Ключевые слова: осужденные; осужденные женщины; характеристика осуж-

денных; характеристика осужденных женщин; профилактический учет; исправи-

тельный процесс; исправительные учреждения; уголовно-исполнительная система. 

A. M. Smirnov, S. N. Andreev 

CHARACTERISTICS OF CONVICTED WOMEN, HELD ON THE PRE-
VENTIVE ACCOUNT IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article presents the characteristics of convicted women who are under preventive 

supervision in prisons. Carrying out this study is due to the increase in this category of con-

victs in these institutions, as well as their increased criminal activity. Previously, similar stud-

ies in this context have been conducted. The information contained in this study may serve as 

a basis for scientific research into the personality of women sentenced to imprisonment, and 

illegal activities while serving their sentence in order to improve the correctional process. 

Keywords: convicts; sentenced women; convicted characteristics; characteristics of 

women prisoners; preventive account; the process of correction; correctional institutions; 

correctional system. 
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Обеспечение законности и правопо-

рядка в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России являет-

ся одной из задач Федеральной службы 

исполнения (Указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федераль-

ной службы исполнения наказаний»). 

Одно из направлений реализации этой 

задачи — профилактика совершения подо-

зреваемыми, обвиняемыми и осужденны-

ми, содержащимися в учреждениях УИС, 

различных правонарушений, которое осу-

ществляется посредством постановки этих 

лиц на профилактический учет [1]. 

Проведение настоящего исследова-

ния было обусловлено необходимостью 

оказания научно-методического содей-

ствия в работе с осужденными женщина-

ми, отбывающими наказания в исправи-

тельных учреждения (ИУ), поставленны-

ми на профилактический учет, а также 

реализации положений Концепции разви-

тия УИС России до 2020 г. (утв. распо-

ряжением Правительства РФ от 

14.10.2010 № 1772-р), предусматриваю-

щей регулярное проведение мониторинга 

состава осужденных в целях получения 

объективных данных для принятия реше-

ний о дальнейшем реформировании оте-

чественной уголовно-исполнительной 

системы. 

Следует отметить, что вопросам ха-

рактеристики осужденных женщин, от-

бывающих лишение свободы, уделялось 

внимание в научных трудах многих авто-

ров (Г. А. Аванесов, Ю. М. Антонян, 

Т. Н. Волкова, А. Я. Гришко, А. И. Долго-

ва, З. С. Зарипов, Ю. А. Кашуба, 

В. А. Квашис, М. И. Ковалев, В. И. Ко-

миссаров, В. Н. Кудрявцев, А. И. Зубков, 

A. C. Михлин, М. П. Мелентьев, В. И. Се-

ливерстов, М. С. Строгович, H. A. Струч-

ков, И. В. Упоров, В. А. Уткин, О. В. Фи-

лимонов, И. В. Шмаров, В. Е. Южанин и 

др.). Вместе с тем характеристика жен-

щин, состоящих на профилактическом 

учете в исправительных учреждениях, не 

была еще предметом самостоятельных 

научных изысканий, что делает актуаль-

ным проведенное исследование, опреде-

ляет научную и практическую значи-

мость для развития уголовно-

исполнительной системы России в 

направлении совершенствования испра-

вительного процесса в ИУ, предназна-

ченных для отбывания наказания осуж-

денным женщинам. 

Научным инструментарием настоя-

щего исследования выступили специаль-

но разработанные опросные листы, за-

полненные сотрудниками ИУ, в которых 

отбывают наказание женщины исследуе-

мой группы. В итоге научному анализу 

подверглись данные о 419 женщин, со-

стоящих на профилактическом учете (да-

лее — женщины, осужденные женщины, 

женщины исследуемой группы, подучет-

ные женщины), в 16 исправительных 

учреждениях, что свидетельствует о до-

статочно высокой репрезентативности 

выборки, позволяющей получить наибо-

лее объективные данные и сделать по 

ним правильные выводы. 

Лица, поставленные на профилакти-

ческий учет в учреждениях УИС, пред-

ставляют собой немногочисленную груп-

пу. Однако, в силу своих личностных 

особенностей различного генеза они ока-

зывают большое негативное влияние на 

других подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, а также на обстановку в 

учреждении УИС в целом. Согласно дан-

ным ФСИН России в 2016 г., на профи-

лактическом учете в исправительных 

учреждениях состояло около 83 тыс. 

осужденных, что составило 15,8 % от 

среднесписочной численности осужден-

ных (около 524,9 тыс. человек). 

Доля женщин, состоящих на профи-

лактическом учете в ИУ, от всех осуж-

денных, состоящих на данном учете, со-

ставила 6,7 % (доля мужчин составила 

93,3 %). Это указывает на достаточно 

низкую противоправную и антисоциаль-

ную активность женщин, содержащихся в 

местах социальной изоляции, что обу-

словлено гендерными признаками. 

Для создания более объективного 

представления о подучетных женщинах их 

характеристика была разделена нами на 

социально-демографическую, уголовно-

правовую и уголовно-исполнительную, 

основные показатели которой, имеющие 

основополагающее значение для  



Вестник Кузбасского института № 1 (30) / 2017 
 

 

98 

совершенствования работы с ними, пред-

ставлены ниже в настоящей статье. 

Социально-демографическая харак-

теристика. 

В процессе исследования установле-

но, что 82,6 % женщин исследуемой 

группы — это лица в возрасте от 21 года 

до 40 лет. 

В сравнении с мужчинами доля под-

учетных женщин, не состоящих в семей-

ных отношениях, больше (78,7 % жен-

щин против 63,2 % мужчин). И это не 

удивительно, поскольку для них семья 

имеет большее значение, как фактор, 

сдерживающий от негативного социаль-

ного поведения. 

23,8 % женщин имеют среднее общее 

образование, 25,2 % — неполное среднее, 

33,5 % — среднее профессиональное. 

78,4 % женщин, имеющих небольшой 

образовательный ценз, не обучается в 

школе или учебно-консультативном 

пункте ИУ, 67,2 % не получают профес-

сионального образования во время отбы-

вания наказания. Никто из этой катего-

рии женщин заочно не обучается. Однако 

в сравнении с мужчинами женщины  

исследуемой группы более активны  

в получении образования, особенно  

профессионального. 

Уголовно-правовая характеристика. 

Исследование показало, что абсо-

лютное большинство подучетных жен-

щин были осуждены к лишению свободы 

за совершение умышленных преступле-

ний (99,8 %). Из них большую долю со-

ставили лица, приговоренные к данному 

виду наказания за совершение особо тяж-

ких (53,9 %) и тяжких (30,8 %) преступ-

лений (доля лиц, совершивших преступ-

ления средней тяжести, составила 10,7 %, 

небольшой тяжести — 4,4 %). 

Бо льшая часть из них (61,8 %) лише-

ны свободы впервые, однако велика доля 

осужденных к данному виду наказания в 

третий и более раз (31,3 %). 

Уголовно-исполнительная характе-

ристика. 

Подавляющее большинство из них 

отбывает наказание на обычных условиях 

(89,6 %), что указывает на нейтралитет в 

их поведенческой активности, стремле-

нии соблюдать условия и порядок отбы-

вания наказания в минимально необхо-

димых правомерных рамках. 

Большая часть из них (59,4 %) не 

участвует в общественной жизни ИУ. 

Вместе с тем доля участвующих в ней 

(40,6 %) значительно больше, чем у муж-

чин (26,2 %). 

Привлеченных к трудовой деятель-

ности в ИУ и положительно к ней отно-

сящихся больше половины (57,9 %) жен-

щин исследуемой группы. Этот показа-

тель также выше, чем у мужчин (33,4 %) 

[2]. 

В качестве важнейшего параметра 

данной характеристики осужденных 

женщин выступают данные об их соци-

ально полезных связях. Именно эти связи 

во многом обеспечивают поддержание 

стабильного настроения, уверенности в 

будущем и, в конечном счете, правопо-

слушное поведение. Установление и под-

держание социально-полезных контактов 

оказывает на осужденных позитивное 

влияние, удерживает от необдуманных 

поступков, что является дополнительным 

средством их исправления. В этой связи 

положительным является то обстоятель-

ство, что бо льшая женщин исследуемой 

группы (79,9 %) поддерживает отноше-

ния со своими семьями, родственниками 

и друзьями. Это связано еще и с тем, что 

у женщин очень развиты социально ком-

муникативные чувства. 

Нарушителями установленного по-

рядка отбывания наказания (УПОН) яв-

ляются 54,9 % подучетных женщин, 

злостными нарушителями УПОН — 

только каждая десятая из них, что в 

определенной степени свидетельствует 

об эффективности предупредительной 

работы с ними. Поэтому имеют только 

взыскания 41,4 % женщин исследуемой 

группы, 25 % — только поощрения, 

25,3 % чаще наказывались, чем поощря-

лись и 8,3 % чаще поощрялись, чем  

наказывались. 

Бо льшая часть (81,9 %) подучетных 

женщин была поставлена на профилакти-

ческий учет по решению комиссии ИУ. 

Остальные (18,1 %) прибыли в ИУ из дру-

гих учреждений УИС уже состоящими на 
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данном учете. Для большей части из них 

(82,6 %) нахождение на этом учете про-

длевалось. 

Осужденные женщины в ИУ чаще 

всего ставятся на профилактический учет 

как лица: организующие или активно 

участвующие в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной вы-

годы (24,3 %); склонные к совершению 

суицида и членовредительству (16,4 %); 

склонные к посягательствам на половую 

свободу и половую неприкосновенность 

(15,5 %); лидеры и активные участники 

группировок отрицательной направлен-

ности, а также лица, оказывающие нега-

тивное влияние на других подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных (14,6 %); 

склонные к совершению побега (10,2 %). 

Доминирование осужденных женщин ис-

следуемой группы на данных основания 

профучета неудивительно и обусловлено 

их гендерными и психологическими осо-

бенностями. У таких осужденных жен-

щин часто выявляются психопатологиче-

ские особенности, вызванные социопати-

ческими нарушениями сочетанного 

(врожденного и приобретенного) генеза. 

Склонность к совершению суицида вы-

явлена у женщин с астено-

депрессивными и истероидными рас-

стройствами [3]. 

Большая часть (81,1 %) подучетных 

женщин находятся на профилактическом 

учете достаточно короткий промежуток 

времени (до 2 лет включительно). Про-

должительность сроков нахождения на 

данном учете у осужденных женщин ко-

роче, чем у мужчин, что указывает на их 

большую восприимчивость к позитивно-

му воздействию сотрудников админи-

страции ИУ, проводящих с ними профи-

лактическую работу, и желание исправ-

ляться в сравнении с осужденными  

мужчинами. 

Таким образом, женщины, состоящие 

на профилактическом учете в исправи-

тельных учреждениях — это в основном 

лица в возрасте от 21 года до 40 лет; не 

состоящие в семейных отношениях; 

имеющие низкий образовательный ценз, 

вместе с тем, стремящиеся повысить свой 

образовательный уровень в условиях 

изоляции от общества; лишены свободы 

впервые и отбывают наказание на общих 

условиях, нейтрально относящиеся к по-

рядку и условиям отбывания наказания, 

соблюдая их в минимально необходимых 

правовых рамках; на фоне высоких пока-

зателей дисциплинарной негативации не 

предрасположены злостно нарушать 

установленный порядок отбывания нака-

зания; не проявляющие особой активно-

сти в участии в общественной жизни ис-

правительного учреждения; поддержи-

вающие социально полезные связи; избе-

гающие постановки на профилактиче-

ский учет, но в случае нахождения на нем 

прилагают все необходимые усилия, что-

бы с него сняться. Среди оснований по-

становки осужденных женщин на профи-

лактический учет преобладает организа-

ция или активное участие в азартных иг-

рах с целью извлечения материальной 

или иной выгоды, склонность к соверше-

нию суицида и членовредительству, по-

сягательствам на половую свободу и по-

ловую неприкосновенность, побегу, ли-

дерство или активное участие в группи-

ровках отрицательной направленности. 
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УДК 343.81 

В. В. Тулегенов, С. А. Стулов16 

СУБКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ  
ЭКСТРЕМИСТОВ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье раскрываются субкультурные особенности религиозных экстреми-

стов, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Авторы предприняли попытку 

рассмотреть данный достаточно новый феномен тюремной субкультуры. Исследова-

ние основывается на методе социологического интервьюирования, анализа докумен-

тов, материалов научных исследований и публицистических изданий. Для формирова-

ния полного представления о данной категории осужденных предпринята попытка 

рассмотреть их основные особенности. С уголовно-правовой точки зрения данных ин-

дивидуумов можно разделить на три подгруппы: осужденные за преступления терро-

ристического характера или экстремистской направленности; осужденные за пре-

ступления, прямо или опосредованно связанные с террористической или экстремист-

ской деятельностью; осужденные, совершившие иные преступления, но избравшие для 

себя идеологическое противостояние как модель поведения в пенитенциарном учре-

ждении. Анализируя систему идеологических установок, авторы пришли к выводу, что 

ярые адепты религиозного экстремизма обладают целым спектром умений и навыков, 

направленных на насильственное изменение конституционного строя Российской Фе-

дерации. Отбывая наказание, данные лица стремятся сохранить и распространить 

среди окружающих присущую им систему идеологических установок. В конечном ито-

ге осужденные, придерживающиеся ценностей религиозного экстремизма, представ-

ляют повышенную общественную опасность для правоохранительных органов вообще 

и органов Федеральной службы исполнения наказания в частности. 

Ключевые слова: идеология; наказание; осужденные; религия; экстремизм. 
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V. V. Tulegenov, S. A. Stulov 

SUBCULTURAL ESPECIALLY RELIGIOUS EXTREMISTS  
WHO ARE SERVING A SENTENCE OF IMPRISONMENT 

The article describes the features of subcultural religious extremists who are serving a 

sentence of imprisonment. In some cases they form a distinct subcultural group. To form a 

complete picture of this category of convicts attempt to review their basic features. From a 

criminal law point of view the data of convicted persons can be divided into three subgroups: 

offenders convicted of crimes of a terrorist nature or extremist nature; convicted for crimes 

directly or indirectly related to terrorist or extremist activities; the convicts have committed 

other crimes, but chose to ideological opposition as a model of behavior already in prison. 

Analyzing the system of ideological beliefs of the authors came to the conclusion that the altar 

of religious extremism possess a range of skills aimed at violent change of the constitutional 

system of the Russian Federation. Serving a sentence these individuals, seek to preserve and 

circulate around the system ideology. Eventually convicted, adhering to the values of reli-

gious extremism represent an increased hazard for law enforcement in General and bodies of 

the Federal service of execution of punishment in particular. 

Key words: convicted; ideology; punishment; religion; extremism. 

В настоящее время повышенный 

научный интерес представляют религи-

озный экстремизм вообще и его субкуль-

турные проявления в пенитенциарных 

учреждениях. Осужденные, придержи-

вающиеся ценностей религиозного экс-

тремизма, в местах лишения свободы в 

ряде случаев образуют обособленную 

субкультурную группу. Данную группу 

можно условно назвать «осужденные, 

осуществляющие идеологическое проти-

востояние в условиях социальной изоля-

ции (―ваххабиты‖, ―зеленые‖)». Помимо 

этого, в отношении этой категории ис-

пользуются следующие названия: сала-

фиты, «джамаатовские», мусульмане. 

Данная субкультурная группа — до-

статочно новое явление в тюремной суб-

культуре, как и радикальные формы ре-

лигиозного экстремизма — для совре-

менной отечественной действительности. 

Основу данной субкультурной группы 

составляют лица, придерживающихся 

радикальных форм религиозного экстре-

мизма. Сущность этой категории осуж-

денных заключается в том, что отбывая 

наказание, данные лица избирают для се-

бя модель поведения — идеологическое 

противостояние. Если идеология пред-

ставляет собой систему взглядов и идей: 

политических, правовых, нравственных, 

эстетических, религиозных, философских 

[6, с. 126], то идеологическое противо-

стояние заключается в противостоянии 

официальной идеологии альтернативной 

системой взглядов и идей, которой рели-

гиозные экстремисты хотят заменить 

официальную идеологию. 

Для формирования более полного 

представления о данной категории осуж-

денных попытаемся рассмотреть их ос-

новные особенности. 

К первой особенности мы относим 

уголовно-правовую характеристику дан-

ной типологической группы осужденных, 

а именно — сведения о характере совер-

шенного или совершенных преступле-

ний, за которое осужденный непосред-

ственно отбывает наказание. В соответ-

ствии с рассматриваемой особенностью 

указанную группу осужденных можно 

разделить на три подгруппы. 

Первую подгруппу составляют лица, 

непосредственно осужденные за пре-

ступления террористического характера 

или экстремистской направленности. К 

преступлениям террористического харак-

тера мы относим террористический акт 

(ст. 205 УК РФ), содействие террористи-

ческой деятельности (ст. 205
1
 УК РФ), 

публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или пуб-

личное оправдание терроризма (ст. 205
2
 

УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК 
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РФ), организация незаконного вооружен-

ного формирования или участие в нем 

(ст. 208 УК РФ), посягательство на жизнь 

государственного или общественного де-

ятеля (ст. 277 УК РФ). 

Под преступлениями экстремистской 

направленности в соответствии с приме-

чанием 2 к ст. 282
1
 нами понимаются де-

яния, совершенные по мотивам полити-

ческой, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы. К ним, в частности, отно-

сятся составы преступлений, предусмот-

ренные п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 

ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 

ст. 115, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119 УК 

РФ, п. «б» ч. 1 ст. 213, ст. 280, ст. 282, 

ст. 282
1
, ст. 282

2
 УК РФ. 

Вторую подгруппу образуют лица, 

осужденные за преступления, прямо или 

опосредованно связанные с террористи-

ческой или экстремистской деятельно-

стью. К преступлениям, прямо связанным 

с террористической или экстремистской 

деятельностью, мы относим различные 

виды преступлений (преступления про-

тив личности, насильственные преступ-

ления, преступления против обществен-

ной безопасности), которые совершаются 

для достижения целей и задач, стоящих 

непосредственно перед террористически-

ми или экстремистскими организациями. 

К преступлениям, опосредованно 

связанным с террористической или экс-

тремистской деятельностью, мы относим 

такие деяния, которые не направлены на 

достижение указанных целей и задач, но 

благодаря которым обеспечивается жиз-

недеятельность таких организаций или 

создаются для них необходимые условия. 

Так, сущность «модного» среди религи-

озных экстремистов метода совершения 

вымогательства, получившего название 

«прислать флешку», заключается в сле-

дующем: «Процедура получения ―нало-

гоплательщиками‖ извещения проста: им 

подкидывают флешки, на которых запи-

саны видеообращения лидеров незакон-

ных вооруженных формирований. Боеви-

ки говорят, что деньги нужны на ведение 

джихада в Дагестане, а потом предупре-

ждают получателя: если обратитесь в по-

лицию, вам несдобровать» [2]. 

И наконец, третью подгруппу обра-

зуют лица, совершившие иные преступ-

ления, но избравшие для себя идеологи-

ческое противостояние как модель пове-

дения уже в пенитенциарном учреждении 

под воздействием осужденных, придер-

живающихся рассматриваемой модели 

поведения. Вот, например, как оценивает 

активность осужденных религиозных 

экстремистов в местах лишения свободы 

председатель Совета улемов РАИС (Рос-

сийской ассоциации исламского согла-

сия) Фарид Салман: «На практике мы по-

лучаем следующую картину: в тюрьму 

садится один ваххабит, он создает ―джа-

маат‖ (общину) вокруг себя из зэков, об-

ращая в радикальную форму ислама рус-

ских по национальности заключенных, и 

на свободу уже выходят десять ваххаби-

тов» [4]. 

Ко второй особенности, характери-

зующих данную категорию осужденных, 

мы относим присущую им систему идео-

логических установок. На наш взгляд, 

наиболее ярые религиозные экстремисты 

обладают устойчивой, системной, при-

влекательной, логически стройной идео-

логией, которую они стремятся донести и 

внедрить в сознание окружающих. 

С. Н. Фридинский заметил на этот счет: 

«Следует отметить, что активная дея-

тельность миссионеров фундаментализма 

по обучению молодежи из национальных 

республик региона в заграничных ислам-

ских центрах ваххабитской направленно-

сти (Саудовская Аравия, Малайзия, Па-

кистан, Египет и др.), проводимая ими в 

течение 90-х годов, в настоящее время 

начинает приносить свои горькие плоды. 

Пройдя усиленную теологическую, а па-

раллельно и боевую подготовку, под-

вергнувшиеся мощному идеологическому 

воздействию, молодые проповедники, 

вернувшиеся на родину, становятся яры-

ми пропагандистами идей ваххабизма 

среди верующих мусульман. Одной из 

главных задач при этом также считается 

проникновение в местные исламские 

учебные заведения с целью постепенного 
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подчинения верующих мусульман своему 

влиянию. Кроме того, по замыслам лиде-

ров ваххабитов предполагается, что обу-

чающаяся в указанных учебных заведе-

ниях молодежь в перспективе должна за-

нять ключевые посты не только в религи-

озных, но и во властных структурах 

национальных республик Северного Кав-

каза» [7, с. 167]. 

При этом наличие таких мощных 

идеологических установок у религиозных 

экстремистов, умноженных на жизнен-

ный опыт, приобретенный в том числе и 

в условиях вооруженного противостоя-

ния федеральным силам, позволяет им 

успешно манипулировать сознанием 

окружающих. Ярким примером глубоких 

знаний и личной харизмы, «закаленной» 

в боевых действиях, выступает ликвиди-

рованный 2 марта 2010 г. идеолог бан-

дитского подполья Александр Тихоми-

ров, более известный под именем Саид 

Бурятский: «За год участия в ―священной 

войне против России‖ А. Тихомиров 

участвовал в ряде диверсионных опера-

циях вооруженных формирований, воз-

главляемых Докой Умаровым. Выступал 

с видеообращениями на русском языке в 

Интернете с призывом к исламской мо-

лодежи в странах СНГ присоединяться к 

вооруженной борьбе на Кавказе, писал 

статьи для сайта ―Кавказцентр‖ и давал 

интервью о джихаде. В среде радикаль-

ных исламистов снискал славу ―мод-

жахеда-интернационалиста‖, своего рода 

«исламского Че Гевары»» [5]. 

Сказанное позволяет сделать вывод, 

что ярые адепты религиозного экстре-

мизма обладают целым спектром умений 

и навыков, направленных на насиль-

ственное изменение конституционного 

строя Российской Федерации. Думается, 

что среди этих умений и навыков угрозу 

пенитенциарной безопасности представ-

ляют умения и навыки по применению 

физической силы, огнестрельного ору-

жия, умения и навыки по изготовлению 

самодельных взрывных устройств, а так-

же умение склонять окружающих в поль-

зу идей религиозного экстремизма. По-

следняя группа умений и навыков пред-

ставляет особую угрозу для обществен-

ной безопасности вообще и для пенитен-

циарной безопасности в частности. Ду-

мается, что склонять ярых адептов рели-

гиозного экстремизма в пользу ценностей 

законопослушного образа жизни крайне 

проблематично, но, несмотря на это, дан-

ную работу правоприменителю необхо-

димо осуществлять, используя разнооб-

разные формы и методы. А в теории кри-

минологии, уголовно-исполнительного 

права, пенитенциарной педагогики и 

психологии необходимо научное осмыс-

ление данного явления с последующей 

выработкой эффективных путей решения 

данной проблемы. 

К третьей особенности, характеризу-

ющей осужденных, избравших для себя 

моделью поведения идеологическое про-

тивостояние, мы относим отношение к 

отбыванию наказания. В качестве кейса 

мы хотели бы привести поведение Вале-

рия Ильмендеева в период пребывания в 

исправительном учреждении. 

Валерий Ильмендеев, этнический чу-

ваш, принявший еще на свободе ислам 

ваххабитского толка, вступил в ряды 

«Ульяновского джамаата», за что и был 

осужден, в том числе по ст. 282 УК РФ, в 

2006 г. Однако, оказавшись в исправи-

тельной колонии, Ильмендеев тут же раз-

вернул агитацию среди осужденных и 

фактически превратил место отбытия 

наказания в своеобразный вербовочный 

лагерь. В молельной комнате колонии он 

без особого труда вел лекции среди уго-

ловников, давал слушать через аудиопле-

еры проповеди Саида Бурятского, смот-

реть видеоролики «Имарата Кавказ», 

распространял ваххабитскую литературу, 

у «джамаата» хранился даже свой флаг, 

имелась «байтулмал» — казна, которая 

пополнялась деньгами, в том числе и с 

«воли». При этом администрация испра-

вительной колонии первоначально не об-

ращала внимания на регулярные собра-

ния группы Ильмендеева, полагая, что 

осужденные там просто молятся. Вскоре 

была создана «шура» (совет), в которую 

вошли помимо Ильмендеева еще шесть 

человек. Литература, аудио- и видеопро-

дукция поступала из-за пределов  

колонии. С точки зрения идеологии  
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ваххабизма отбывание наказания в тюрь-

ме — это «нахождение в плену у кяфе-

ров», поэтому после отбытия наказания 

члены «джамаата» должны встать на путь 

«моджахедов» [3]. 

На наш взгляд, в данном кейсе крас-

норечиво обозначены моменты, прису-

щие поведению религиозных экстреми-

стов в период отбывания наказания. В 

этой связи анализ данного кейса позволя-

ет выделить следующие моменты. 

Первый момент. Современная ситуа-

ция говорит о том, что попытки выявле-

ния религиозных экстремистов, ориенти-

руясь только на этническую принадлеж-

ность или на проживание в регионе, где 

традиционно исповедуют ислам (респуб-

лики Северный Кавказ, Татарстан, Баш-

кортостан), в ряде случаев обречены на 

провал. Так, в анализируемом кейсе 

осужденный относился к этносу, который 

исторически исповедует православное 

христианство, и проживал в регионе, где 

преимущественно исповедуют право-

славное христианство [1, с. 9]. Таким об-

разом, должностные лица уголовно-

исполнительной системы, осуществляю-

щих системное противодействие религи-

озному экстремизму, выявляя данных 

лиц, не должны ориентироваться на эт-

ническую принадлежность или место 

проживания. 

Второй момент. Уникальность рас-

сматриваемой субкультурной группы за-

ключается в отношении к уголовному 

наказанию. Так, если все остальные суб-

культурные группы относятся к наказа-

нию как к мере государственного при-

нуждения, то религиозные экстремисты 

видят в уголовном наказании не меру 

государственного принуждения, а, как 

было отмечено, «нахождение в плену у 

кяферов». Соответственно, если предста-

вители данной субкультурной группы 

видят себя не осужденными, а пленен-

ными, то при применении мер исправи-

тельного воздействия необходимо учи-

тывать данное обстоятельство. Думается, 

что работа по склонению к отказу от ре-

лигиозного экстремизма должна носить 

системный и длительный характер. 

Третий момент. В содержании кейса 

обращает на себя внимание умение осуж-

денного религиозного экстремиста стро-

ить отношения с окружающими его ин-

дивидуумами. При этом в отношениях с 

отдельными индивидуумами он явно до-

минировал, что привело к успешному 

склонению их к принятию идей религи-

озного экстремизма. Если проецировать 

эту ситуацию на общение с иными лица-

ми, в частности, с персоналом исправи-

тельного учреждения, то, по всей види-

мости, нельзя исключать такого риска и в 

отношении персонала. В этой связи соот-

ветствующим должностным лицам, осу-

ществляющим предупредительно-

профилактическую работу, необходимо 

проявлять особую бдительность. Думает-

ся, что наиболее рьяных адептов целесо-

образно изолировать от общей массы 

осужденных уже с первых дней пребыва-

ния в исправительном учреждении. 

Четвертый момент. Для обеспечения 

успешной деятельности радикальной му-

сульманской ячейки он ее обеспечил 

всеми необходимыми ресурсами (литера-

тура, аудио- и видеозаписи, финансы). 

Т. е. если в предыдущем случае Валерий 

Ильмендеев проявил себя как хороший 

психолог, то в данном случае он проявил 

свои организационные способности, а 

именно — определил необходимые ре-

сурсы и обеспечил ими ячейку. Помимо 

хороших организационных способностей 

обращает на себя внимание наличие кон-

тактов с религиозными экстремистами, 

находящимися на свободе. Данное обсто-

ятельство необходимо иметь в виду, по-

скольку эти индивидуумы, связанные 

между собой «сакральной» связью, будут 

поддерживать друг друга при любых об-

стоятельствах. В некоторых случаях так 

называемые «джамааты» пытаются стать 

неформальной элитой пенитенциарного 

учреждения. Для этого они даже пред-

принимают попытки физического воз-

действия на других осужденных. Так, в 

ходе социологического интервьюирова-

ния один из сотрудников заметил, что в 

одном из пенитенциарных учреждений 

СНГ осужденные, относящие себя к ре-

лигиозным экстремистам, в ответ на 
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недовольство их поведением со стороны 

так называемых «блатных», вооружились 

кроватными дужками и в ночное время 

избили их. На наш взгляд, сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы, осу-

ществляя системное противодействие, 

необходимо своевременно применять ме-

ры взыскания на основании ст. 115 УИК 

РФ, а в отдельных случаях при наличии в 

деянии виновного признаков состава пре-

ступления — привлекать к уголовной  

ответственности. 

Обобщая изложенное, отметим, что 

рассматриваемая типологическая группа 

в силу малоизученности и наличия пси-

хологической установки идеологического 

противостояния представляет особую 

опасность для правоохранительных орга-

нов вообще и органов Федеральной 

службы исполнения наказаний в частно-

сти, что не может не обусловливать  

дальнейший интерес как со стороны 

юридической науки, так и со стороны 

правоприменителя. 
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УДК 343.8 

А. А. Храмов17 

К ВОПРОСУ О ПРОБЕЛЬНОСТИ ОБЩЕЙ И ОСОБЕННОЙ  
ЧАСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В статье рассматриваются некоторые вопросы определения качества уголовно-

исполнительного права. Анализируются нормы и институты Общей и Особенной ча-

стей действующего уголовно-исполнительного законодательства на предмет суще-

ствования в них полных и частичных пробелов, вызванных динамичным развитием об-

щественных отношений и несовершенством законодательной техники. 

В рамках определения приоритетов в устранении отдельных правовых дефек-

тов уголовно-исполнительного права, целесообразно, на наш взгляд, выделять «мни-

мые» (связанные с исполнением наказания в виде ареста, принудительных работ) и 

«реальные» пробелы, критерием разграничения которых служит необходимость в 

профессиональной оценке тех или иных аспектов общественных отношений, регулиру-

емых пробельной нормой. Необходимо это в первую очередь для определения приори-

тетов в их устранении и эффективного регулирования тех общественных отношений, 

которые в этом действительно нуждаются с точки зрения правоприменительной 

практики. 

Ключевые слова: пробелы в уголовно-исполнительном праве; дефекты уголовно-

исполнительного законодательства; Общая часть УИК РФ; Особенная часть УИК 

РФ. 

A. A. Khramov 

TO THE QUESTION OF BLANKS OF THE GENERAL  
AND SPECIAL PART OF THE PENAL LAW 

In article some questions of definition of quality of the criminal and executive right are 

considered. Norms and institutes of the general and special part of the existing criminal and 

executive legislation regarding existence in them the full and partial gaps caused by dynamic 

development of the public relations and imperfection of the legislative equipment are  

analyzed. 

Within definition of priorities in elimination of separate legal defects of the criminal 

and executive right, it is expedient to allocate, in our opinion, ―imaginary‖ (connected with 

execution of the punishment in the form of arrest, forced labor) and ―real‖ gaps as which cri-

terion of differentiation serves need for a professional assessment of these or those aspects of 

the public relations regulated by gap norm. It is necessary first of all for definition of priori-

ties in their elimination and effective regulation of those public relations which really need it 

from the point of view of law-enforcement practice. 

Keywords: gaps in the penal law; defects of the criminal and executive legislation; the 

General Part of the Penal Code of the Russian Federation; a Special Part of the Penal Code 

of the Russian Federation. 
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Оценка степени соответствия  

уголовно-исполнительного права его со-

циальной значимости исходит из воз-

можности выполнения им своей роли в 

системе правового регулирования, кото-

рая выражается в своевременной и эф-

фективной реализации положений, отве-

чающих экономическим, политическим, 

социальным и иным реалиям, а также за-

кономерностям и потребностям развития 

гражданского общества. 

Традиционно все положения уголовно-

исполнительного права содержатся в 

двух взаимосвязанных частях. Если пер-

вая представляет собой концептуальную 

базу основных положений уголовно-

исполнительного законодательства, то 

последняя регулирует порядок и условия 

отбывания отдельных видов наказания, 

перечень которых предусмотрен ст. 43 

УК РФ, а также специальный статус 

осужденных. 

Результаты мониторинга правопри-

менительной практики, проведенного 

В. А. Уткиным и М. В. Киселевым в 

2013–2014 гг., показывают, что практиче-

ски каждая третья статья действующей на 

сегодняшний день редакции УИК РФ 

проблемно применяется на практике, 

имея признаки неэффективности. Причем 

наблюдается существенная разница меж-

ду существующими недостатками Общей 

(всего 5 % критических замечаний и суж-

дений относилось именно к ней) и Осо-

бенной части [16, с. 80]. 

Проблемные вопросы теории и прак-

тики уголовно-исполнительного права 

тесно связаны с существованием в его 

нормах различных дефектов права, в чис-

ле которых можно выделить препятству-

ющий реализации целей и задач уголов-

ной и уголовно-исполнительной полити-

ки пробел. 

Анализ действующего уголовно-

исполнительного законодательства поз-

воляет говорить об исключительности 

такого явления, как пробелы в Общей ча-

сти УИК РФ. В то же время нельзя не со-

гласиться с мнением некоторых авторов, 

которые признают существование пол-

ных пробелов в Общей части любой от-

расли законодательства, в том числе и 

уголовно-исполнительного. 

Начнем с того, что за 20 лет суще-

ствования УИК РФ почти в каждую вто-

рую статью Общей части были внесены 

изменения и дополнения, причем в неко-

торые — неоднократно. Появление в 

2011 г. новой статьи 18
1
, предусматрива-

ющей порядок объявления розыска и 

осуществление оперативно-розыскной 

деятельности при исполнении наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденных от 

общества, еще больше, на наш взгляд, 

подтверждает факт существования про-

белов в указанной части УИК РФ. 

Рассматривая пробелы общей части 

уголовно-исполнительного права, следу-

ет в первую очередь остановиться на 

нормах, в которых устанавливаются цели, 

задачи, принципы отрасли права в целом 

или отдельных его институтов, формули-

руются определенные понятия (дефини-

ции). В теории права они рассматривают-

ся как нетипичные нормативные предпи-

сания или специальные нормы. 

Так, к нормо-задачам в УИК РФ при-

нято относить ст. 1, которая определяет 

цели и задачи отраслевого законодатель-

ства. В соответствие с ней уголовно-

исполнительное законодательство РФ 

имеет своими целями исправление осуж-

денных и предупреждение совершения 

новых преступлений как осужденными, 

так и иными лицами. 

При этом нормы УИК РФ в качестве 

цели не предусматривают поставленную 

перед наказанием (ч. 2 ст. 43 УК РФ) 

цель восстановления социальной спра-

ведливости, поскольку она уже достигну-

та при назначении уголовного наказания. 

Можно ли считать указанное законодате-

лем упущение пробелом? По этому пово-

ду нет единства мнений в теории уголов-

ного и уголовно-исполнительного права. 

Ряд ученых-правоведов (Ю. М. Ткачев-

ский, В. Н. Орлов, Э. Т. Тенчов, 

А. В. Наумов и др.) считают одним из 

существенных недостатков УИК РФ от-

сутствие в качестве цели восстановление 

социальной справедливости [8, с. 193; 14, 

с. 34; 7, с. 364]. Другие же (В. И. Сели-

верстов, П. Г. Мищенков и др.)  
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придерживаются противоположной точки 

зрения [6, с. 14–15; 10, с. 15]. 

Связано это с тем, что рассматривае-

мая категория на первый взгляд пред-

ставляется оценочным понятием и носит 

скорее нравственно-этический характер. 

К правовым же критериям ее достиже-

ния, по общераспространенному мнению 

ученых (М. Н. Станковский, С. Б. Кара-

машев и др.), следует относить реализа-

цию справедливого наказания и возме-

щение причиненного преступлением 

ущерба [13, с. 18; 4, с. 36]. 

Что касается последнего из выделяе-

мых учеными критериев, то он находит 

свое отражение не только в нормах уго-

ловного, но и уголовно-исполнительного 

права. Так, в ст. 175 УИК РФ к сведени-

ям, свидетельствующие о том, что для 

дальнейшего исправления осужденный 

не нуждается в полном отбывании назна-

ченного судом наказания, законодатель 

относит полное или частичное возмеще-

ние вреда, причиненного преступлением. 

Но если даже учитывать тот факт, 

что указанный институт права скорее от-

носится к уголовному праву (ст. 79 УК 

РФ), нежели к уголовно-

исполнительному, то возникает уместный 

вопрос: почему критерий возмещения 

вреда учитывается при реализации про-

грессивной системы отбывания наказа-

ния, которая регламентируется исключи-

тельно уголовно-исполнительным зако-

нодательством? В данном случае речь 

идет о нормах, предусматривающих из-

менение вида исправительного учрежде-

ния либо условий отбывания наказания 

(ст. 78, 87, 120, 122, 124 УИК РФ и др.). 

Диспозиция первой нормы закрепля-

ет основания и условия изменения вида 

исправительного учреждения по анало-

гии со ст. 175 УИК РФ, 79 и 80 УК РФ, в 

том числе вышеупомянутое возмещение 

ущерба (введено в качестве критерия в 

указанные статьи УК РФ в 2013 г.). 

Остальные же статьи УИК РФ, 

предусматривающие порядок изменения 

условий отбывания наказания, хоть и за-

крепляют лишь два основания (отсут-

ствие взысканий за нарушения установ-

ленного порядка отбывания наказания и 

добросовестное отношение к труду) реа-

лизации указанных норм, однако на 

практике администрацией исправитель-

ного учреждения учитываются и иные 

критерии по аналогии со ст. 78 УИК РФ. 

Все это говорит о том, что частично 

цель восстановления социальной спра-

ведливости, которая отчасти выражается 

в возмещении причиненного вреда по-

терпевшему, имеет место в уголовно-

исполнительной политике и законода-

тельстве, поскольку ряд критериев ее до-

стижения предусмотрен нормами Осо-

бенной части УИК РФ. При этом отсут-

ствие ее законодательного закрепления 

создает некоторые проблемы для реали-

зации остальных положений закона. 

В связи с этим А. В. Зубков высказы-

вает мнение о необходимости включения 

в ч. 1 ст. 1 УИК РФ в качестве цели ис-

полнения наказания восстановление со-

циальной справедливости. Поскольку, 

если цель восстановления социальной 

справедливости сформулирована законо-

дателем и отражена в Уголовном кодексе, 

то она не может игнорироваться в про-

цессе исполнения и отбывания уже 

назначенного судом того или иного нака-

зания [2, с. 14]. С данной позицией со-

гласны и другие ученые-правоведы [14, 

с. 34]. Таким образом, авторы предлагают 

трехзвенную систему целей уголовно-

исполнительного законодательства, как 

это предусмотрено в ряде зарубежных 

стран (например, ст. 4 УИК Республики 

Казахстан по аналогии с уголовным за-

конодательством выделяет три цели: вос-

становление социальной справедливости, 

исправление осужденных, предупрежде-

ние совершения новых уголовных право-

нарушений как осужденными, так и ины-

ми лицами). 

Неполнота свойственна и некоторым 

нормам, регламентирующим средства 

исправления осужденных. 

Так, один из разделов Концепции 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 

14.10.2010 № 1772-р), посвященный со-

циальной, психологической, воспита-

тельной и образовательной работе с 
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осужденными, справедливо указывает на 

необходимость повышения требований к 

научному и методическому уровню пси-

ходиагностической и психокоррекцион-

ной работы, разработке и развитию пси-

хотерапевтического направления работы 

психолога. 

Такая потребность вызвана в первую 

очередь увеличением количества лиц, со-

стоящих на учете у психолога, в местах 

лишения свободы (около 240 тыс. осуж-

денных), из них 50 тыс. — с признаками 

психических отклонений, более 60 тыс. — 

с повышенной агрессивностью и возбу-

димостью и около 20 тыс. склонных к су-

ициду и членовредительству [17, с. 331]. 

Международные нормы также при-

знают необходимость применения к 

осужденным указанных средств исправ-

ления. Так, в Европейских пенитенциар-

ных правилах (2006 г.) и Правилах Ман-

делы (2015 г.) в качестве основных ре-

жимных мероприятий предусматривают-

ся социальная работа и психологическая 

помощь. 

В связи с этим нельзя обойти сторо-

ной позицию Б. А. Спасенникова, кото-

рый считает отсутствие в ч. 2 ст. 9 УИК 

РФ упоминания о психологической по-

мощи как средстве исправления осуж-

денных существенным пробелом, нега-

тивно отражающемся на эффективности 

реализации уголовно-исполнительной 

политики и достижении целей уголовно-

исполнительного законодательства в 

частности [12, с. 70]. 

Что касается социальной работы в 

исправительном учреждении, то она 

представляет собой комплексную дея-

тельность по оказанию социальной по-

мощи и поддержки осужденным, которая 

создает предпосылки для фактического 

достижения цели исправления осужден-

ного в период отбывания наказания и его 

дальнейшей ресоциализации. Именно по-

этому Т. А. Хмелевская и Е. Казакова 

уместно поднимают вопрос о необходи-

мости включения социальной работы в 

перечень основных средств исправления 

осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ) [3, с. 95]. 

Как уже было сказано ранее, пробелы 

присущи не только положениям, которые 

закрепляют цели, задачи и принципы той 

или иной отрасли законодательства. Ста-

тьи Общей части УИК РФ также содер-

жат в себе нормы материального или 

процедурного (процессуального) харак-

тера, имеющие различные дефекты внут-

рисистемного, логического или техниче-

ского характера. 

Яркий тому пример — правовое ре-

гулирование правовых режимов обеспе-

чения посещения учреждений и органов, 

исполняющих наказания, без специаль-

ного на то разрешения. Проведенное 

В. И. Селиверстовым исследование де-

монстрирует наличие частичного пробела 

в ст. 24 УИК РФ, которая никак не ре-

гламентирует порядок и условия посеще-

ния учреждений и органов, исполняющих 

иные меры уголовно-правового характера 

[11, с. 25]. 

Между тем, исполнение и отбывание 

последних согласно ч. 2 ст. 2 УИК РФ вхо-

дит в предмет уголовно-исполнительного 

законодательства, однако в нормах Об-

щей части УИК их применение раскры-

вается лишь фрагментарно, чем создает 

неоднозначные ситуации в правоприме-

нительной практике. Буквальное толко-

вание ч. 1 ст. 24 УИК РФ приводит к то-

му, что указанные субъекты контроля в 

лице Президента РФ и других уполномо-

ченных на то должностных лиц не вправе 

посещать без специального разрешения 

органы и учреждения, исполняющие иные 

меры уголовно-правового характера. 

По этому поводу в юридической ли-

тературе существует противоположная 

точка зрения, согласно которой вход лю-

бых лиц в учреждения и органы, испол-

няющие наказания без изоляции осуж-

денных от общества и иные меры  

уголовно-правового характера, не огра-

ничен, поэтому и нет необходимости в 

законодательном закреплении данного 

положения. Однако мы согласимся в дан-

ном случае с В. И. Селиверстовым, кото-

рый считает, что в современных условиях 

повышенных мер безопасности во все 

государственные, тем более правоохра-

нительные, органы вход осуществляется 

по специальным разрешениям. 
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Что касается пробелов Особенной 

части УИК РФ, то можно выделить 

огромное количество их классификаций. 

В данной работе мы остановимся лишь на 

двух их разновидностях — «реальных» и 

«мнимых». О первых речь идет в случае 

полного или частичного отсутствия норм, 

необходимых для регулирования суще-

ствующих в настоящее время уголовно-

исполнительных отношений, нуждаю-

щихся в профессиональной оценке. В 

свою очередь, последние подразумевают 

под собой такое же отсутствие нормы, 

которая хоть и должна регулировать об-

щественные отношения, входящие в 

предмет той или иной отрасли права, но в 

настоящее время в этом нет необходимо-

сти в силу ряда причин. 

Чтобы более детально разобраться в 

критериях и условиях выделенной нами 

классификации, приведем несколько 

примеров таких пробелов, существую-

щих в Особенной части УИК РФ. 

Рассматривая проблемы исполнения 

отдельных видов наказаний в связи с по-

явлением пробелов в праве, некоторые 

авторы заостряют свое внимание на том, 

что эффективность принимаемых в  

уголовно-исполнительном законодатель-

стве положений вызывает с каждым го-

дом все большую озабоченность и со-

мнения в их дальнейшей реализации. 

Наряду с этим, в УИК РФ до сих пор со-

держатся нормы, которые не применяют-

ся на практике с момента его принятия. В 

связи с этим Ф. В. Грушин обращает 

внимание на исполнение такого вида 

уголовного наказания, как арест, который 

так и не был введен в действие [1, с. 93]. 

Как справедливо отмечает на этот 

счет В. А. Уткин, введение в УК РФ и 

УИК РФ заведомо «мертворожденных» 

наказаний (арест) относится к одному из 

наиболее значимых недостатков систем-

ного свойства модели применения уго-

ловных наказаний [15, с. 128]. 

Указанный вид уголовного наказания 

хоть и не исполнялся с момента принятия 

в 1997 г. УИК РФ, однако в теории уго-

ловного и уголовно-исполнительного 

права развернулась целая дискуссия по 

поводу проблем реализации тех или иных 

норм, предусмотренных гл. 10 УИК РФ и 

регулирующих порядок исполнения и от-

бывания ареста. 

К мнимым пробелам можно отнести 

и недостатки правового регулирования 

исполнения и отбывания наказания в ви-

де принудительных работ. Наиболее ин-

тересным с позиции определения мни-

мых пробелов в Особенной части УИК 

РФ представляется вопрос правового ре-

гулирования возмещения осужденными 

затрат и потерь, связанных с нанесенным 

ими ущербом исправительному учрежде-

нию. Как справедливо отмечает 

И. Л. Павелко, в настоящее время поло-

жения ст. 60.20 УИК РФ не оперируют 

понятием «материальная ответствен-

ность» осужденных, в связи с чем у ад-

министрации исправительного центра 

отсутствует возможность взыскать затра-

ты на розыск и задержание осужденного, 

допустившего нарушение установленно-

го порядка отбывания наказания, по-

скольку эти затраты не связаны с нанесе-

нием учреждению прямого действитель-

ного ущерба в виде порчи имущества [9, 

с. 38]. Одновременно с этим могут воз-

никнуть определенные проблемы и с 

взысканием затрат на лечение осужден-

ного, который умышленно причинил 

вред своему здоровью. 

Конечно, в рамках необходимости 

дальнейшей проработки правовой и нор-

мативной базы очень важно уделять вни-

мание в науке уголовно-исполнительного 

права отдельным аспектам исполнения и 

отбывания наказания в виде принуди-

тельных работ, которые могут вызвать 

проблемы в правоприменительной дея-

тельности с момента их реального испол-

нения. Однако на сегодняшний день та-

кие недостатки правового регулирования 

следует называть лишь мнимыми пробе-

лами, поскольку принудительные работы, 

как и ранее упомянутый нами арест, на 

практике не исполняются. 

Анализ действующего уголовно-

исполнительного законодательства поз-

воляет сделать уместный вывод, что, к 

сожалению, существующие на сегодняш-

ний день реальные пробелы Особенной 

части УИК РФ находят свое отражения 
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почти во всех его разделах и главах. Мы 

укажем лишь на некоторые из них, кото-

рые носят распространенный характер и 

чаще всего упоминаются в юридической 

литературе. 

Например, применительно к наказа-

нию в виде лишения свободы это до сих 

пор не урегулированный на законода-

тельном уровне порядок приема осуж-

денных на работу, перевода на другую 

работу и их увольнения, порядок снятия 

статуса злостного нарушителя установ-

ленного порядка отбывания наказания, 

порядок снятия ранее наложенного взыс-

кания в виде отмены права проживания 

вне общежития и запрещения выхода за 

пределы общежития в свободное от рабо-

ты время на срок до 30 дней и другие 

пробелы, носящие в основном процедур-

ный характер. 

Для наказаний, не связанных с изо-

ляцией от общества — это, например, от-

сутствие ответственности осужденных к 

обязательным работам, исправительным 

работам, лишению права занимать опре-

деленную должность или заниматься 

определенной деятельностью за неиспол-

нение ряда установленных УИК РФ для 

каждой из указанной категории осужден-

ных обязанностей (например, обязан-

ность уведомить УИИ об изменении ме-

ста жительства, явиться в УИИ и др.). 

Отсюда следует, что нивелируется не 

только правовая природа и карательная 

сущность таких видов наказаний, но и 

положение ч. 6 ст. 11 УИК РФ, в соответ-

ствии с которой неисполнение осужден-

ными возложенных на них обязанностей, 

а также невыполнение законных требова-

ний администрации учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания, влекут 

установленную законом ответственность. 

Итак, подводя итоги всему сказанно-

му о характерных чертах и сущностных 

признаках пробела в Общей части  

и Особенной части УИК РФ как целост-

ного явления, следует подчеркнуть  

следующее. 

Чрезмерное количество существую-

щих на сегодняшний день пробелов в 

Общей и Особенной частях УИК РФ яв-

ляется одним из ключевых факторов, 

снижающих эффективность реализаций 

уголовной и уголовно-исполнительной 

политики Российской Федерации. В от-

личие от пробелов Особенной части УИК 

РФ, пробелы Общей части заключаются в 

полном или частичном отсутствии не ма-

териальных и процедурных норм, а спе-

циальных, которые выражаются в форме 

нормо-задач, нормо-принципов и нормо-

дефиниций. Поскольку указанные нормы 

распространяют свое действие на все об-

щественные отношения, входящие в 

предмет уголовно-исполнительного зако-

нодательства, то стоит обращать на них 

особое внимание не только в теории, но и 

в правоприменительной практике при 

преодолении существующих пробелов. 

При этом с позиции «узкого» подхода к 

определению юридической природы рас-

сматриваемой нами разновидности де-

фекта в праве можно говорить о суще-

ствовании пробела в любой норме  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства, за исключением той, которая опре-

деляет предмет его действия (ст. 2 УИК 

РФ). 

В рамках определения приоритетов в 

устранении отдельных правовых дефек-

тов уголовно-исполнительного права, це-

лесообразно, на наш взгляд, выделять 

«мнимые» (связанные с исполнением 

наказания в виде ареста, принудительных 

работ) и «реальные» пробелы, критерием 

разграничения которых служит необхо-

димость в профессиональной оценке тех 

или иных аспектов общественных отно-

шений, регулируемых пробельной нор-

мой. Необходимо это в первую очередь 

для определения приоритетов в их устра-

нении и эффективного регулирования тех 

общественных отношений, которые в 

этом действительно нуждаются с точки 

зрения правоприменительной практики. 
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УДК 343.2 

Т. Г. Черненко18 

НАЗНАЧЕНИЕ ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛИЦАМ, 
ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

ЗА МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Статья посвящена вопросам назначения видов исправительных учреждений ли-

цам, осужденным к лишению свободы по совокупности преступлений, по совокупности 

приговоров, а также за рецидив преступлений. 

Автором обосновывается вывод, что в случае осуждения лица по совокупности 

преступлений вид и режим исправительного учреждения должен избираться с учетом 

наиболее тяжкого по категории преступления, входящего в совокупность. При ином 

подходе необоснованно улучшилось бы положение лица, чьи деяния образуют совокуп-

ность преступлений, по сравнению с лицом, совершившим только одно преступление 

аналогичной категории. В случае осуждения лица по совокупности преступлений и 

приговоров и наличии рецидивного преступления при избрании вида исправительного 

учреждения должны учитываться не только категории совершенных лицом преступ-

лений, но и вид рецидива. Применяться при этом должны наиболее строгие правила 

определения вида и режима исправительного учреждения лицам, осужденным к лише-

нию свободы. 

Ключевые слова: совокупность преступлений; рецидив; исправительные учре-

ждения; режим. 

T. G. Chernenko 

APPOINTMENT TYPE OF CORRECTIONAL INSTITUTION  
FOR PERSONS CONVICTED OF MULTIPLE CRIMES 

The article is devoted to the appointment of type of correctional institutions, to per-

sons sentenced to imprisonment for multiple offenses, as well as for repeating offenses. 

The author substantiates the conclusion that in case of conviction of a person for mul-

tiple offenses the type of correctional institution and regimen would be selected based on the 

most serious category of crime included in the set of committed crimes. 

In another approach, the position of the person whose acts constitute a set of offenses 

would be unduly improved, compared with a person who has committed only one offense of 

the same category. 

If person convicted for multiple offenses, and the presence relapse offence not only the 

categories of crimes committed by the person, but also kind of relapse should be taken into 

account during the election of the type of correctional institutions. 
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More stringent rules for determining the type and mode of the correctional institution 

to persons sentenced to imprisonment should be applied in this case. 

Keywords: set of crimes; relapse; correctional institutions; the regime. 

Совершение одним лицом несколь-

ких преступлений — показатель весьма 

опасных наклонностей в поведении чело-

века. Лица, чьи деяния образуют множе-

ственность преступлений, представляют 

повышенную общественную опасность 

по сравнению с лицами, оступившимися 

впервые, в связи с чем наказание указан-

ной категории лиц должно назначаться 

таким образом, чтобы оно способствова-

ло достижению целей восстановления 

социальной справедливости, исправления 

преступника, общей и специальной пре-

венции. Это касается и определения вида 

исправительного учреждения лицам, 

осужденным к лишению свободы за  

любое проявление множественности  

преступлений. 

Ст. 58 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации содержит правила 

назначения вида исправительного учре-

ждения лицам, осужденным к лишению 

свободы. В соответствии с данными пра-

вилами отбывание наказания в виде ли-

шения свободы лицам, достигшим во-

семнадцатилетнего возраста, может быть 

назначено в колониях-поселениях,  

в исправительных колониях общего, 

строгого и особого режимов (лицам жен-

ского пола — только общего) и в тюрьме 

(только лицам мужского пола). Несовер-

шеннолетним отбывание лишения свобо-

ды назначается в воспитательных коло-

ниях. В указанные учреждения направ-

ляются как лица, осужденные за одно 

преступление, так и лица, осужденные за 

совокупность преступлений. 

Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении от 

29.05.2014 № 9 «О практике назначения и 

изменения судами видов исправительных 

учреждений» дал верное разъяснение, 

касающееся назначения вида исправи-

тельного учреждения лицам, осужден-

ным к лишению свободы по совокупно-

сти преступлений или приговоров, в со-

ответствии с которым вид исправитель-

ного учреждения суд должен назначать 

не за каждое преступление отдельно, а 

лишь после определения окончательной 

меры наказания [1]. 

Из п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует, 

что осужденным за преступления, совер-

шенные по неосторожности, а также 

осужденным к лишению свободы за 

умышленные преступления небольшой и 

средней тяжести, если они ранее не от-

бывали наказание в виде лишения свобо-

ды, отбывание лишения свободы назна-

чается в колониях-поселениях. 

Однако, если суд с учетом всех об-

стоятельств дела придет к выводу о неце-

лесообразности назначения конкретному 

лицу отбывания лишения свободы в  

колонии-поселении, он может назначить 

отбывание данного наказания в исправи-

тельной колонии общего режима. При 

этом суд обязательно должен мотивиро-

вать, обосновать принятое решение. От-

сюда следует, что если лицо (независимо 

от пола) осуждено по совокупности пре-

ступлений, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 58 

УК РФ, это не служит препятствием для 

назначения ему для отбывания лишения 

свободы колонии-поселения. В то же 

время, если лицо совершило ряд пре-

ступлений, тем более если это преступ-

ления средней тяжести и степень опасно-

сти лица, их совершившего, довольно 

высока, у суда имеется возможность 

назначить для отбывания лишения сво-

боды исправительную колонию общего 

режима с обязательной мотивировкой в 

приговоре принятого решения. 

Если лицо, ранее не отбывавшее ли-

шение свободы, осуждается к наказанию 

в виде лишения свободы за совокупность 

совершенных им умышленных преступ-

лений небольшой, средней тяжести и 

тяжких преступлений, то отбывание 

наказания должно назначаться в исправи-

тельной колонии общего режима, ибо вид 

и режим исправительного учреждения 

должен назначаться с учетом наиболее 

тяжкого по категории преступления,  

входящего в совокупность. При ином 
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подходе необоснованно улучшилось бы 

положение лица, чьи деяния образуют 

совокупность преступлений, по сравне-

нию с лицом, совершившим только одно 

преступление аналогичной категории. 

В ст. 58 УК РФ ничего не говорится 

об избрании вида исправительного учре-

ждения лицам, осужденным по совокуп-

ности преступлений или приговоров за 

умышленные преступления небольшой и 

(или) средней тяжести, а также за тяжкое 

преступление, за которое назначено нака-

зание, не связанное с лишением свободы. 

Эта ситуация приводится в упомянутом 

выше постановлении Пленума Верховно-

го Суда РФ, в связи с чем дается разъяс-

нение, что в таком случае вид исправи-

тельного учреждения следует назначать 

по правилам, предусмотренным п. «а» 

ч. 1 ст. 58 УК РФ [1], т. е. можно назна-

чать отбывание наказания в колонии-

поселении. Вызывает недоумение сама 

ситуация, при которой итоговое наказа-

ние в виде лишения свободы, назначае-

мое виновному лицу по совокупности 

преступлений или приговоров, возникает 

вследствие назначения его изначально за 

преступления небольшой или средней 

тяжести, в то время как за тяжкое пре-

ступление, совершенное этим же лицом, 

было назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы. Вряд ли целесооб-

разно назначать за менее опасные по ка-

тегории преступлений лишение свободы, 

в то время как за более опасное по кате-

гории преступление — наказание, не свя-

занное с лишением свободы. Но если та-

кое назначение все-таки имеет место, то с 

учетом высокой опасности лиц, совокуп-

ность преступлений которых включает 

наряду с преступлениями небольшой ли 

средней тяжести тяжкое преступление, 

определять для отбывания лишения сво-

боды, на наш взгляд, необходимо испра-

вительную колонию общего режима с со-

ответствующей мотивировкой принятого 

решения. 

Лицам мужского пола, которые ранее 

не отбывали наказание в виде лишения 

свободы и осуждаются к лишению сво-

боды за совокупность особо тяжкого и 

иных по категорий преступлений, отбы-

вание этого наказания должно назначать-

ся в исправительной колонии строгого 

режима. 

Лицам мужского пола, осужденным 

по совокупности особо тяжкого и иных 

категорий преступлений к лишению сво-

боды на срок свыше пяти лет, может 

быть назначено отбывание части срока 

наказания в тюрьме, а оставшегося нака-

зания — в исправительной колонии стро-

гого режима при условии, что за особо 

тяжкое преступление ему было назначено 

лишение свободы на срок свыше пяти 

лет. 

Лицам мужского пола, осужденным 

по совокупности преступлений к пожиз-

ненному лишению свободы, отбывание 

этого наказания назначается в исправи-

тельной колонии особого режима. 

Анализ ст. 58 УК РФ и постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2014 № 9 «О практике назначения и 

изменения судами видов исправительных 

учреждений» позволяет сделать вывод, 

что определение вида режима исправи-

тельного учреждения лицам, осужден-

ным к лишению свободы, в ряде ситуа-

ций до настоящего времени не урегули-

ровано ни законодательным путем, ни 

путем толкования уголовно-правовых 

норм высшей судебной инстанцией. Так, 

например, если мужчина, ранее отбы-

вавший лишение свободы, совершил 

тяжкое преступление, но при этом реци-

див у него отсутствует, при назначении 

ему наказания в виде лишения свободы 

нельзя определить общий режим испра-

вительной колонии, поскольку это проти-

воречило бы предписаниям п. «б» ч. 1 

ст. 58 УК РФ. В то же время из-за отсут-

ствия рецидива преступлений нельзя при 

таких условиях назначить отбывание ли-

шения свободы и в исправительных ко-

лониях строгого или особого режима. 

Другая ситуация: женщина, ранее от-

бывавшая наказание в виде лишения сво-

боды, совершила умышленное преступ-

ление небольшой или средней тяжести. 

Поскольку она ранее отбывала наказание 

в виде лишения свободы, ей нельзя 

назначить для отбывания наказания  

колонию-поселение: это вытекает из 

consultantplus://offline/ref=C7D8D036D43CD0AC273C40ED7E31795A2BA1F7F5C7C1C3B487D2F49176621E52A8B2FEB2D0F1FCE53Ff8M
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предписаний п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ. В 

то же время нельзя назначить и исправи-

тельную колонию общего режима, по-

скольку совершенное преступление не 

является тяжким и особо тяжким. 

Необходимость законодательного 

восполнения пробелов в регламентации 

видов режима исправительных учрежде-

ний лицам, осуждаемым к лишению сво-

боды, очевидна. 

Вид режима исправительного учре-

ждения связан с фактом наличия или от-

сутствия предшествующего отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении № 9 от 

29.05.2014 «О практике назначения и из-

менения судами видов исправительных 

учреждений» дал разъяснение, что под 

ранее отбывавшим наказание в виде ли-

шения свободы следует понимать лицо, 

которое за совершенное им в прошлом 

преступление отбывало наказание в виде 

лишения свободы в исправительной ко-

лонии, воспитательной колонии, тюрьме, 

лечебном исправительном учреждении 

либо следственном изоляторе в случаях, 

указанных в ч. 1 ст. 74 УИК РФ, если су-

димость за это преступление не была 

снята или погашена на момент соверше-

ния нового преступления [1]. 

При избрании вида исправительного 

учреждения лицам, осужденным к лише-

нию свободы, при установлении того, от-

бывало ли лицо ранее лишение свободы, 

необходимо иметь в виду, что некоторые 

категории осужденных, фактически 

находившиеся в течение определенного 

времени в условиях изоляции от обще-

ства, тем не менее не рассматриваются 

как ранее отбывавшие наказание в виде 

лишения свободы. Разъяснение относи-

тельно круга лиц, которые не могут рас-

сматриваться как ранее отбывавшие 

наказание в виде лишения свободы, дано 

в п. 12 вышеупомянутого постановления 

Пленума Верховного Суда РФ [1]. В то 

же время необходимо иметь в виду, что 

позиция Верховного Суда РФ в отноше-

нии некоторых категорий осужденных, 

которые ранее не признавались отбывав-

шими лишение свободы, изменилась: ли-

ца, осуждавшиеся к наказанию в виде 

штрафа, обязательных работ, исправи-

тельных работ, ограничения свободы или 

принудительных работ, которым по 

предусмотренным уголовным законом 

основаниям эти виды наказания были за-

менены лишением свободы, в настоящее 

время считаются ранее отбывавшими 

наказание в виде лишения свободы [1]. 

Совершеннолетним лицам женского 

пола, осужденным по совокупности пре-

ступлений, если хотя бы одно из образу-

ющих совокупность преступлений явля-

ется тяжким или особо тяжким, отбыва-

ние лишения свободы назначается в ис-

правительной колонии общего режима. 

Лицам, не достигшим к моменту вы-

несения судом приговора восемнадцати-

летнего возраста, осужденным к лише-

нию свободы, отбывание данного наказа-

ния назначается в воспитательной коло-

нии независимо от наличия или отсут-

ствия в деяниях лица совокупности  

преступлений. 

Нередки ситуации, когда виновное 

лицо мужского пола совершает одни пре-

ступления в несовершеннолетнем воз-

расте, а другие — по достижении совер-

шеннолетия. При избрании вида режима 

исправительного учреждения необходи-

мо учитывать категории преступлений, 

которые были совершены в указанные 

возрастные периоды. Если, допустим, в 

несовершеннолетнем возрасте совершено 

умышленное преступление средней тя-

жести, а по достижении восемнадцати-

летнего возраста — особо тяжкое пре-

ступление, то отбывание лишения свобо-

ды, назначенного по совокупности пре-

ступлений, должно определяться в ис-

правительной колонии строгого режима. 

Если же, напротив, особо тяжкое пре-

ступление совершено лицом в возрасте 

до восемнадцати лет, а умышленное пре-

ступление средней тяжести — по дости-

жении указанного возраста, то отбывание 

наказания в виде лишения свободы 

должно назначаться в исправительной 

колонии общего режима. 

Общественная опасность лица, по-

вторно совершившего преступление, 

приобретает качественное отличие в тех 
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случаях, когда второе преступление со-

вершено после осуждения за первое, ан-

тиобщественные свойства личности здесь 

оказываются более устойчивыми и зача-

стую для их нейтрализации требуют осо-

бых мер [2, c. 33; 3, с. 129–130]. 

Рецидив является весьма опасным 

проявлением множественности преступ-

лений. Осужденный совершает новое 

преступление после того, как уже полу-

чил отрицательную оценку своего пре-

ступного поведения от имени государ-

ства, выраженную в обвинительном при-

говоре суда, предупреждение о недопу-

стимости в будущем подобного поведе-

ния. Совершение нового преступления со 

стороны лица, подвергшегося наказанию 

и имеющего непогашенную судимость, 

как правило, свидетельствует о том, что 

оно игнорирует предупреждение со сто-

роны государства, продолжает посягать 

на правоохраняемые интересы, т. е. его 

личность представляет повышенную 

опасность. Это обусловливает более 

строгую реакцию со стороны государства 

на его преступное деяние, в том числе 

при определении вида исправительного 

учреждения при назначении наказания в 

виде лишения свободы. 

Женщинам, осужденным по сово-

купности тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, в том числе и в случаях, если 

совокупность преступлений совмещена с 

признаками любого вида рецидива, отбы-

вание лишения свободы должно назна-

чаться в исправительных колониях обще-

го режима, поскольку это наиболее стро-

гий вид исправительного учреждения, 

который может назначаться женщинам, 

осужденным к лишению свободы. 

Лицам мужского пола, чьи деяния 

образуют простой или опасный рецидив, 

ранее не отбывавшим наказание в виде 

лишения свободы, по смыслу ч. 1 ст. 58 

УК РФ отбывание лишения свободы 

должно назначаться в исправительной 

колонии общего режима. Если указанная 

категория лиц ранее отбывала наказание 

в виде лишения свободы, то отбывание 

наказания должно быть назначено в ис-

правительной колонии строгого режима 

(в соответствии с предписаниями п. «в» 

ч. 1 ст. 58 УК РФ). 

При наличии особо опасного рециди-

ва лица мужского пола, осужденные к 

лишению свободы, должны отбывать 

наказание в исправительных колониях 

особого режима. Этой же категории 

осужденных может быть назначено от-

бывание части срока наказания в виде 

лишения свободы в тюрьме (на основа-

нии ч. 2 ст. 58 УК РФ). Суд указывает в 

приговоре, какой срок наказания осуж-

денный должен отбывать в тюрьме. По-

сле отбытия указанного срока наказания 

в тюрьме осужденный оставшуюся часть 

срока лишения свободы должен отбывать 

в колонии особого режима, на что суд 

должен указать в резолютивной части 

приговора. 

Отбывание части срока наказания в 

тюрьме лицам мужского пола также мо-

жет быть назначено и по совокупности 

преступлений, совмещенной с признаками 

особо опасного рецидива преступлений. 

Если в деяниях лица мужского пола 

содержатся и совокупность преступле-

ний, и рецидив (кроме особо опасного), 

то отбывание лишения свободы такому 

лицу должно назначаться в колонии стро-

гого режима при условии, что осужден-

ный ранее отбывал наказание в виде ли-

шения свободы. 

Если лицо мужского пола осуждается 

по совокупности преступлений, совме-

щенной с признаками особо опасного ре-

цидива, отбывание наказания в виде ли-

шения свободы назначается ему в испра-

вительной колонии особого режима или 

на часть срока наказания — в тюрьме, 

т. е. акцент при избрании вида исправи-

тельного учреждения делается на наибо-

лее опасном проявлении множественно-

сти преступлений — рецидиве. 
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УДК 343.8 

А. В. Шеслер19 

СОТРУДНИК УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
КАК ПОТЕРПЕВШИЙ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье рассматривается отражение в действующем уголовном законода-

тельстве свойств сотрудника уголовно-исполнительной системы как специального 

потерпевшего от преступления. Отмечаются недостатки редакции соответствую-

щих статей Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих сотруд-

ника уголовно-исполнительной системы в качестве специального потерпевшего. Вно-

сятся предложения по совершенствованию редакции этих статей, связанные с тер-

минологической унификацией одинаковых признаков нескольких составов преступле-

ний, уточнением круга потерпевших, деятельность которых в уголовно-

исполнительной системе направлена на достижение целей и решение задач, указанных 

в ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а также с разреше-

нием вопросов, влияющих на квалификацию преступлений, потерпевшими от которых 

являются сотрудники уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: потерпевший; сотрудник уголовно-исполнительной системы; 

лицо, производящее дознание; сотрудник правоохранительного органа; должностное 

лицо правоохранительного органа; представитель власти; сотрудник места лишения 

свободы или содержания по стражей. 

A. V. Shesler 

THE EMPLOYEE OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM  
AS VICTIM FROM THE CRIME 

In article reflection in the existing criminal legislation of properties of the employee of 

a penal correction system as special victim from a crime is considered. Shortcomings of edi-

tion of the relevant articles of the Criminal Code of the Russian Federation providing the em-

ployee of a penal correction system as the special victim are noted. The suggestions for  

                                           
19

 © Шеслер А. В., 2017. 

mailto:chernenkotg@mail.ru
mailto:chernenkotg@mail.ru


Вестник Кузбасского института № 1 (30) / 2017 
 

 

119 

improvement of edition of these articles connected with terminological unification of identical 

signs of several crime components, specification of a circle of the victims which activity in a 

penal correction system is directed to achievement of the objectives and the solution of the 

tasks specified in Art. 1 of the Penal Code of the Russian Federation and also with permission 

of the questions influencing qualification of crimes from which victims are employees of a  

penal correction system are made. 

Keywords: the victim; the employee of a penal correction system; the person making 

inquiry; the employee of law enforcement agency; the official of law enforcement agency; the 

authority; the employee of the place of detention or contents on guards. 

Действующий уголовный закон 

предусматривает несколько составов 

преступлений, в которых сотрудник  

уголовно-исполнительной системы (да-

лее — сотрудник УИС) может выступать 

в качестве специального потерпевшего, 

наделенного особыми свойствами по 

сравнению с обычным потерпевшим, в 

качестве которого может выступать лю-

бое физическое лицо. В частности, со-

трудник УИС может быть лицом, произ-

водящим дознание, на жизнь которого 

осуществляется посягательство (ст. 295 

УК РФ), в отношении которого высказы-

вается угроза убийством, причинением 

вреда здоровью, уничтожением или по-

вреждением имущества, применяется 

насилие (ст. 296 УК РФ), осуществляется 

клевета (ст. 298
1
 УК РФ), а также в отно-

шении которого осуществляется разгла-

шение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении участников 

уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). 

Сотрудник УИС может быть потерпев-

шим от насилия, применяемого при побе-

ге лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы или находящими-

ся в предварительном заключении 

(ст. 313 УК РФ), сотрудником право-

охранительного органа, на жизнь которо-

го осуществляется посягательство 

(ст. 317 УК РФ), представителем власти, 

в отношении которого применяется наси-

лие (ст. 318 УК РФ) или который подвер-

гается публичному оскорблению (ст. 319 

УК РФ), должностным лицом правоохра-

нительного органа, в отношении которо-

го осуществляется разглашение сведений 

о мерах безопасности (ст. 320 УК РФ), 

сотрудником мест лишения свободы или 

содержания под стражей, подвергаю-

щимся насилию (ст. 321 УК РФ). Распо-

ложение этих норм в разных главах УК 

РФ свидетельствует о том, что сотрудник 

УИС вступает в различные обществен-

ные отношения при осуществлении своих 

полномочий. Поэтому вполне обоснован-

ной является многоаспектная уголовно-

правовая охрана его личности в процессе 

осуществления этих полномочий. Одна-

ко, несмотря на многогранную охрану 

личности сотрудника УИС при осу-

ществлении им своих служебных полно-

мочий, нельзя назвать эту охрану эффек-

тивной в полной мере в связи с несовер-

шенством редакции приведенных  

уголовно-правовых норм. Такое несо-

вершенство усматривается в следующем. 

Во-первых, не является терминоло-

гически однозначной связь посягатель-

ства на сотрудника УИС с осуществляе-

мой им деятельностью, направленной на 

достижение целей правосудия или на до-

стижение целей и решение задач, указан-

ных в ст. 1 УИК РФ, в процессе осу-

ществления им управленческой деятель-

ности. Наиболее часто законодатель ука-

зывает просто на связь посягательства на 

потерпевшего с его правомерной дея-

тельностью (ст. 296, 298
1
, 318, 321 УК 

РФ). В практике применения уголовного 

закона преступное посягательство на по-

терпевшего в связи с его правомерной 

деятельностью трактуется как деяние, 

осуществляемое в целях воспрепятство-

вания этой деятельности или по мотивам 

мести за такую деятельность (см. п. 6 по-

становления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной прак-

тике по делам об убийстве»). Эта трак-

товка обусловлена тем, что законодатель 

в ряде составов преступлений именно  

таким образом обозначает связь  

посягательства на потерпевшего с его 
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правомерной деятельностью, в частности, 

в составах преступлений, предусмотрен-

ных ст. 295, 317, 320 УК РФ. В целом та-

кой подход представляется правильным, 

так как обозначает свойства лица, харак-

теризующие его как специального потер-

певшего. Однако данное лицо может об-

наруживать свойства специального по-

терпевшего не только в силу того, что 

преступление в отношении него осу-

ществляется с целью воспрепятствования 

его правомерной деятельности или по 

мотивам мести за такую деятельность, но 

и по другим мотивам и целям, реализую-

щимся при исполнении потерпевшим 

своей правомерной деятельности (напри-

мер, с корыстной целью при получении 

вознаграждения за совершение преступ-

ления в отношении сотрудника УИС, или 

из хулиганских побуждений в силу об-

щей неприязни к сотрудникам УИС). 

В ст. 311 УК РФ рассматриваемая 

связь усматривается законодателем в том, 

что потерпевший является участником 

уголовного процесса. Причем соверше-

ние аналогичного деяния в отношении 

должностного лица правоохранительного 

или контролирующего органа должно 

осуществляться в целях воспрепятство-

вания его служебной деятельности 

(ст. 320 УК РФ). Возникает вопрос: по-

чему в ст. 311 УК РФ нет указания на мо-

тивы и цели совершения преступления, а 

в ст. 320 УК РФ — на мотивы его совер-

шения? Получается, что участник уго-

ловного процесса не обнаруживает 

свойств специального потерпевшего 

независимо от мотивом и целей соверше-

ния в отношении него преступления, а 

разглашение сведений о мерах безопас-

ности в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирую-

щего органа по мотивам мести за их слу-

жебную деятельность не образует состава 

преступления, предусмотренного ст. 320 

УК РФ, и вообще не является преступле-

нием. При таком подходе указанные ли-

ца, имеющие специальный правовой ста-

тус, не получают достаточной правовой 

охраны или вообще не подлежат ей. Кро-

ме того, отсутствие в ст. 311 УК РФ ука-

зания на характер связи потерпевшего с 

осуществляемой им деятельностью не 

позволяет при квалификации преступле-

ния ответить на вопрос, чем преступле-

ние, предусмотренное этой статьей, от-

личается от служебных преступлений, 

предусмотренных гл. 23, 30 УК РФ. 

Терминологически наиболее удачно 

связь посягательства на специального по-

терпевшего с осуществляемой им дея-

тельностью обозначена в ст. 319 УК РФ, 

где указывается, что публичное оскорб-

ление представителя власти осуществля-

ется при исполнении им своих должност-

ных обязанностей или в связи с их ис-

полнением. Представляется, что такая 

законодательная конструкция может 

быть взята за основу во всех анализируе-

мых статьях УК РФ. Она в наибольшей 

степени обеспечит уголовно-правовую 

охрану сотрудника УИС, а также других 

специальных субъектов преступления 

при осуществлении в отношении них по-

сягательства по мотивам мести за их пра-

вомерную служебную деятельность, с 

целью воспрепятствования этой деятель-

ности и при осуществлении такой дея-

тельности, когда посягательство осу-

ществляется по другим мотивам и целям. 

Во-вторых, жизнь сотрудника УИС 

при осуществлении им своей служебной 

деятельности является специальным объ-

ектом уголовно-правовой охраны только 

в том случае, когда он осуществляет дея-

тельность по охране общественного по-

рядка и обеспечению общественной без-

опасности (участвует в ликвидации по-

следствий аварий и стихийных бедствий, 

пресекает массовые беспорядки и т. д.). 

Однако выделение уголовно-

исполнительной системы из МВД России 

привело к тому, что сотрудники УИС не 

так часто стали осуществлять указанную 

деятельность. Это означает, что посяга-

тельство на их жизнь как сотрудников 

правоохранительных органов при осу-

ществлении ими своих основных слу-

жебных обязанностей можно квалифици-

ровать только по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. Представляется, что такая квалифи-

кация преступления не в полной мере от-

ражает его общественную опасность. 

Служебная деятельность сотрудников 
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УИС (как и сотрудников других право-

охранительных органов) является не ме-

нее важной, чем деятельность сотрудни-

ков МВД России и военнослужащих 

Национальной гвардии по охране обще-

ственного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности. Поэтому более 

правильно в ст. 317 УК РФ указать на 

связь посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа с выполне-

нием им своих служебных обязанностей. 

В-третьих, законодатель четко не 

обозначил свой подход в определении 

такого круга потерпевших, как близкие 

указанным специальным потерпевшим 

лица (в том числе сотруднику УИС). Че-

рез причинение вреда этим лицам на со-

трудника УИС может быть оказано дав-

ление с целью прекращения его служеб-

ной деятельности или может быть осу-

ществлена месть сотруднику УИС за та-

кую деятельность. Отсутствие в уголов-

ном законе понятия этих лиц может при-

вести к двум крайностям — к чрезмерно-

му сужению или чрезмерному расшире-

нию круга потерпевших. Законодатель-

ное определение круга таких близких лиц 

может быть основано на трех подходах. 

Первый подход реализован в примечании 

к ст. 116 УК РФ. Его смысл состоит в 

четком перечне таких лиц, в связи с чем 

понятие близких лиц становится поняти-

ем точного значения. Недостаток этого 

подхода состоит в том, что лица, обозна-

ченные в таком перечне как близкие, мо-

гут не быть таковыми по сути виновному 

или специальному потерпевшему, о ко-

торых идет речь в определенной статье. 

Например, у сотрудника УИС возникли 

неприязненные отношения с родным бра-

том, который ведет аморальный или про-

тивоправный образ жизни, в связи с чем 

такие родственники перестают быть 

близкими. Может быть и другая жизнен-

ная ситуация, в силу которой братья не 

стали близкими друг другу (например, 

воспитывались и росли отдельно с разве-

денными родителями). Второй подход 

наметился в судебной практике. В соот-

ветствии с ним понятие близких потер-

певшему лиц является смешанным поня-

тием: в отношении круга точно указан-

ных лиц (близких родственников, иных 

лиц, состоящих в свойстве или родстве с 

потерпевшим) — это понятие точного 

значения; в отношении лиц, которые от-

несены к близким лицам на основании 

сущностного признака (сложившихся 

личных отношений), — это оценочное 

понятие (см. п. 6 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 

«О судебной практике по делам об убий-

стве»). Недостаток этого подхода связан 

формализованным перечнем лиц, кото-

рые по своей сути могут быть не близки-

ми потерпевшему в силу сложившихся 

неприязненных отношений или в силу 

несостоявшихся между ними близких от-

ношений. Поэтому наиболее оптималь-

ным представляется оценочный подход к 

определению круга близких потерпевше-

му лиц. В соответствии с ним к таким 

лицам будут отнесены те, которые до роги 

специальному потерпевшему в силу сло-

жившихся личных отношений (некото-

рые исследователи полагают, что выде-

ление близких специальным потерпев-

шим лиц вообще не имеет ни социаль-

ных, ни юридических оснований, см., 

напр. [1, с. 239, 280]). 

В-четвертых, неудачной является ре-

дакция ст. 321 УК РФ, предусматриваю-

щей наказуемость дезорганизации дея-

тельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, по сравнению с ре-

дакцией ст. 77
1
 УК РСФСР 1960 г., преду-

сматривавшей наказуемость действий, дез-

организующих работу исправительно-

трудовых учреждений. Недостатки ре-

дакции ст. 321 УК РФ во многом обу-

словливают ее редкое применение на 

практике, несмотря на то, что возрастает 

количество злостных нарушений режима 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы, которые могли быть квалифи-

цированы по этой статье (см. подр. [2]). 

Среди таких недостатков наиболее зна-

чимыми является те из них, которые за-

трагивают уголовно-правовую охрану 

лиц, деятельность которых в уголовно-

исполнительной системе направлена на 

достижение целей и решение задач, ука-

занных в ст. 1 УИК Российской Федера-

ции. Дело в том, что потерпевшими от 
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дезорганизации деятельности учрежде-

ний, обеспечивающих изоляцию от об-

щества, в соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 321 

УК РФ являются сотрудники места ли-

шения свободы или места содержания 

под стражей. Вольнонаемный персонал 

этих учреждения в круг указанных спе-

циальных потерпевших не входит. Вме-

сте с тем, деятельность многих из них в 

уголовно-исполнительной системе 

направлена на достижение целей и реше-

ние задач, указанных в ст. 1 УИК РФ. Не 

случайно в ст. 77
1
 УК РСФСР 1960 г. в 

качестве специального потерпевшего 

предусматривались лица, относящиеся к 

администрации исправительно-трудовых 

учреждений, к числу которых относился 

не только аттестованный состав этих 

учреждений и военнослужащие внутрен-

них войск, но и вольнонаемный состав, 

осуществлявший в местах лишения сво-

боды политико-воспитательную работу и 

медицинское обслуживание, а также ли-

ца, организующие работу осужденных, и 

инженерно-технический персонал. Пред-

ставляется, что вольнонаемные лица, 

осуществляющие аналогичную деятель-

ность в настоящий период в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, 

обеспечивающих изоляцию от общества, 

должны быть включены в круг потер-

певших от преступления, предусмотрен-

ного в ст. 321 УК РФ. Особенно актуаль-

ным такое расширение круга потерпев-

ших от дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, является в связи с наметив-

шейся тенденцией перевода ряда аттесто-

ванных должностей в число тех, которые 

занимаются вольнонаемным персоналом с 

функциональными обязанностями, выпол-

няемыми аттестованными сотрудниками. 

В-пятых, неудачной в плане уголовно-

правовой охраны сотрудника уголовно-

исполнительной системы является также 

редакция ч. 3 ст. 313 УК РФ, которая 

предусматривает такой квалифицирую-

щий признак побега из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стра-

жи, как применение насилия, опасного 

для жизни или здоровья, либо угрозу 

применения такого насилия. Прежде все-

го неудачной эта редакция является в си-

лу того, что буквальное толкование ука-

занного квалифицирующего признака не 

позволяет выделить сотрудника УИС в 

качестве специального потерпевшего. 

Отсутствие в ч. 3 ст. 313 УК РФ призна-

ков потерпевшего означает, что им может 

быть любое физическое лицо, причем 

даже то, которое не препятствует совер-

шению побега. Например, таким лицом 

может оказаться любой осужденный, ко-

торый в момент начавшего преступления 

отказывается быть участником группово-

го побега или становится случайным оче-

видцем его совершения и запугивается 

участниками побега с той целью, чтобы 

он не сообщил о преступлении или не дал 

свидетельские показания. На наш взгляд, 

потерпевший от рассматриваемого пре-

ступления должен быть специальным. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, 

что побег является преступлением против 

правосудия, поэтому потерпевший дол-

жен осуществлять деятельность, способ-

ствующую достижению ее целей. Это 

означает, что отношения, обеспечиваю-

щие телесную и психическую неприкос-

новенность, а также здоровье сотрудника 

УИС, являются дополнительным, а не 

основным объектом преступления. Вред 

этим отношениям причиняется только в 

связи с тем, что посягательство направ-

лено прежде всего на отношения, содер-

жанием которых является правоохрани-

тельная деятельность сотрудников УИС, 

способствующая достижению целей пра-

восудия. Заметим, что не случайно пер-

воначальная редакция ст. 188 УК РСФСР 

1960 г. предусматривала такой квалифи-

цирующий признак побега из места за-

ключения или из-под стражи, как побег, 

соединенный с насилием над стражей. 

Такая редакция полнее обеспечивала  

уголовно-правовую охрану от преступ-

ных посягательств сотрудника учрежде-

ния мест лишения свободы или мест со-

держания под стражей. Однако она не 

учитывала возможность насилия над со-

трудниками, осуществляющими надзор 

за осужденными, а также над вольно-

наемным персоналом этих учреждений. 

Поэтому в качестве потерпевшего от  
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преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 313 УК РФ, должны выступать те со-

трудники уголовно-исполнительной си-

стемы, на которых постоянно или вре-

менно возложены обязанности по осу-

ществлению охраны и конвоирования 

осужденных или по осуществлению 

надзора за ними, а также вольнонаемный 

персонал учреждения УИС, которые под-

верглись насилию со стороны осужден-

ных, совершающих побег, в связи с со-

вершением ими действий, препятствую-

щих побегу. Кроме того, для усиления 

уголовно-правовой охраны личности со-

трудника УИС необходимо в качестве 

самостоятельных квалифицирующих 

признаков побега, сопряженного с наси-

лием, в ст. 313 УК РФ предусмотреть та-

кие, как причинение смерти по неосто-

рожности и умышленное причинение 

смерти потерпевшему. Законодательные 

конструкции, в которых отношения, 

обеспечивающие охрану жизни потер-

певшего, выступают в качестве дополни-

тельного объекта преступления в дей-

ствующем УК РФ, имеются и доказали 

свою состоятельность, например, в ч. 3 и 

ч. 4 ст. 206 УК РФ. Помимо усиления 

уголовно-правовой охраны личности со-

трудника УИС, включение в ст. 313 УК 

РФ этих квалифицирующих признаков 

существенно облегчит задачу примените-

лю уголовного закона, связанную с ква-

лификацией побега, сопряженного с 

насилием, так как снимет вопросы кон-

куренции такого побега с преступления-

ми против личности, предусмотренными 

гл. 16 УК РФ, и вопросы квалификации 

такого побега с этими преступлениями по 

правилам совокупности преступлений. 

Завершая рассмотрение вопросов, 

связанных с совершенствованием  

уголовно-правовых норм, предусматри-

вающих сотрудника УИС в качестве по-

терпевшего, отметим, что соответствую-

щие предложения должны быть направ-

лены, во-первых, на терминологическую 

унификацию одинаковых признаков не-

скольких составов преступлений, во-

вторых, на уточнение круга потерпевших, 

деятельность которых в уголовно-

исполнительной системе направлена на 

достижение целей и решение задач, ука-

занных в ст. 1 УИК РФ, в-третьих, на 

разрешение вопросов, влияющих на ква-

лификацию преступлений, потерпевшими 

от которых являются сотрудники УИС. 
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КРИМИНАЛИСТИКА 

Criminalistics 

 

УДК 343.98 

Н. Н. Ильин20 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ,  

НА ОБЪЕКТАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассмотрены возможности использования систем видеонаблюдения в 

целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Развитие различно-

го рода видеотехнических средств привело к тому, что в настоящее время в качестве 

распространенных объектов, содержащих информацию о внешнем облике человека, 

все чаще стали выступать видеоизображения, полученные с камер видеонаблюдения, 

установленных на улицах, в банках, в магазинах, на станциях метрополитена и др. Ви-

деоматериалы, как отмечает автор, направлены на получение и использование видео-

информации о внешнем облике человека при проведении оперативно-розыскных меро-

приятий и следственных действий, осуществлении криминалистической регистрации 

и производстве судебно-портретных экспертиз. Исходя из существующей практики 

получения видеозаписей с различных преступлений, процессуальных и организационно-

тактических аспектов, автор считает, что видеоизображения могут являться клю-

чевыми объектами криминалистической идентификации человека по признакам внеш-

него облика в отношении не только лиц, представляющих оперативный интерес, но и 

лиц, отбывающих уголовное наказание. Проанализированы современные технические 

средства контроля за осужденными с возможным их применением в процессе крими-

налистической идентификации осужденного лица по признакам внешнего облика чело-

века в целях своевременного предупреждения совершения им нового преступления. 

Особое место уделено профилактике и предупреждению преступлений осужденными 

посредством осуществления административного надзора за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы, с помощью видеозаписи. 

Ключевые слова: видеозапись; видеонаблюдение; видеорегистратор; уголовно-

исполнительная система; осужденные лица; признаки внешнего облика человека. 

N. N. Ilyin 

USE OF VIDEO FOR THE PREVENTION  
OF THE CRIMES PERSONS SERVING SENTENCE  

ON OBJECTS OF CRIMINAL AND EXECUTIVE SYSTEM 

In article the possibilities of use of systems of video surveillance for the purpose of the 

prevention, disclosures and investigations of crimes are considered. Different development of 

video technical means has led to the fact that now the video images received from the surveil-

lance cameras mounted on streets in banks, in shops at stations of the subway, etc. even more 

often began to act as the widespread objects containing information on appearance of the 

person. Video records as the author notes, are directed to obtaining and use of a video infor-

mation about appearance of the person when carrying out investigation and search opera-

tions and investigative actions, implementation of criminalistic registration and production of 

judicial and portrait examinations. Proceeding from the existing practice of receipt of videos 
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from various crimes, procedural and organizational and tactical aspects, the author consid-

ers that video images can be key objects of criminalistic identification of the person on ap-

pearance signs in the relation not only the persons which are of operational interest but also 

the persons serving criminal sanction. Modern technical means for control of convicts with 

their possible application in the course of criminalistic identification of the condemned per-

son on signs of appearance of the person for the purpose of the timely prevention of making of 

a new crime by it are analysed. It is featured prevention and the prevention of crimes by con-

victs by means of implementation of administrative supervision of the persons released from 

places of detention by means of video. 

Keywords: video; video surveillance; the video recorder; criminal and executive sys-

tem; the condemned persons; signs of appearance of the person. 

За последние десять лет стремитель-

ное развитие видеотехнических средств 

привело к увеличению использования ви-

деоизображений внешнего облика челове-

ка органами дознания и предварительного 

следствия в своей практической деятель-

ности в рамках проведения оперативно-

розыскных мероприятий и следственных 

действий, а также специалистами и экс-

пертами при производстве судебно-

портретных экспертиз и исследований. 

Вопрос о целесообразности исполь-

зования видеоизображений как одного из 

средств предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений освещался в 

средствах массовой информации [6], где 

акцент делался на невысокое качество 

изображений, получаемых с камер ви-

деонаблюдения. Тем не менее видеозапи-

си стали для правоохранительных орга-

нов одним из эффективных средств при 

раскрытии и расследовании преступле-

ний [11] и, по нашему мнению, могут 

стать хорошим средством профилактики 

преступных деяний. 

О необходимости применения техни-

ческих средств видеофиксации в дея-

тельности правоохранительных органов, 

в том числе оперативно-розыскных под-

разделений, высказывался еще Председа-

тель Верховного Суда Российской Феде-

рации на расширенном заседании Колле-

гии МВД России 13 февраля 2004 г., так 

как раскрытие некоторых высокооргани-

зованных преступлений без их использо-

вания стало крайне трудным [10]. 

По мнению ряда ученых, техниче-

ские средства, использующиеся в дея-

тельности оперативно-розыскных под-

разделений посредством видеофиксации 

преступных действий, некоторым обра-

зом могут предотвратить возможную 

фальсификацию события в процессе рас-

следования уголовного дела, так как 

предоставляют возможность следователю 

и судьям непосредственно наблюдать за 

отдельными фрагментами совершаемого 

преступления [2, с. 27–29; 3; 9]. 

С. И. Кандауров отмечает, что «ви-

деозаписи и аудиозаписи, полученные 

системами наблюдения, представляют 

собой новый вид информации, которая 

может быть использована правоохрани-

тельными органами в борьбе с преступ-

ностью не только в качестве ориентиру-

ющей для розыска преступника, но также 

и доказательственной» [7, с. 4]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 86 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации (УПК РФ) «подозреваемый, 

обвиняемый, а также потерпевший, граж-

данский истец, гражданский ответчик и 

их представители вправе собирать и 

представлять письменные документы и 

предметы для приобщения их к уголов-

ному делу в качестве доказательств» (в 

том числе и видеоматериалы). 

Согласно ч. 2 ст. 59 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Россий-

ской Федерации в качестве доказательств 

также могут допускаться аудио- и видео-

записи. 

Исходя из существующей практики 

получения видеозаписей с различных 

преступлений, процессуальных и  

организационно-тактических аспектов, 

полагаем, что видеоизображения могут 

являться ключевыми объектами крими-

налистической идентификации по следу-

ющим основаниям: 
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 во-первых, в ч. 3 ст. 6 Федераль-

ного закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ  

«Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» закреплена возможность проведения 

оперативно-розыскных мероприятий с 

помощью видеозаписи, а в УПК РФ за-

креплена возможность использования 

видеозаписи для установления обстоя-

тельств, имеющих значение для уголов-

ного дела. Согласно ч. 1 ст. 81 УПК РФ 

видеозапись может быть признана веще-

ственным доказательством, а в соответ-

ствии со ст. 84 УПК РФ материалы ви-

деозаписи используются в качестве 

«иных документов», допускаемых в каче-

стве доказательств; 

 во-вторых, исходя из потребно-

стей оперативно-розыскной и следствен-

ной практики, видеозапись является од-

ним из основных средств фиксации хода 

и результатов оперативно-розыскных ме-

роприятий и следственных действий с 

целью получения объективных отобра-

жений запечатлеваемых объектов; 

 в-третьих, при проверке сообще-

ния о преступлении в соответствии с ч. 1 

ст. 144 УПК РФ возможно истребовать 

предметы или изымать их в установлен-

ном порядке. Например, на этапе провер-

ки сообщения о преступлении при про-

смотре записей, полученных с камер ви-

деонаблюдения, размещенных на различ-

ных станциях метрополитена, можно 

узнать маршрут лица, представляющего 

оперативный интерес, чем оно пользова-

лось при проходе через турникет (билет 

или социальная карта), имеются ли у него 

особенности элементов внешности и т. п. 

Данная информация может быть исполь-

зована при проведении наблюдения и 

(или) отождествления личности, вычис-

лении определенного маршрута лица, 

представляющего оперативный интерес 

(появляется на конкретных станциях), 

что будет способствовать его розыску и 

последующему задержанию. 

В современном обществе достижения 

в области науки и техники охватывают 

различные сферы его жизнедеятельности. 

Не случайно на сегодняшний день все-

общее распространение получают систе-

мы видеонаблюдения, с помощью кото-

рых осуществляется: 

 контроль руководителями многих 
фирм и предприятий за деятельностью 

подчиненных; 

 охрана различного рода объектов 
(предприятий, аэропортов, железнодо-

рожных вокзалов, банкоматов, торговых 

центров, улиц, подъездов домов и т. д.) от 

разного рода преступных посягательств; 

 фиксация дорожно-транспортных 

происшествий и административных пра-

вонарушений на дороге и т. п. 

Существует множество аппаратно-

программных систем безопасности, с по-

мощью которых обеспечивается высокий 

уровень безопасности банков и банкома-

тов от различного рода преступлений 

(мошенничеств, грабежей и разбоев, 

взрывов, поджогов, захватов заложников, 

повреждений имущества и др.) и чрезвы-

чайных ситуаций (аварий техногенного 

характера, стихийных бедствий и т. п.), а 

также осуществляются иные функции в 

режиме реального времени, позволяющие 

хранить большой объем информации  

[4, с. 87–88]. 

С помощью видеотехнических 

средств можно получать и фиксировать 

значимую информацию не только при 

проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий и следственных действий для 

установления причастности лиц к совер-

шению преступления, но и уже отбыва-

ющих наказание. Видеонаблюдение в 

данном случае осуществляется самостоя-

тельно оперативным сотрудником или 

сотрудником уголовно-исправительного 

учреждения либо совместно с другими 

службами и организациями с фиксацией 

лиц, представляющих оперативный инте-

рес, лиц, отбывающих наказание, их свя-

зей, помещений и иных объектов. 

Так, в системах безопасности ISS 

наряду с выявлением самого события 

преступного деяния можно было бы про-

водить отождествление личности и 

наблюдение, так как видеокамеры ука-

занных систем безопасности позволяют 

осуществлять регистрацию доступа  

и контроль за действиями работников и 
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посетителей с помощью внедренного в 

систему видеонаблюдения модуля захва-

та и распознавания лиц «Face-

Инспектор» [15], выполняющего автома-

тическую бесконтактную запись всех 

людей, прошедших через рубеж кон-

троля, их сравнение с изображениями из 

базы данных, в том числе для разреше-

ния/запрета по «белому» (например, 

охранники какого-либо торгового центра) 

или «черному» (например, лица, подо-

зреваемые в совершении преступления, 

которые объявлены в розыск) спискам, а 

также формирование базы данных со-

трудников и посетителей банка с сохра-

нением информации о дате, времени, 

направлении прохода, видеокадра с изоб-

ражением его лица и др. 

В систему видеонаблюдения ISS 

также встроен модуль распознавания ав-

томобильных номеров «Авто-Инспектор» 

[14], который регистрирует въезжаю-

щий/выезжающий транспорт с занесени-

ем в базу данных установленных пара-

метров (номер, марка, дата, время въезда 

транспортного средства, Ф. И. О водите-

ля и т. п.), а также позволяет сохранять 

соответствующее видеоизображение и 

осуществлять поиск информации по за-

данным критериям. 

Таким образом, с помощью камер 

видеонаблюдения возможно фиксировать 

не только лиц, причастных к совершению 

преступлений или представляющих опе-

ративный интерес, но и уже отбывающих 

уголовное наказание. 

Н. В. Астафьев и А. Ф. Караваев от-

мечают, что в России сформирована за-

конодательная нормативно-правовая ба-

за, которая позволяет правоохранитель-

ным органам применять технические 

средства аудио-, фото- и видеофиксации 

при документировании обстоятельств со-

вершения преступлений и администра-

тивных правонарушений [1, с. 28]. 

Так, в ч. 1 ст. 83 УИК РФ закреплено 

положение, согласно которому админи-

страция исправительных учреждений 

вправе использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные технические сред-

ства надзора и контроля для предупре-

ждения побегов и других преступлений, 

нарушений установленного порядка от-

бывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении 

осужденных. 

В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

14.10.2010 № 1772-р «О Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года» 

предлагается создание современной ин-

тегрированной системы безопасности по 

противодействию преступному поведе-

нию осужденных на основе применения 

современных инженерно-технических 

средств охраны и надзора, а также новых 

технологий и подходов к организации 

безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы [12, с. 8]. Такая 

система безопасности предусматривает 

наличие систем охранной сигнализации, 

контроля и управления доступом, пожа-

ротушения, видеонаблюдения и т. п. 

Сами же системы видеонаблюдения 

на объектах уголовно-исполнительной 

системы изначально применяются для: 

 дистанционного наблюдения за 

обстановкой в охраняемых зонах, на тер-

ритории объекта, в режимных зданиях и 

помещениях, на подступах к территории 

учреждения; 

 обнаружения вторжения в охраня-
емые зоны; 

 контроля за поведением осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, в 

камерах и коридорах режимных корпу-

сов, на прогулочных дворах, на произ-

водственных участках и на другой терри-

тории (на наиболее уязвимых в побего-

вом отношении участках запретной  

зоны). 

Видеоизображения осужденного ли-

ца, как нам представляется, можно ис-

пользовать и при последующей его иден-

тификации по признакам внешнего обли-

ка человека в целях своевременного пре-

дупреждения совершения им нового пре-

ступления. Более того, именно осужден-

ных отличают друг от друга не только 

признаки анатомических элементов  

внешности, но и функциональных, напри-

мер, жестикуляции и манер поведения. 
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Говоря о значимости жестов для изу-

чения личности преступника, следует со-

гласиться с мнением А. Ю. Чиркова, ко-

торый отмечает, что «каждый человек 

обладает определенным количеством ин-

теллектуальных, эмоциональных и физи-

ческих поз… Сотрудники правоохрани-

тельных органов должны понимать 

смысл разговора осужденных по визу-

альным оценкам их жестикуляции… Бо-

лее того, сотрудники ФСИН считают, что 

в каждой колонии жесты осужденных в 

некоторой степени могут отличаться…» 

[13, с. 231–232]. Поэтому на видеозапи-

сях могут быть запечатлены лица, отбы-

вающие или ранее отбывавшие наказа-

ние, у которых имеется определенная же-

стикуляция, которая должна носить 

устойчивый характер. Особой приметой 

может стать использование специальных 

(профессиональных) жестов (например, 

специальные жесты военных или спец-

подразделений [8]), а также жесты, ха-

рактерные для определенной группы 

народов (например, жестикуляция наро-

дов Северного Кавказа сопровождается 

сильной эмоциональностью с движением 

определенных частей тела). В качестве 

примера можно привести организован-

ную преступную группу (ОПГ) братьев 

Ларионовых — одну из самых крупных и 

высокоорганизованных ОПГ начала 

1990-х гг., действовавшую на Дальнем 

Востоке, которая была сформирована 

практически по образцу спецслужб. 

Согласно Концепции развития  

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года в насто-

ящее время исправительные учреждения 

ФСИН России оснащаются портативны-

ми видеорегистраторами для контроля за 

поведением осужденных, поскольку 

имеются помещения, где стационарные 

видеокамеры отсутствуют. Как раз в та-

ких помещениях и необходимо примене-

ние видеорегистраторов, представляю-

щих собой компактные видеокамеры,  

которые крепятся на нагрудный карман 

сотрудника, а запись осуществляется в 

автономном режиме на съемную карту 

памяти. 

В настоящее время во многих управ-

лениях ФСИН России (по Республике 

Мордовия и Коми, Красноярскому краю, 

Архангельской Иркутской, Кемеровской, 

Кировской, Московской, Пензенской и 

Ростовской областям) используются пор-

тативные видеорегистраторы, с помощью 

которых осуществляется постоянный 

контроль за соблюдением осужденными 

правил внутреннего распорядка. 

Так, в исправительных учреждениях 

и следственных изоляторах УФСИН Рос-

сии по Архангельской области использу-

ется около 150 видеорегистраторов, эф-

фективность которых была продемон-

стрирована при возникновении спорных 

ситуаций, связанных с противоправными 

действиями заключенных [5]. К материа-

лам проверки по факту различного рода 

нарушений режима осужденными при-

кладываются распечатанные статичные 

кадры с видеозаписи, которые впослед-

ствии будут являться своего рода доказа-

тельством. Все видеозаписи ежемесячно 

предоставляются в отдел безопасности 

регионального УФСИН и помещаются в 

архив. 

Такие видеорегистраторы могут быть 

использованы также для записи бесед с 

гражданами, имеющими условный срок 

наказания, находящимися под домашним 

арестом или приговоренных к наказаниям 

без изоляции от общества, проведения 

свиданий, приема и выдачи передач, по-

сылок и бандеролей, фиксации незакон-

ных действий лиц, нарушающих уста-

новленный порядок нахождения на ре-

жимной территории,
 
приема вновь при-

бывших в учреждение осужденных [1, 

с. 28]. 

По нашему мнению, одна из главных 

криминалистических задач использова-

ния изображений внешнего облика чело-

века, полученных с видеорегистраторов, 

заключается в установлении тождества 

по признакам внешности. 

Именно с целью предотвращения по-

бегов из исправительных учреждений, 

совершаемых путем подмены, и преду-

преждения совершения заключенными 

новых преступлений проводятся работы 

по установке на контрольно-пропускных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9F%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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пунктах и иных объектах систем кон-

троля и управления доступом с возмож-

ностью осуществления функции автома-

тического распознавания лица. Напри-

мер, существующий аппаратно-

программный комплекс VOCORD 

FaceControl предназначен для автомати-

ческого некооперативного выделения 

изображений лиц из панорамного видео-

потока и их последующего распознава-

ния по признакам анатомических элемен-

тов внешности, отобразившихся на ви-

деозаписи. В данном случае речь идет о 

том, что для выделения изображения ли-

ца системе наблюдения не требуется спе-

циального позиционирования человека в 

поле зрения видеокамеры (он даже может 

и не предполагать, что находится в зоне 

видеонаблюдения). Система позволяет 

автоматически выделять и сопровождать 

людей, формировать базу фотоизображе-

ний лиц, попавших в поле зрения видео-

камер, распознавать их по результатам 

сравнения с базой эталонных изображе-

ний, а также транслировать видеоизоб-

ражения по сети. 

Полагаем, что с помощью аппаратно-

программного комплекса VOCORD 

FaceControl вполне успешно можно было 

бы осуществлять отождествление лично-

сти осужденного, производя своего рода 

экспресс-анализ сравнения искомого и 

найденных изображений лица, представ-

ляющего оперативный интерес с привле-

чением специалиста в области  

габитоскопии и видеотехники (с помо-

щью соответствующего программного 

обеспечения). 

Перспективным направлением дея-

тельности по профилактике и предупре-

ждению преступлений осужденными, по 

нашему мнению, может являться исполь-

зование видеозаписи посредством адми-

нистративного надзора за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы. 

Так, в соответствии со ст. 2 Федерально-

го закона Российской Федерации от 

06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административ-

ном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы» администра-

тивный надзор устанавливается для пре-

дупреждения совершения лицами, вер-

нувшимися из мест для отбывания нака-

заний, преступлений и других правона-

рушений, а также для оказания на них 

профилактического воздействия в целях 

защиты государственных и обществен-

ных интересов. В данном случае на орга-

ны внутренних дел возлагаются обязан-

ности по: 

 ведению учета поднадзорных лиц 
в течение срока административного 

надзора; 

 систематическому контролю за 

соблюдением поднадзорным лицом опре-

деленных ограничений, установленных 

судом, и за выполнением предусмотрен-

ных федеральным законом обязанностей; 

 осуществлению с поднадзорным 
лицом индивидуальной профилактиче-

ской работы, направленной на предупре-

ждение совершения им преступлений и 

других правонарушений. 

Полагаем, что профилактику и пре-

дупреждение преступлений в данном 

случае возможно осуществлять с помо-

щью видеосъемки поднадзорных лиц в 

установленное время. Тактически верно, 

как показывает практика ведения адми-

нистративного надзора, проверять под-

надзорных лиц в вечернее и ночное время 

несколько раз в неделю. 

Видеозаписи могут комплектоваться 

по различным основаниям на каждое 

поднадзорное лицо: полу, возрасту, ан-

тропометрическим характеристикам, све-

дениям о прежних судимостях, категори-

ям преступлений и т. д. На наш взгляд, 

достаточно будет зафиксировать поднад-

зорное лицо в течение нескольких минут, 

задав ему несколько вопросов для запе-

чатления анатомических элементов 

внешности, а также для фиксации голоса 

и речи. Такие видеофайлы не будут за-

нимать много места на съемном храни-

лище, а сами видеоизображения можно 

хранить в базе данных. 

Резюмируя изложенное, следует от-

метить, что видеозапись может способ-

ствовать раскрытию и расследованию 

преступлений, своевременному получе-

нию информации о лицах, их совершив-

ших или подготавливающих, а также  
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для профилактики и предупреждения  

совершения преступлений лицами, отбы-

вающими наказание в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы. Эти 

задачи возможно решить в процессе кри-

миналистической идентификации по при-

знакам внешнего облика человека, по-

скольку на видеозаписи достоверно и 

полно могут быть запечатлены ком-

плексные и сопутствующие элементы 

внешности, групповые и индивидуальные 

признаки анатомических элементов 

внешнего облика человека, а также неко-

торые функциональные элементы. 

Анализ результатов проведенных 

нами экспериментов показал возмож-

ность выделения различных групп фак-

торов, влияющих на отображение анато-

мических элементов внешности человека, 

проводить экспертные исследования и 

решать идентификационные задачи, свя-

занные с установлением наличия или от-

сутствия тождества в рамках осуществ-

ления оперативно-розыскных мероприя-

тий и следственных действий. Кроме то-

го, удалось разграничить основания для 

определения пригодности видеоизобра-

жений, предоставляемых на исследова-

ние, с учетом технических характеристик 

видеокамер и отобразившихся на матери-

алах видеозаписи элементов внешности 

[4].  

Таким образом, приведенные в статье 

возможности использования видеозаписи 

на объектах уголовно-исполнительной 

системы, на наш взгляд, будут способ-

ствовать объективному процессу крими-

налистической идентификации человека 

по признакам внешнего облика в отно-

шении осужденных лиц. 
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Т. А. Ткачук, М. В. Кремлев21 

ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В РАСКРЫТИИ  
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

На основе анализа пенитенциарной практики сделана попытка дифференциа-

ции информационных потребностей, возникающих при раскрытии и расследовании 

преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях. На конкретном практи-

ческом примере в рамках обозначенной правоохранительной деятельности проиллю-

стрирована необходимость выделения общей и пенитенциарной информации. Приве-

дено авторское определение пенитенциарной информации. 

Предложено всю пенитенциарную информацию разделять на: 1) нормативную, 

2) информацию, характеризующую участников уголовного процесса, 3) служебно-

ситуационную, 4) субкультурную. При этом авторы не абстрагируются от суще-

ствующих классификаций, а включают предложенное в таковые, и, кроме того, со-

глашаются с исследователями о необходимости деления всей криминалистически зна-

чимой информации на ориентирующую и доказательственную. 

Также рассматривается классификация информации с точки зрения сферы ее 

распространения (для обширной категории лиц и для отдельного круга лиц) и регла-

ментации ее получения (процессуальная и непроцессуальная информация). 
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T. A. Tkachuk, M. V. Kremlev 

TYPES OF INFORMATION USED IN THE DETECTION AND  
INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED IN PRISONS 

In this article the author on the basis of the analysis of the penitentiary practices at-

tempt to differentiate the information needs arising from the disclosure and investigation of 

crimes committed in prisons. In particular practical example, within the designated law en-

forcement, it illustrated the need for a common and prison information. Powered author's def-

inition of the prison information. 

All information is offered to the prison to divide into: 1) regulatory, 2) information in-

dicating the participants in criminal proceedings, 3) service and situational, 4) subcultural. 

The author is not abstracted from existing classifications, and include proposals in such. In 

addition, the researchers agreed with the need to dividing the entire forensically important 

information on landmarks and probative. 

The article also examines the classification of information in terms of the scope of its 

distribution (for a broad category of persons and for a specific group of persons), as well as 

the regulation of its production (procedural and non-procedural information). 

Keywords: information need; forensically important information; penitentiary infor-

mation; orienting information; evidentiary information; procedural information. 

В процессе раскрытия и расследова-

ния преступлений субъекты обозначен-

ной деятельности неизбежно сталкивают-

ся с необходимостью пополнения ин-

формационного багажа, а значит, появля-

ется потребность в новых сведениях, ис-

пользование которых позволит выйти ее 

потребителю на более высокий уровень. 

В контексте сказанного под потребно-

стью необходимо понимать осознанную 

нужду человека, требующую удовлетво-

рения. Следовательно, информационной 

потребностью будет выступать осознан-

ная человеком «информационная нужда». 

Безусловно, вся поисково-

познавательная деятельность оператив-

ных подразделений и органов предвари-

тельного расследования главным образом 

нацелена на удовлетворение возникаю-

щих при выполнении своих функцио-

нальных обязанностей общих информа-

ционных потребностей, законодательно 

предусмотренных в ст. 73 УПК РФ. 

Однако для получения информации о 

вышеуказанном необходимы «началь-

ные» сведения, изобличающие преступ-

ное деяние, а также некоторые «проме-

жуточные» сведения, отражающие  

специфику определенного преступного 

события. 

В свою очередь, борьба с пенитенци-

арной преступностью характеризуется 

комплексом информационных запросов, 

среди которых немаловажное место за-

нимает потребность в специфических 

данных, присущих исключительно обо-

значенной противоправной категории [2, 

с. 87]. При этом сам процесс раскрытия и 

расследования не абстрагируется от «об-

щей» информации, а включает таковую в 

искомую совокупность. 

По преступлениям, совершаемым в 

исправительных учреждениях, именно 

совокупность двух обозначенных катего-

рий и представляет криминалистически 

значимую информацию. 

Действительно, обусловленная «об-

щегражданскими» детерминантами сфера 

общественных отношений будет форми-

ровать криминалистически значимую 

информацию. Однако ее объем не в со-

стоянии охватить всю объективную ре-

альность пенальной преступности, по-

скольку таковая, с одной стороны, харак-

теризуется специфическим нормативным 

регулированием, выстраивающим систему 
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отношений в уголовно-исполнительной 

сфере, с другой — особой системой цен-

ностей, неписаных норм и правил пове-

дения, регулирующих взаимодействие 

среди осужденных в условиях отбывания 

наказания и на свободе. 

К примеру, осужденный К., отбывая 

наказание в исправительной колонии и 

состоящий на профилактическом учете 

как склонный к совершению правонару-

шений, совершил избиение осужденного 

Л. — бригадира деревообрабатывающего 

цеха. Как пояснил К., к таким действиям 

его спровоцировало замечание Л. о недо-

пустимости курения на рабочем месте.  

А поскольку К. относит себя к лицами 

«отрицательной направленности», то, по 

его мнению, осужденные с противопо-

ложной жизненной позицией не вправе 

его критиковать. 

В результате у лица, осуществляю-

щего проверку сообщения о преступле-

нии, возник комплекс информационных 

потребностей, среди которых — необхо-

димость установления степени тяжести 

нанесенных телесных повреждений, а 

также причины и условия возникшей 

криминальной ситуации. 

Если в первом случае с целью полу-

чения достоверных сведений дознаватель 

следовал выработанным в рамках крими-

налистической науки методическим ре-

комендациям раскрытия и расследования 

преступлений, связанных с нанесением 

телесных повреждений, в соответствии с 

которыми вынес постановление о назна-

чении судебно-медицинской экспертизы 

(тем самым инициировал информацион-

ных процесс, направленный на получение 

общей информации, что типично для 

данного вида преступления независимо 

от обстановки его совершения), то во 

втором был вынужден углубляться в пе-

нитенциарную сферу, привлекать кон-

сультантов из состава сотрудников УИС 

и только после уяснения для себя «пени-

тенциарных» источников следовой кар-

тины преступления приступил к работе с 

ними. 

Среди общего информационного 

многообразия преступлений, совершае-

мых в исправительных учреждениях, с 

точки зрения нормативно и, что немало-

важно, традиционно урегулированных 

общественных отношений следует выде-

лять общую и пенитенциарную информа-

цию. Под пенитенциарной информацией 

в контексте рассматриваемой темы под-

разумевается совокупность данных, воз-

никающих в сфере реализации уголовно-

исполнительных полномочий сотрудни-

ками исправительного учреждения, а 

также в ходе отбывания наказания осуж-

денными к лишению свободы. Вся 

остальная информация, не являющаяся 

производной от «пенитенциарных» от-

ношений, будет называться общей. 

В свою очередь, основываясь на про-

веденном нами анализе отказных матери-

алов и материалов уголовных дел, воз-

бужденных по преступлениям, совер-

шенным в исправительных учреждениях, 

представляется возможным пенитенци-

арную информацию разделить на: 

1) нормативную (выписки из приказов, 

должностные инструкции сотрудника ис-

правительного учреждения и пр.), 2) ха-

рактеризующую участников уголовного 

процесса (характеристики, справки 

должностных лиц и пр.), 3) служебно-

ситуационную (суточные ведомости, 

учетная документация, обзорные справки 

и пр.), 4) субкультурную (отражающую 

особенности неформального регулирова-

ния отношений между осужденными). 

Следует отметить, что ни одна из 

обозначенных разновидностей по отно-

шению к процессу раскрытия и расследо-

вания пенитенциарных преступлений не 

имеет заранее установленной «номиналь-

ной ценности». 

Более того, они характеризуются 

одинаковыми потенциальными возмож-

ностями для использования в процессе 

доказывания, следовательно, и общая и 

пенитенциарная информация с точки 

зрения средств, задач и целей доказыва-

ния разделяется на доказательственную и 

ориентирующую. 

Ориентирующая — это информация, 

полученная путем осуществления  

оперативно-розыскной деятельности 

(оперативно-розыскная информация), а 

также в результате организационно-



Вестник Кузбасского института № 1 (30) / 2017 
 

 

134 

технических действий субъектов рассле-

дования либо их консультации со специ-

алистами. Под доказательственной ин-

формацией понимаются объекты фикса-

ции в процессе доказывания [1, с. 237]. 

В свою очередь, «довольно наглядно 

доказательственная информация пред-

ставлена в работе С. Д. Цомая [7,с. 160–

163] в виде так называемой цепочки, с 

одной стороны которой находится факт 

(преступление), породивший о себе ин-

формацию, с другой — готовое судебное 

доказательство, свидетельствующее о ре-

альности существования этого факта. По-

скольку преступное событие, как прави-

ло, не образует сразу готовых доказа-

тельств, между крайними звеньями дан-

ной цепочки должно существовать про-

межуточное звено. Этим звеном и явля-

ется доказательственная информация» [6, 

с. 141]. 

Очевидно, что доказательственная 

информация выступает наиболее ценной 

для процесса расследования. Вместе с 

тем, как указывает В. А. Образцов, огра-

ничиваться исключительно ее поиском 

нельзя, поскольку существует и та, кото-

рая несет по отношению к процессу дока-

зывания вспомогательный характер [5, 

с. 58]. С ее помощью следователь ориен-

тируется в явлениях и фактах, имеющих 

отношение к преступному событию.  

И именно эта категорию информации 

подвергалась глубокому изучению в его 

исследованиях. 

Так, было предложено деление ори-

ентирующей информации по функцио-

нальному назначению на связанную и не 

связанную с отражением познаваемого 

события [4,с. 84]. 

Информация первой группы способ-

на на каком-то этапе познания выступать 

в качестве предварительных сведений, 

требующих проверки. А в случае их под-

тверждения на процессуальной основе 

они могут трансформироваться в доказа-

тельственную информацию. 

Ориентирующая информация второй 

группы не сможет стать основой для при-

нятия правового решения, но она способна 

нести в себе большой организационно-

тактический потенциал, влияющий на 

построение версии, осуществление пла-

нирования раскрытия и расследования и 

пр. [4, с. 82]. 

Например, героин, обнаруженный у 

гр-ки В. на КПП исправительной колонии 

в результате режимного досмотра и по-

следующего его процессуального закреп-

ления следственным осмотром, в матери-

алах возбужденного уголовного дела вы-

ступил в качестве ключевой доказатель-

ственной информации, свидетельствую-

щей о преступных намерениях. В свою 

очередь информация о готовящемся про-

носе наркотического средства на терри-

торию данного учреждения, полученная 

оперативным сотрудником от конфиден-

та, явилась хоть и ориентирующей, но 

базовой для подготовки и реализации 

проверочного мероприятия. 

Однако, как показывает практика, за-

частую ориентирующая информация не 

фигурирует в материалах уголовного де-

ла. При этом опросом органов предвари-

тельного расследования, в чьем произ-

водстве находились дела о преступлени-

ях, совершенных в исправительных 

учреждениях, установлена ключевая роль 

оперативных подразделений в деле борь-

бы с пенитенциарной преступностью. 

Думается, причиной обозначенной 

ситуации выступает особый режим  

оперативно-розыскной деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно. А по-

скольку ее результаты могут комбиниро-

ваться с итогами деятельности иных пра-

воохранительных органов, следователь-

но, ориентирующую информацию с точ-

ки зрения сферы распространения можно 

подразделить на информацию для обшир-

ной категории лиц и для отдельного круга 

(«для служебного пользования», «секрет-

но» и «совершенно секретно») [4, с. 84]. 

Предложенная дифференциация ин-

формации не единственная в своем роде. 

Как было сказано ранее, пенитенциарные 

условия предполагают наличие определен-

ной совокупности правоотношений, кото-

рые наряду с уголовно-процессуальными, 

оперативно-розыскными, уголовно-

исполнительными и иными, представля-

ют правовое регулирование информаци-

онного обеспечения раскрытия и  
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расследования преступлений, совершае-

мых в исправительных учреждениях. 

В свою очередь, результаты такой 

деятельности с точки зрения уголовного 

процесса априори неоднородны. Без-

условно, допустимыми в доказывании 

выступают соответствующие закону ре-

зультаты процессуальной деятельности. 

Что касается результатов, полученных в 

рамках иных правоотношений, то их 

включение в материалы уголовного дела 

не гарантируется. 

Поэтому в обозначенном контексте 

трудно не согласиться с А. М. Ишиным, 

который видит практически обоснован-

ной необходимость разделения кримина-

листически значимой информации с точ-

ки зрения регламентации процесса ее по-

лучения на процессуальную и непроцес-

суальную [3, с. 81]. 

Рассматривая содержание непроцес-

суальной информации, А. М. Ишин иден-

тифицирует ее как сведения, полученные 

в результате осуществления оперативно-

розыскной и иной деятельности, не яв-

ляющейся процессуальной. Кроме того, к 

указанной информации относятся сведе-

ния, полученные в ходе процессуальных 

мероприятий, но с нарушением закона [3, 

с. 81]. 

Говоря о процессуальной информа-

ции, мы подразумеваем все сведения, по-

лученные в ходе проведения следствен-

ных и иных процессуальных действий. 

Подводя итог, можно заключить, что 

предложенные для дифференциации ос-

нования не являются исчерпывающими. 

Тем не менее приведенного перечня, на 

наш взгляд, вполне достаточно для фор-

мирования общего представления об ин-

формационных потребностях правоохра-

нительных органов, осуществляющих 

раскрытие и расследование преступле-

ний, совершаемых в исправительных 

учреждениях. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Theory and history of law and state 
 

 

УДК 343.814 

Ю. В. Савушкина22 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА  
ПРАВОВЫХ ПРИВИЛЕГИЙ 

В статье рассматриваются вопросы становления института привилегий  

и ограничений в контексте современной уголовно-исполнительной политики, направ-

ленной в значительной степени на реализацию прав, свобод и законных интересов 

осужденных. 

Рассматривается понятие привилегии, анализируется его сущность с момента 

образования первобытной родовой общины и зарождения государственности. Важ-

ную роль в правовой системе государства наравне с институтом привилегий занимает 

институт правовых ограничений. 

Проведен исторический анализ нормативных правовых актов, регламентирую-

щих вопросы, связанные с назначением и исполнением уголовного наказания в виде ли-

шения свободы, прослеживается эволюция института правовых привилегий осужден-

ных. Данный опыт может быть применен для определения приоритетных направле-

ний развития рассматриваемого института. 

Ключевые слова: правовые привилегии; генезис института поощрений; осуж-

денные к лишению свободы. 

Y. V. Savushkina 

HISTORICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT INSTITUTE 
LEGAL PRIVILEGE 

The article deals with the formation of the institute of privileges and limitations in the 

context of the modern criminal enforcement policy directed more towards the realization of 

the rights, freedoms and legitimate interests of convicts. 

The author examines the concept of privilege and analyzes its essence since the for-

mation of the primitive tribal community and the emergence of statehood. An important role 

in the legal system of the state on a par with the privileges Institute, Institute takes legal re-

strictions. 

The author conducts a historical analysis of normative legal acts regulating the issues 

related to the appointment and performance of the criminal penalty of imprisonment by trac-

ing the evolution of the institution of legal privileges of convicted persons, in order to use this 

experience to determine the priority directions of development of the institution. 

Keywords: legal privilege; genesis rewards institute; sentenced to imprisonment. 
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В настоящее время в стране реализу-

ется целый комплекс реформ, направлен-

ных на совершенствование и развитие 

национальной правовой системы. Совре-

менная уголовно-правовая политика, как 

и политика вообще, характеризуется 

научно обоснованной, системно-

последовательной деятельностью органов 

государственной власти по формирова-

нию эффективного механизма правового 

регулирования общественных отноше-

ний. Главенствующим признаком данной 

деятельности является наличие опреде-

ленной системы целей, призванных ре-

ально отражать перспективу правовой, 

социальной, экономической, духовной, 

нравственной и иной жизни общества 

[10]. 

Анализируя совокупность действу-

ющих правовых норм, можно выделить 

целый ряд основополагающих принци-

пов, формирующих современную право-

вую политику Российской Федерации. 

Среди них наиболее значимыми для оте-

чественного уголовно-исполнительного 

законодательства являются принципы, 

гарантирующие реализацию прав, свобод 

и законных интересов осужденных, а 

также определяющие привилегии и огра-

ничения во время исполнения наказания, 

предусмотренные нормативными право-

выми актами, регулирующими уголовно-

исполнительные правовые отношения. 

Толковые словари русского языка и 

иностранных слов в большинстве случаях 

раскрывают понятие «привилегия» сле-

дующим образом: 1) исключительное 

право, преимущество, предоставляемое 

кому-либо; 2) монопольное право на 

изобретение, документ, удостоверяющий 

и охраняющий это право [13, с. 399; 14, 

с. 1058; 9, с. 586]. 

Одной из основных привилегией яв-

лялось появившееся на заре цивилизации 

разделение труда с учетом пола и возрас-

та, при котором в силу своих половых 

или возрастных особенностей стала жить 

некоторая часть общества, которая по-

требляла материальные блага, не произ-

водя их, и, следовательно, обладала ре-

альными экономическими привилегиями 

[2, с. 5]. 

Отдельные субъекты первобытной 

родовой общины в силу своего здоровья, 

физических качеств и обусловленных са-

мой природой общественно-физических 

функций были не способны выполнять в 

одинаковой степени какие-либо общие 

дела, направленные на обеспечение рода: 

рыболовство, охота, сбор ягод и т. д. 

Нуждающихся и бедных не могло быть в 

силу того обстоятельства, что род и ком-

мунистическое хозяйство знают закреп-

ленные за ними обязанности по отноше-

нию к изувеченным на войне, больным и 

престарелым [18, с. 97]. 

Важную роль в правовой системе 

государства наравне с институтом приви-

легий, занимает институт правовых огра-

ничений. Справедливость в обществе до-

стигается путем установления прежде 

всего не равенства, а правовых ограниче-

ний. Для организации порядка в обще-

стве власть использует ограничивающую 

справедливость [16, с. 93]. 

В ст. 26 Русской Правды (Простран-

ной редакции) для определенных лиц 

(прежде всего дружинников и некоторых 

других) также устанавливалась специфи-

ческая привилегия. В указанной норме 

отмечается: «Не терпя ли противу тому 

ударить мечем, то вину ему в том нетуть» 

[11, с. 65]. Согласно данной норме по-

страдавший, который не стерпел обиду, 

мог безнаказанно ударить обидчика ме-

чем. Рассматриваемая статья содержит 

большой социально-политический под-

текст. Пострадавшему необходимо не-

медленное отмщение, а не денежная ком-

пенсация или равное возмездие, что ха-

рактерно для устного права родоплемен-

ного общества и древнейшего писанного 

права «варварских» государств. Напоми-

нание об оружии, которым оно соверша-

лось, указывает на социальное положение 

пострадавшего — это знатный человек 

или дружинник, член княжеского  

административно-субъективного аппара-

та [6, с. 190–191]. 

В. О. Ключевский отмечал: «Здесь 

прежде всего закон дает понять, что ока-

зывает усиленное внимание к чести лю-

дей, постоянно имеющих при себе наго-

тове меч, т. е. военно-служивого класса, 
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так что это внимание является не правом 

всех, а привилегией лишь некоторых» [3, 

с. 247]. 

Указанному лицу в соответствии с 

нормами права разрешалась личная рас-

права с обидчиком. Данное положение 

развязывало руки представителям гос-

подствующего класса и предоставляло им 

возможность подавить любое сопротив-

ление своими действиям во всех случаях, 

закон и князь становились на их сторону 

[12, с. 118]. 

Все правовые привилегии в рассмат-

риваемый временной отрезок носили су-

губо индивидуальный характер. Льготы в 

зависимости от особенностей грамот, в 

которых они фиксировались, с достаточ-

ной долью условности возможно разде-

лить на частные и правительственные. К 

частным льготам относились «мировые», 

«меновые», «раздельные», «купчий», 

«душевные» (например, льготы, закреп-

ленные в Новгородской купчей 1359 г.; в 

грамоте, жалованной великим князем 

Дмитрием Ивановичем новоторжцу Евсе-

еву в период 1362–1374 гг.) Правитель-

ственными считались жалованные, указ-

ные, судные преимущества, в установле-

нии которых участвовали «правитель-

ственные власти», начиная с великих и 

удельных князей, заканчивая княжескими 

чинами, «творящими суд и расправу по 

княжескому слову или по грамоте» [1]. 

Анализ нормативных правовых ак-

тов, связанных с назначением и исполне-

нием уголовного наказания в виде лише-

ния свободы, того периода позволяет 

сделать вывод, что на законодательном 

уровне институт ограничений и привиле-

гий, применяемых к осужденным, был 

урегулирован лишь в начале XIX в. с 

принятием Инструкции смотрителю гу-

бернского тюремного замка [5, с. 65]. 

Как отмечают С. А. Кутуков и 

С. Н. Смирнов, меры взыскания в соот-

ветствии с данным документом наклады-

вались за неповиновение и неисполнение 

установленных инструкцией правил. В их 

число входили: выговор; денежное взыс-

кание не свыше пятнадцати рублей и за-

ключение в комнатах без света на время 

не свыше суток [5, с. 66]. 

К началу ХХ в. пенитенциарным за-

конодательством России предусматрива-

лось более десяти видов дисциплинарной 

ответственности для осужденных к ли-

шению свободы. Появляются такие меры 

взыскания, как лишение права чтения, 

кроме книг духовного содержания, на 

срок не свыше месяца; лишение права 

переписки на срок не свыше одного ме-

сяца и т. д. 

Указанные положения, в то время 

носившие прогрессивное значение в деле 

исправления осужденных и гуманизации 

порядка обращения с ними, в последую-

щем нашли свое отражение и в советском 

исправительно-трудовом законодательстве. 

Временная инструкция НКЮ от 

23.07.1918 «О лишении свободы как мере 

наказания и порядке отбывания таково-

го» закрепила различные ограничения 

для нарушителей установленного поряд-

ка отбывания наказания: более суровый 

режим (лишение свиданий, переписки и 

др.); меры изоляции (одиночное заклю-

чение, карцер до 14 дней); перевод в спе-

циальные тюрьмы. В то же время преду-

сматривался ряд привилегий: свидания, 

прогулка, краткосрочные и длительные 

отпуска (для лиц, осужденных на срок не 

свыше одного года). 

Кардинальные изменения системы 

правовых ограничений для осужденных к 

лишению свободы очевидно прослежи-

ваются с принятием Положения об об-

щих местах заключения РСФСР от 

16.11.1920. Так, п. 9 ст. 183 представлял 

право распределительной комиссии про-

длевать срок заключения упорно нару-

шающим трудовую дисциплину и воз-

можность одновременно налагать до трех 

взысканий за одно нарушение. 

Следующим этапом становления ин-

ститута привилегий и ограничений стало 

принятие Исправительно-трудового ко-

декса РСФСР 16 октября 1924 г. 

Привилегии были «разбросаны» по 

всему кодексу и не имели никакой систе-

матизации. Отсутствовали статьи, по-

священные мерам поощрения и порядку 

их применения. Отдельные статьи преду-

сматривали такие привилегии для  

осужденных к лишению свободы, как: 
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предоставление свиданий сверх нормы 

(ст. 136), предоставление непосредствен-

ных свиданий для заключенных высшего 

разряда (ст. 137) и в виде поощрительной 

нормы для среднего (ст. 138), предостав-

ление права отпуска на определенный 

срок, в зависимости от разряда (ст. 143), а 

также кратковременные отлучки с вечера 

кануна дня отдыха до утра следующего за 

ним дня (ст. 159). Отдельно стоит выде-

лить такие поощрительные нормы, как 

зачет 2-х дней работ за три дня срока ли-

шения свободы или принудительных ра-

бот без содержания под стражей (ст. 52) и 

досрочное освобождение (ст. 198). Ука-

занные привилегии, являясь современ-

ным прототипом, играли очень большую 

роль в «перевоспитании» осужденных и 

их стремлении работать на установлен-

ных администрацией учреждения местах. 

В ИТК РСФСР 1933 г. впервые появ-

ляются нормы, регулирующие меры по-

ощрения и порядок их применения. Так, 

главой 6 «Меры поощрения и премиро-

вание» закрепляются: 

 публичное одобрение с занесени-
ем в личное дело и с доведением до све-

дения всех лишенных свободы; 

 предоставление свиданий сверх 

установленной нормы; 

 улучшение питания; 

 премирование деньгами или  

вещами. 

Кроме того, начальник ИТУ мог 

предоставить краткосрочные отпуска и 

длительные — за ударную работу и об-

разцовую дисциплину на срок до пятна-

дцати дней (до трех месяцев колхозникам 

и единоличникам) в каждом году. Огра-

ничение распространялось лишь на 

осужденных, содержащихся в штрафных 

колониях. 

За особо продуктивную работу ли-

шенным свободы наблюдательные ко-

миссии могли производить зачет рабочих 

дней в порядке, как это было и в преды-

дущем ИТК РСФСР. 

Некоторые нормы-привилегии нашли 

свое отражение в других главах докумен-

та. Так, в особых случаях, а также в целях 

поощрения в распоряжение лишенных 

свободы мог предоставляться полный за-

работок (а не 75 %, как установлено 

ст. 62 ИТК РСФСР 1933 г.). Для перевы-

полняющих норму выработки устанавли-

вался усиленный паек, что, в свою оче-

редь, стимулировало осужденных к вы-

полнению работ, в том числе на тяжелом 

производстве. 

В предвоенные и военные годы рас-

сматриваемые нами институты права 

вновь претерпевают изменения. Поощ-

ряться могли исключительно хорошо 

проявившие себя на производстве и пере-

выполнявшие установленную норму. До-

полнительно к указанным в ИТК РСФСР 

1933 г. начальник управления лагеря мог 

предоставить заключенному право пере-

вода денег родственникам в сумме, не 

превышающей 100 рублей в месяц, раз-

решить получение посылок или передач 

без ограничения. 

Особый интерес вызывает обязан-

ность администрации лагеря предостав-

лять заключенным, работающим по-

стахановски комплекса льгот. Как отме-

чает Н. Н. Кулешова, для такой категории 

осужденных выделялась отдельная сто-

ловая, выдавался постоянный билет с за-

крепленным местом для просмотра ки-

нофильма, спектаклей в клубе учрежде-

ния. В библиотеке эта категория осуж-

денных обслуживались в первую очередь 

книгами, газетами и журналами. Предо-

ставлялся специальный паек к основной 

норме питания. В качестве поощрения 

использовалось командирование на кур-

сы внутри лагеря для получения или по-

вышения соответствующей квалифика-

ции [4, с. 70]. Интересным представляет-

ся и то, что впервые в качестве привиле-

гии осужденным могло быть разрешено 

передвижение без конвоя [8]. 

На наш взгляд, именно поэтому с 

принятием ИТК РСФСР 1970 г. практика 

исполнения наказания в виде лишения 

свободы в целом двигалась к расширению 

института привилегий для осужденных, 

одновременно снижая правоограничения. 

Из перечня взысканий был удален 

запрет на свидание, исключено лишение 

права на получение очередной посылки 

или передачи. Институт изменения вида 
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исправительного учреждения как одно из 

разновидностей ограничений сохранял 

свое действие. 

Ст. 54 рассматриваемого документа 

смягчились режимные требования нака-

зания в карцере и штрафном изоляторе. 

Лица, в них водворенные, получили пра-

во на ежедневные 30-минутные прогулки 

и обеспечивались индивидуальным 

спальным местом и постельными при-

надлежностями, чего раньше не было. В 

дальнейшем, как отмечают А. С. Михлин 

и И. В. Шмаров [7, с. 20], подобное 

ослабление режима будет с восторгом 

воспринято злостными нарушителями. 

Поэтому ряд ученых ставили вполне ло-

гичные и оправданные вопросы: смогут 

ли эти меры способствовать оздоровле-

нию и без того очень сложной обстанов-

ки в местах лишения свободы, и какие 

меры будут приниматься к злостным 

нарушителям после исчерпания лимита 

самых серьезных взысканий? 

Для решения указанной проблемы, 

по мнению А. Л. Ременсона, необходимо 

было введение уголовной ответственно-

сти за систематические злостные нару-

шения установленного порядка отбыва-

ния наказания [15, с. 12]. С этим соглас-

ны и другие ученые спустя полвека  

[17, с. 41]. 

Положительное стимулирование 

осужденных нашло свое отражение в 

гл. 8 ИТК РСФСР 1970 г., где закреплял-

ся не только перечень мер поощрений и 

порядок их применения, но и поощри-

тельных норм. 

В случае хорошего поведения и доб-

росовестного отношения к труду осуж-

денный мог рассчитывать на следующие 

меры поощрения: объявление благодар-

ности; занесение на доску передовиков 

производства; награждение похвальной 

грамотой; премирование за лучшие пока-

затели в работе; разрешение на получе-

ние дополнительно одной посылки или 

передачи; разрешение на получение до-

полнительного краткосрочного или дли-

тельного свидания, а также телефонного 

разговора; разрешение дополнительно 

расходовать деньги на покупку продук-

тов питания и предметов первой необхо-

димости ежемесячно; досрочное снятие 

ранее наложенного взыскания; перевод в 

улучшенные условия содержания; увели-

чение времени прогулки. 

Обращение к историческому опыту 

призвано не только обогатить наши зна-

ния об истории правового регулирования 

института привилегий и ограничений, но 

и на его основе определить приоритетные 

направления развития рассматриваемого 

правового институт, а также учесть по-

ложительный опыт отечественного зако-

нодателя в процессе дальнейшего совер-

шенствования данного института, тем 

самым реализуя принцип патриотизма в 

уголовно-исполнительном праве. 
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УДК 343.83 

А. М. Фумм23 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

В статье рассматриваются вопросы кадрового обеспечения исправительно-

трудовых учреждений по законодательству первых лет советской власти (Положение 

об общих местах заключения в РСФСР 1920 г., Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

1924 г., Устав службы по местам заключения 1925 г.), анализируются достижения и 

просчеты кадровой политики в сфере исполнения наказаний. Отмечается, что отсут-

ствие в первом кодифицированном акте в указанной сфере — Исправительно-трудовом 

кодексе — положений о служащих пенитенциарной системы существенно снижало 

престиж службы, подрывало авторитет сотрудников среди заключенных, способ-

ствовало дестабилизации обстановки в местах лишения свободы. Впервые на законо-

дательном уровне вопросы кадрового обеспечения мест заключения нашли отражения 

в ИТК РСФСР 1933 г. Следует констатировать, что законодательство рассматри-

ваемого периода не в полной мере регламентировало кадровые вопросы: функции  
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отдельных должностных лиц нередко дублировались, отсутствовала единая целевая 

установка служебной деятельности персонала мест заключения, что не способство-

вало эффективности реализации предусмотренных законом целей наказания в виде 

лишения свободы. 

Ключевые слова: Советское государство; исправительно-трудовая политика; 

правовое положение; лишение свободы; персонал мест заключения; заключенный. 

A. M. Fumm 

LEGAL STATUS OF PRISON STAFF IN THE EARLY SOVIET YEARS 

The article deals with the staffing of correctional labor institutions according to the 

legislation of the first years of Soviet rule (Regulation on the common prison of the RSFSR in 

1920, the Corrective Labour Code of the RSFSR in 1924, the Constitution of the duty stations 

to conclude the 1925), analyzes the achievements and failures of personnel policy in the 

sphere of execution of punishments. It is noted that the absence of codified in the first act in 

this area — the Corrective Labour Code — provisions on the employees of the penitentiary 

system significantly reduced the prestige of the service, the staff undermined credibility 

among prisoners contributed to destabilization of the situation in prisons. For the first time at 

the legislative level, the issues of staffing conclusion reflected in the places of the RSFSR 

1933 CTI. It should be stated that the period under review the legislation are not fully regu-

lated the personnel issues: the function of individual officials are often duplicated, no single 

target setting performance management of staff of places of detention that did not contribute 

to the effectiveness of the implementation of the objectives envisaged by the law of punishment 

by imprisonment. 

Key words: the Soviet state; the forced labor policy; legal status; imprisonment; staff 

of detention centers; prisoner. 

Октябрьская революция 1917 г. по-

влекла за собой радикальные преобразо-

вания во всех сферах государственной и 

общественной жизни. Новая пенитенци-

арная (исправительно-трудовая) полити-

ка, организационно-правовые перемены в 

системе мест заключения, изменение ха-

рактера работы с заключенными во мно-

гом зависели от уровня подготовки кад-

ров. Первые годы советской власти озна-

меновались «чисткой» тюремного персо-

нала и заменой его советскими служащи-

ми. Однако такие чистки далеко не всегда 

учитывали квалификацию работников. 

Констатируя этот факт, участники прохо-

дившего в 1922 г. IV Всероссийского 

съезда деятелей советской юстиции ре-

комендовали отказаться от существовав-

шей в те годы практики, когда по непро-

веренному доносу тюремные служащие 

нередко подвергались отстранению от 

должности и даже арестам. К сожалению, 

эта рекомендация не была услышана. Со-

стоялось несколько судебных процессов, 

обвиняемыми на которых проходили 

бывшие сотрудники Главного тюремного 

управления, начальники тюрем, иные ли-

ца. Некоторые из них были расстреляны, 

другие приговорены к длительным сро-

кам лишения свободы 8, с. 83–89. 

Проблема кадрового обеспечения  

исправительно-трудовых учреждений 

(ИТУ) оставалась одной из самых насущ-

ных. Колоссальная текучка, плохая под-

готовленность, нарушения служебной 

дисциплины (в том числе избиения за-

ключенных) стали приметой времени. 

Основными причинами сложившегося 

положения дел являлись низкое матери-

альное обеспечение сотрудников и отсут-

ствие нормальных условий для несения 

службы. 

Первой попыткой законодателя юри-

дически оформить правовой статус слу-

жащих пенитенциарной системы стало 

закрепление в Положении об общих ме-

стах заключения в РСФСР от 1920 г. ос-

новных полномочий ряда должностей 

исправительно-трудового учреждения — 

заведующего (начальника, директора) 
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места заключения, старшего помощника 

(заместителя) заведующего, заведующего 

учебно-воспитательной частью, а также 

наблюдателей (надзирателей). В Положе-

нии подчеркивалась «необходимость 

коллегиальной работы в такой сложной 

сфере, как деятельность мест лишения 

свободы» 6, с. 176–177. Однако, не-

смотря на вполне реализуемые нормы о 

кадровом обеспечении мест заключения, 

содержавшиеся в рассматриваемом до-

кументе, на практике все еще продолжа-

ли действовать нормативные акты цар-

ского правительства. 

Поскольку Исправительно-трудовой 

кодекс (ИТК) РСФСР 1924 г. не регла-

ментировал деятельность начальника ме-

ста заключения, не определял порядок 

установления структуры и штата ИТУ 

(впервые на законодательном уровне во-

просы кадрового обеспечения мест за-

ключения нашли отражение в ИТК 

РСФСР 1933 г.), возникла необходимость 

восполнить данный пробел. Одной из мер 

по решению этой проблемы стал приня-

тый декретом Всероссийского централь-

ного исполнительного комитета (ВЦИК) 

и Совета народных комиссаров (СНК) 

РСФСР от 23.03.1925 Устав службы по 

местам заключения, введенный позднее и 

в деятельность мест заключения других 

союзных республик 7. Он регламенти-

ровал условия приема, увольнения и про-

хождения службы в местах заключения 

РСФСР, подробно определял правовое 

положение административно-строевого 

персонала, порядок назначения на долж-

ности и отстранения от них, перевода на 

другую должность, основания дисципли-

нарной ответственности сотрудников 

мест заключения. 

Одновременно с утверждением Уста-

ва службы по местам заключения ВЦИК 

и СНК РСФСР обязали Народный комис-

сариат внутренних дел (НКВД) по согла-

сованию с Народным комиссариатом 

труда (Наркомтруда) и Всероссийский 

центральный совет профессиональных 

союзов (ВЦСПС) подготовить и издать 

Инструкцию по его применению. Во ис-

полнение декрета ВЦИК и СНК РСФСР 

от 23.03.1925 «О введении в действие 

Устава службы по местам заключения» 

НКВД РСФСР разработал и в мае того же 

года разослал по местам заключения  

инструкцию по службе работников  

административно-строевого состава мест 

заключения (далее — Инструкция) 1. В 

ней подчеркивалась государственная и 

общественная значимость службы в ме-

стах заключения, ответственность и 

опасность этой работы, что вызывало 

необходимость предъявления к их слу-

жащим особых требований. Служащие не 

должны были допускать вредного влия-

ния своих личных интересов на ход слу-

жебной деятельности и никаких отклоне-

ний от установленного порядка несения 

службы. 

При выполнении служебных обязан-

ностей сотрудникам мест заключения 

предписывалось: 

 всячески содействовать примене-
нию к заключенным мер исправительно-

трудового воздействия; 

 противодействовать побегам за-

ключенных и недостаточной бдительно-

сти надзора за ними; 

 не вступать с заключенными ни в 
какие сделки или в личные неслужебные 

отношения; 

 в обращении с заключенными со-
блюдать спокойствие, сдержанность и 

беспристрастие, не употреблять бранных 

или оскорбительных выражений, не до-

пускать побоев и причинения им каких-

либо страданий; 

 проявлять необходимую настой-
чивость при предъявлении к заключен-

ным законных требований с тем, чтобы 

они соблюдали установленные для них 

правила и исполняли обращенные к ним 

законные приказания, а также не допус-

кать распущенности и неисполнения от-

данных распоряжений или приказаний  

2, с. 80, 81. 

Инструкция раскрывала содержание 

требований, предъявляемых к начальнику 

мест заключения, характер его взаимоот-

ношений с подчиненными, условия и по-

рядок применения оружия. Она предпи-

сывала, чтобы начальник «служил  
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примером для подчиненных и в поведе-

нии, и в исполнении службы, был разум-

но требовательным, и в то же время спра-

ведливым, доступным, ровным, спокой-

ным и вежливым в обращении. Он дол-

жен знать каждого из подчиненных, ока-

зывать содействие в удовлетворении их 

нужд, строго охранять их гражданские и 

служебные права». 

В обеспечении деятельности мест за-

ключения начальник в отношении под-

чиненных наделялся большими правами. 

В случае невыполнения приказа в чрез-

вычайной обстановке (бунт, массовый 

побег, нападение на учреждение) началь-

ник, исчерпав все необходимые меры 

воздействия, был обязан заставить за-

ключенных исполнить приказ, не оста-

навливаясь при этом и перед применени-

ем оружия. 

Инструкция также содержала особый 

механизм, обеспечивавший защиту от 

произвола начальника. Подчиненный, 

получив от начальника явно преступный 

приказ, не исполняя его, был обязан не-

медленно доложить об этом высшему в 

порядке подчиненности начальнику, а в 

случае, когда это было невозможно сде-

лать, — органу прокурорского надзора 

или органам Объединенного государ-

ственного политического управления 

(ОГПУ) при СНК РСФСР, если же тако-

вые отсутствуют — заявить председате-

лю или одному из членов президиума 

ближайшего исполкома 3, с. 126. 

Инструкция требовала, чтобы все ра-

ботники мест заключения оказывали друг 

другу содействие в исполнении служеб-

ных обязанностей, а в боевой обстановке 

они обязаны были выручать товарищей 

из опасности, хотя бы это было сопряже-

но с опасностью для их жизни. 

Можно сделать вывод, что Инструкция 

по службе работников административно-

строевого состава мест заключения в не-

которой степени упорядочила службу дея-

тельности персонала исправительно-

трудовых учреждений. Достоинством рас-

сматриваемой Инструкции, по мнению 

большинства исследователей, было то, что 

она четко определяла объем функций и 

ответственность среднего командного со-

става на уровне места заключения. Это 

обстоятельство исключало возможность 

расширительного толкования характера и 

содержания деятельности отдельных 

должностных лиц исправительно-

трудового учреждения 5, с. 64. 

Вместе с тем характер содержания 

установленных ею функциональных обя-

занностей различных должностных лиц 

дает основание для вывода о наличии се-

рьезных недостатков в организационном 

обеспечении деятельности мест лишения 

свободы. Прежде всего об этом свиде-

тельствует отсутствие единой целевой 

установки всей служебной деятельности 

на обеспечение условий для исправления 

заключенных. Кроме того, функции от-

дельных должностных лиц дублирова-

лись, что было особенно заметно по 

направлениям работы конкретных служб 

и, в частности, организации службы 

надзора. Это не способствовало повыше-

нию ответственности должностных лиц 

за выполнение служебных обязанностей. 

Согласимся с позицией тех авторов, 

которые отмечают слабую проработку в 

Инструкции вопросов взаимодействия 

должностных лиц в решении общих за-

дач, стоявших перед местами заключе-

ния. И самое главное: в целях недопуще-

ния произвола должностных лиц по от-

ношению к заключенным Инструкция не 

определила объем их прав при примене-

нии мер дисциплинарного и иного воз-

действия, а также порядок применения 

этих мер 2, с. 88. 

Одной из наиболее сложных проблем 

в сфере управленческой деятельности 

была проблема профессионализма кадров 

мест заключения. На низкий профессио-

нальный уровень администрации многих 

мест заключения обращалось внимание в 

решении коллегии НКВД РСФСР от 

16.12.1924, по результатам работы кото-

рой ГУМЗ предлагалось безотлагательно 

приступить к выработке мер по закрепле-

нию работников на службе в местах за-

ключения, организации их обучения, по-

вышению их профессионального уровня 

1. 
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В частности, для решения данной 

проблемы в январе–мае 1925 г. одновре-

менно в Москве и Ленинграде впервые 

были организованы и проведены специ-

альные курсы по исправительно-трудовому 

делу для среднего административно-

строевого состава мест заключения. 

Практическим работникам читались лек-

ции по криминологии, исправительно-

трудовому, уголовному и уголовно-

процессуальному праву, по психологии 

преступника и организации труда в ме-

стах заключения. 

В губернских инспекциях мест заклю-

чения регулярно проводились совещания 

начальников мест заключения по ознаком-

лению и комментированию ИТК РСФСР 

1924 г. и Устава службы по местам заклю-

чения. С низшим административно-

строевым составом аналогичные занятия 

проводили начальники мест заключения 

или сотрудники учебно-воспитательных 

частей. 

Одной из мер, призванных повысить 

уровень профессионализма кадров, было 

аттестование управленческого персонала 

и сотрудников мест заключения. В цир-

куляре НКВД РСФСР от 16.09.1927 

№ 347 о проведении аттестования в ме-

стах заключения говорилось, что «каче-

ственное улучшение личного состава  

исправительно-трудовых учреждений до-

стигается, с одной стороны, целесообраз-

ным распределением и продвижением по 

службе добросовестных сотрудников, с 

другой стороны, своевременным уволь-

нением тех, которые службе по местам 

заключения не соответствуют» 1. 

Циркуляр устанавливал два вида ат-

тестования: текущее и досрочное, кото-

рые как процесс, в свою очередь, имели 

две стадии: составление аттестации и 

рассмотрение ее аттестационной комис-

сией. В своей должности работник атте-

стовывался один раз. Затем при необхо-

димости в эту аттестацию вносились из-

менения или делались оговорки, что ат-

тестация остается без изменений. Обяза-

тельными условиями аттестации явля-

лись характеристика аттестуемого и 

наличие выводов, основанных на содер-

жании аттестации. Для аттестации  

сотрудников на различных уровнях 

управления учреждались аттестационные 

комиссии. 

Главной проблемой, мешавшей эф-

фективной реализации нормативных 

предписаний, была хроническая нехватка 

финансирования сотрудников пенитен-

циарной системы. Денежных средств не 

хватало на выплату денежного доволь-

ствия и обмундирование служащих. Осо-

бенно сложно обстояло дело с вещевым 

обеспечением сотрудников мест заклю-

чения, которые «ходили подчас очень 

рваными и во время нахождения на по-

стах их трудно было отличить от посто-

ронних лиц» 4, с. 130. Указанное обсто-

ятельство препятствовало поддержанию 

дисциплины среди персонала, подрывало 

его авторитет среди заключенных и ува-

жение со стороны общественности. По-

степенно ликвидировать данную пробле-

му удалось лишь в конце 1925 г., когда 

все расходы на содержание мест заклю-

чения были возложены на губернские 

бюджеты. 

Таким образом, проблема подготовки 

кадров для мест заключения, не получив 

должного отражения в кодифицирован-

ном нормативном акте — ИТК РСФСР 

1924 г., была решена на ведомственном 

уровне. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Civil law; family law 

 

УДК 347.61 

Н. А. Гришко24 

СОХРАНЕНИЕ И СОЗДАНИЕ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ  
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Семья — одна из необходимых и основных ступеней бытия человека. Именно в 

семье индивид становится личностью. Семья сочетает в себе свойства социальной 

организации, социальной структуры, института и малой группы. Семья — многосто-

роннее отношение, которое регулируется нормами морали и права. Семья осуществ-

ляет ряд важнейших функций: репродуктивную, социально-биологическую, социально-

статусную, экзистенциальную, хозяйственно-бытовую, рекреативную, досуговую, 

воспитательную, коммуникативную и др. 

Как нигде роль семьи проявляется в предупреждении рецидива преступлений, 

социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Изучение  

и анализ законодательства и практики его реализации в сохранении семьи, ее создании 

лицами, находящимися в местах лишения свободы, приобретают актуальность в 

плане эффективности действующего законодательства, практики его применения и 

совершенствования. 

Уголовно-исполнительное законодательство содержит целый ряд норм, реали-

зация которых способствует как сохранению семьи в условиях отбывания наказания, 

так и ее созданию. Но не все они получают должную реализацию на практике. 

В целях повышения оценки наличия семьи, поддержание отношений с ней при 

отбывании наказаний представляется, что данные факты должны учитываться при 

решении вопросов досрочного освобождения от наказаний. В этой части необходимо 

внести соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы. 

Ключевые слова: институт семьи; криминологический анализ; детерминанты; 

уголовно-исполнительное законодательство; частные примеры; правовое положение. 

N. A. Grishko 

PRESERVATION AND CREATION OF FAMILY UNDER DETENTION 

Family is one of the essential and fundamental stages of human existence. It is in the 

family of the individual becomes a person. Family combines the features of social organiza-

tion, social structure, institution and small groups. Family — multilateralism that is governed 

by the rules of morality and law. The family has a number of important functions: reproduc-

tive, social, biological, social and status, existential, household, recreational, leisure, educa-

tional, communicational and others. 

As the role of the family is nowhere evident in relapse prevention of crimes, the social 

adaptation of persons released from prison. The study and analysis of the legislation and its 

implementation in the preservation of the family, it was created by persons in prison, acquire 

relevance in terms of the effectiveness of the current legislation, the practice of its application 

and development. 

                                           
24
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Penitentiary legislation contains a number of provisions, the implementation of which 

contributes to the preservation of a family in terms of serving the sentence, as well as its crea-

tion. But not all of them receive proper implementation in practice. 

In order to improve the assessment of the presence of the family, maintaining a rela-

tionship with her while serving punishment seems that these facts should be taken into ac-

count in dealing with early release from punishment. In this part, you need to make the ap-

propriate changes to the Criminal and Criminal Executive Code. 

Keywords: institution of the family; criminological analysis; determinants; penal  

legislation; specific examples; legal position. 

Нет необходимости доказывать роль 

института семьи в жизни каждого чело-

века и общества в целом. Особое значе-

ние семья приобретает и в плане профи-

лактики криминологических явлений. 

Криминологический анализ детерминант 

преступности свидетельствует о том, что 

в большинстве своем лица, совершающие 

преступления, не имеют семьи или по-

следняя является неблагополучной, асо-

циальной [3, c. 292] — соответственно, в 

такой семье разлажен механизм здорово-

го функционирования, прежде всего в 

воспитательном понимании. «Бесспор-

ным субъектом профилактической дея-

тельности является семья, на которую 

возложена исключительно важная роль в 

надлежащем нравственном воспитании 

личности и обеспечении такого поведе-

ния человека, которое соответствовало 

бы правовым стандартам. К сожалению, 

семья не всегда выполняет свои обязан-

ности», — отмечает Е. О. Лукьянчук  

[2, c. 18]. 

Как нигде роль семьи проявляется в 

предупреждении рецидива преступлений, 

социальной адаптации лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы. Учитывая 

данные обстоятельства, изучение, анализ 

законодательства и практики его реали-

зации в сохранении семьи, ее создании 

лицами, находящимися в местах лишения 

свободы, приобретают актуальность в 

плане эффективности действующего за-

конодательства, практики его примене-

ния и совершенствования. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство содержит целый ряд норм, реа-

лизация которых способствует как сохра-

нению семьи в условиях отбывания нака-

зания, так и ее созданию. К сожалению, 

не все они реализуются, что способствует 

распаду семей. У 30,3 % осужденных се-

мьи распались во время отбывания нака-

зания, 5,4 % вступили в брак во время 

отбывания наказания [3, c. 293]. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство содержит целый ряд норм, 

направленных непосредственно на со-

хранение (создание) семьи, что, в свою 

очередь, способствует профилактике пре-

ступлений как во время отбывания нака-

зания, так и после освобождения от его 

дальнейшего отбывания: 

 отбывание наказания, как правило, 
в исправительных учреждениях в преде-

лах территории субъекта Российской Фе-

дерации, в котором они проживали или 

были осуждены (ч. 1 ст. 73 УИК РФ); 

 краткосрочные и длительные сви-
дания. При этом длительные свидания 

предоставляются с правом совместного 

проживания с супругом (супругой), роди-

телями, детьми, усыновителями, усынов-

ленными, родными братьями и сестрами, 

бабушками и дедушками, внуками, а с 

разрешения начальника исправительного 

учреждения — с иными лицами (ст. 89 

УИК РФ); 

 переписка осужденных без огра-
ничения ее получения (ч. 1 ст. 91 УИК 

РФ); 

 телефонные разговоры осужден-
ных (ст. 92 УИК РФ); 

 освобождение из-под стражи 

осужденных, отбывающих наказание в 

облегченных условиях исправительных 

колониях общего режима, в целях 

успешной социальной адаптации за 

шесть месяцев до окончания срока нака-

зания (ч. 3 ст. 121 УИК РФ) и др. 

Однако в значительной части приве-

денные и иные нормы не «работают». 
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Например, согласно ч. 3 ст. 121 УИК РФ 

осужденные, отбывающие наказание в 

облегченных условиях, в целях успешной 

социальной адаптации по постановлению 

начальника исправительной колонии за 

шесть месяцев до окончания срока нака-

зания могут быть освобождены из-под 

стражи. В этом случае им разрешается 

проживать и работать под надзором ад-

министрации исправительного учрежде-

ния за пределами исправительной коло-

нии. Осужденным женщинам может быть 

разрешено проживание за пределами ис-

правительной колонии совместно с семь-

ей или детьми на арендованной или соб-

ственной жилой площади. Однако в 

2014 г. такое разрешение получили всего 

24 осужденных. Возникают вопросы: 

1) непонятно по каким причинам за-

конодатель норму относительно разре-

шения осужденным женщинам прожи-

вать за пределами исправительной коло-

нии совместно с семьей или детьми на 

арендованной или собственной жилой 

площади, выделил в качестве особенной 

по отношению к мужчинам. Осужденные 

мужчины тоже имеют возможность арен-

довать или иметь собственное жилье. 

При этом они положительно характери-

зуются (не имеют взысканий за наруше-

ния установленного порядка отбывания 

наказания, добросовестно относятся к 

труду — ч. 2 ст. 120 УИК РФ); 

2) соответствие указанной нормы 

Конституции Российской Федерации: 

«Мужчина и женщина имеют равные 

права и свободы и равные возможности 

для их реализации» (ч. 3 ст. 19). 

Другой пример: согласно ч. 1 ст. 89 

УИК РФ в предусмотренных кодексом 

случаях осужденным могут предостав-

лять длительные свидания с проживани-

ем вне исправительного учреждения про-

должительностью пять суток. Порядок и 

место проведения такого свидания опре-

деляет начальник исправительного учре-

ждения. Трудно переоценить роль данно-

го вида свидания в укреплении семейных 

связей или их создании. Это прежде всего 

способствует решению задачи исправле-

ния осужденных. Но, как показывает 

практика, данная норма реализуется в 

единичных случаях. Причина заключает-

ся в том, что подобные свидания могут 

быть предоставлены «в предусмотренных 

настоящим пунктом случаях» — УИК РФ 

таких случаев не определяет. 

Согласно ч. 2 ст. 113 УИК РФ к 

осужденным, отбывающим наказание в 

колониях-поселениях, могут применяться 

меры поощрения в виде разрешения на 

проведение за пределами колонии-

поселения выходных и праздничных дней 

и о разрешении проживать и работать 

под надзором администрации исправи-

тельного учреждения за пределами ис-

правительной колонии осужденным, от-

бывающим наказание в облегченных 

условиях исправительной колонии обще-

го режима. 

Во многих субъектах Российской 

Федерации руководители различных 

уровней уголовно-исполнительной си-

стемы наложили «табу» на применение 

последнего, мотивируя свое решение вы-

сокой степенью коррупционности при-

менения данной нормы. Таким образом, 

практика идет по упрощенному варианту 

в решении указанных вопросов. Вместо 

того, чтобы проводить точечную работу 

по предупреждению и выявлению неза-

конного применения приведенных и дру-

гих норм, руководители уголовно-

исполнительной системы просто неглас-

но запретили, а в лучшем случае ограни-

чили их применение. В связи с этим 

можно привести позицию Н. Б. Хутор-

ской: «Наличие в правовом статусе осуж-

денных в Российской Федерации такого 

элемента, как законный интерес, который 

удовлетворяется в зависимости от усмот-

рения администрации, не позволяет в 

полной мере реализовывать обязатель-

ный принцип максимального расширения 

контактов с внешним миром всеми воз-

можными способами. Европейские спе-

циалисты полагают, что ограничение это-

го права может быть связано только с ин-

тересами безопасности учреждения и 

устанавливаются только судом» [4, c. 56]. 

Среди фактов, препятствующих реа-

лизации таких норм, следует назвать и  

то, что работа по информированию 

осужденных об их правовом положении 
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практически не проводится администра-

цией учреждений и органами, исполня-

ющими уголовные наказания. Во многом 

этому способствует провозгласительный 

характер рассматриваемой нормы  

уголовно-исполнительного права. В 

учреждениях и органах УИС ознакомле-

ние субъекта отбывания наказания с его 

правовым положением осуществляется 

не всегда. Не проводится работа и по 

толкованию отдельных правовых вопро-

сов, представляющих интерес для осуж-

денных [1, c. 112]. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство содержит и другую норму, реа-

лизация которой также способствует со-

хранению семьи. Речь идет о ч. 2 ст. 97 

УИК РФ, предусматривающей разреше-

ние на краткосрочный выезд осужденным 

женщинам, имеющим несовершеннолет-

них детей-инвалидов вне исправительной 

колонии — один раз в год для свидания с 

ним на срок до пятнадцати суток, не счи-

тая времени, необходимого для проезда 

туда и обратно. Возникают следующие 

вопросы: 

1) почему такая норма не распро-
страняется на осужденных мужчин, в 

особенности являющихся единственным 

родителем; 

2) почему данная норма не распро-
страняется на всех осужденных, имею-

щих детей (независимо от инвалидности). 

В целях повышения ценности нали-

чия семьи, поддержания отношений с ней 

при отбывании наказаний представляет-

ся, что данные факты должны учитывать-

ся при решении вопросов досрочного 

освобождения от наказаний. В этой части 

необходимо внести соответствующие из-

менения в Уголовный и Уголовно-

исполнительный кодексы. 

Приведенные и другие частные при-

меры наличия норм в УИК РФ, регламен-

тирующих права и законные интересы 

осужденных в сфере семейных отноше-

ний, обусловливают необходимость как 

изменения действующего уголовного и 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства, так и выработки соответствующего 

механизма реализации: принятие необхо-

димых нормативных правовых и ведом-

ственных актов, контроль за их исполне-

нием, налаживание мониторинга реали-

зации приведенных и других законода-

тельных норм. 

Сохранение и создание семьи в усло-

виях лишения свободы является важным 

социообразующим фактором для обще-

ства в целом. Поэтому практическая реа-

лизация норм уголовно-исполнительного 

законодательства, способствующих под-

держанию семьи — сегодня один из акту-

альных вопросов деятельности уголовно-

исполнительной системы.  
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УДК 343.828 

А. А. Павленко25 

ПРОБЛЕМЫ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
В УСЛОВИЯХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Одним из элементов реализации права осужденного на охрану здоровья являет-

ся возможность получения им дополнительной лечебно-профилактической помощи, 

оплачиваемой за счет собственных средств. Порядок предоставления осужденным 

дополнительной лечебно-профилактической помощи (далее — ДЛПП) определен в 

п. 125–128 Правил внутреннего распорядка ИУ, причем без указания конкретного пе-

речня медицинских услуг, присутствующего в ПВР СИЗО. Однако данный законный 

интерес в силу ряда причин на практике используется крайне редко и не отражается 

статистически ни в одной из форм отчетности. 

По результатам общероссийского анкетирования представителей 56 ФКУЗ 

МСЧ ФСИН России и 114 иных сотрудников УИС из Уральского, Сибирского и Дальне-

восточного федеральных округов были выявлены актуальные проблемы предоставле-

ния платных медицинских услуг. Ведущей причиной относительно редкого применения 

ДЛПП является отсутствие средств у осужденных и их способности самостоятель-

но оплатить эти услуги. Кроме того, было отмечено несовершенство правовой базы 

предоставления платных медицинских услуг. Основным направлением совершенство-

вания нормативных основ в рассматриваемой сфере является выработка четкого ал-

горитма действий всех служб, участвующих в предоставлении ДЛПП в местах лише-

ния свободы. Вместе с тем, несмотря на организационные трудности, подавляющее 

число респондентов обеих групп высказались за сохранение самого института плат-

ных медицинских услуг для лиц, лишенных свободы. 

Предлагаем законодательно закрепить возможность осужденного на получе-

ние платных медицинских услуг в ч. 6 ст. 12 и ч. 5 ст. 101 УИК РФ, как было в ИТК 

РСФСР 1970 г. Алгоритм реализации этого права считаем целесообразным изложить 

в отдельном разделе (параграфе) Правил внутреннего распорядка ИУ, специально по-

священном данной проблеме. 

Ключевые слова: охрана здоровья; осужденные; исправительные учреждения; 

лечебно-профилактические учреждения УИС; дополнительная лечебно-

профилактическая помощь; платные медицинские услуги. 

A. A. Pavlenko 

THE PROBLEMS OF PAID MEDICAL SERVICES  
IN THE CONDITIONS OF IMPRISONMENT 

One of the elements of the right to health of the convicted person is the ability to re-

ceive an additional treatment and preventive care, paid from his own funds. The order of 
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granting additional therapeutic and preventive care (here and after — ATPC) is defined in 

paragraphs 125–128 Internal Regulations of the Correctional Facility, without a specific list 

of medical services, which is present in the Internal Rules of jail. However, this legitimate in-

terest due to the number of reasons, is rarely used in practice and does not reflected statisti-

cally in any of the reporting forms. 

According to the results of the nationwide survey of the representatives of 56 Federal 

Governmental Institutions Medical Sanitary Units of the Federal Penitentiary Service of Rus-

sia and 114 other staff members of the Penal System of the Ural, Siberian and Far Eastern 

federal districts the actual problems of paid medical services have been identified. The lead-

ing reason for the relatively rare usage of the ATPC is the lack of funds from the convicts and 

their low ability to pay for these services themselves. In addition, the imperfection of the legal 

framework of paid medical services was noted. The main direction of improving the regulato-

ry framework in this sphere is to develop a clear algorithm of all services involved in provid-

ing the ATPC in prison. However, despite the organizational difficulties, the overwhelming 

majority of respondents in both groups were in favor of the preservation of the institution of 

paid medical services for persons, deprived of their liberty. 

We offer to legislate the opportunity of the convicted person to receive paid medical 

services in part 6, Art. 12 and part 5, Art. 101 of the Criminal Executive Code of Russian 

Federation, as it was in the Correctional Labor Code of the RSFSR 1970. We consider that 

the algorithm of the realization of this right will be appropriate to be set out in a separate 

section (paragraph) of the Internal Regulations of Correctional Facility, specifically dedicat-

ed to this issue. 

Keywords: health care; inmates; correctional facilities; health care facilities of the 

Penal System; additional treatment and preventive care; paid medical services. 

Правовое регулирование и организа-

ция медико-санитарного обеспечения 

лиц, лишенных свободы, исходят из со-

держания конституционного права граж-

дан России (ст. 41 Конституции РФ) на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, 

которое нашло свое отражение в ч. 6 

ст. 12 Уголовно-исполнительного кодек-

са РФ. Охрана здоровья осужденных как 

направление деятельности исправитель-

ных учреждений отражено в ст. 101 УИК 

РФ и в п. 4 ст. 13 Закона РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в ви-

де лишения свободы». 

Одним из элементов реализации рас-

сматриваемого права осужденного явля-

ется возможность получения им допол-

нительной лечебно-профилактической 

помощи, оплачиваемой за счет собствен-

ных средств. Необходимо отметить, что 

это именно дополнительная помощь 

(курсив мой — А. П.), так как в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (далее — 

Закон № 323-ФЗ) каждый имеет право на 

медицинскую помощь в гарантированном 

объеме, оказываемую без взимания платы 

в соответствии с программой государ-

ственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (данные 

программы ежегодно утверждаются по-

становлениями Правительства РФ), а 

также на получение платных медицин-

ских услуг и иных услуг. Осужденные в 

этом праве не ограничены, на них распро-

страняются лишь некоторые ограничения 

при выборе врача и медицинской органи-

зации (ч. 8 ст. 21 Закона № 323-ФЗ). 

Рассматриваемая норма является 

специальной по отношению к другим по-

ложениям Закона № 323-ФЗ: к уже упо-

минаемой ч. 2 ст. 19 и к ст. 26 «Права 

лиц, задержанных, заключенных под 

стражу, отбывающих наказание в виде 

ограничения свободы, ареста, лишения 

свободы либо административного ареста, 

на получение медицинской помощи», не 

предусматривающей для осужденных 

ограничений на получения платной по-

мощи. В этом же законе впервые в отече-

ственном законодательстве появилась 

ст. 84 «Оплата медицинских услуг», в  

consultantplus://offline/ref=8FCBF31BF2B9B7D5F00E901F081DB931E39F47717C6EAC46DDAE71956A310BEA33153AB79DB76051Q5KBC
consultantplus://offline/ref=349905020B54C511544EF55154E241C955BA1B847C6BB68939CF028B02F3E7B4B90A3B11E8C768E3PDFCH
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которой выделены платные медицинские 

услуги и платные немедицинские услуги 

(бытовые, сервисные, транспортные и 

др.). В соответствии с ч. 7 этой статьи 

были приняты Правила предоставления 

платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями (постанов-

ление Правительства РФ от 04.10.2012 

№ 1006), детально регламентирующие 

процедуру оказания этих услуг. 

Непосредственно порядок предо-

ставления осужденным дополнительной 

лечебно-профилактической помощи 

определен в п. 129–131 Правил внутрен-

него распорядка исправительных учре-

ждений (приказ Минюста России от 

16.12.2016 № 295 «Об утверждении Пра-

вил внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений», далее — ПВР 

ИУ). В указанном порядке преимуще-

ственным местом предоставления этих 

услуг определены лечебно-

профилактические или лечебные испра-

вительные учреждения УИС (п. 129 ПВР 

ИУ), что представляется абсолютно 

обоснованным, исходя из необходимости 

обеспечения режимных требований. 

В п. 129 ПВР ИУ определено, что 

платные медицинские услуги осужден-

ным предоставляются специалистами  

лечебно-профилактических учреждений 

государственной или муниципальной си-

стем здравоохранения. Вместе с тем, нет 

нормативного запрета на оказание по-

добных услуг и медицинскими работни-

ками УИС. Для осуществления платных 

медицинских услуг необходимо указание 

об этом в уставе ФКУЗ МСЧ Федераль-

ной службы исполнения наказаний среди 

видов приносящей доход деятельности. 

Цены на эти услуги определяются в соот-

ветствии с Порядком определения цен 

(тарифов) на медицинские услуги, предо-

ставляемые медицинскими организация-

ми ФСИН России (приказ ФСИН России 

от 11.07.2013 № 401). Данным Порядком 

установлено, что Перечень платных ме-

дицинских услуг, оказываемых учрежде-

нием, цены (тарифы) на медицинские 

услуги, а также изменения в перечень 

платных медицинских услуг и изменения 

цен (тарифов) на медицинские услуги 

утверждаются приказом учреждения 

(п. 5). 

Однако в исключительных случаях, 

когда невозможно предоставить необхо-

димую медицинскую услугу в условиях 

учреждений УИС, она по заключению ле-

чащего врача ИУ может быть выполнена в 

соответствующем учреждении здраво-

охранения (п. 129 ПВР ИУ). В этой связи 

необходимо отметить, что механизм реа-

лизации указанной нормы не регламенти-

рован. Прежде всего, не определен поря-

док расчета стоимости этапирования (пе-

ремещения) осужденного в медицинское 

учреждение государственной или муни-

ципальной систем здравоохранения. 

Важно еще раз отметить, что наличие 

у осужденного права на получение до-

полнительных платных медицинских 

услуг не освобождает должностных лиц 

учреждения УИС от обязанности по со-

зданию условий для реализации прав 

осужденных на получение бесплатной 

медицинской помощи, поскольку в соот-

ветствии с п. 9 Порядка организации ме-

дицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и 

заключенным под стражу (приказ  

Минздравсоцразвития России и Минюста 

России от 17.10.2005 № 640/190), предо-

ставляемая медицинская помощь оказы-

вается в объемах, предусмотренных про-

граммой государственных гарантий ока-

зания гражданам РФ бесплатной меди-

цинской помощи. При несоблюдении 

указанных гарантий на защиту прав 

осужденного встает суд [1]. 

Вместе с тем, получение осужденны-

ми платных медицинских услуг в силу 

ряда обозначенных и иных причин, рас-

смотренных А. П. Скибой [6, с. 26–28], на 

практике используется крайне редко и не 

отражается статистически ни в одной из 

форм отчетности. Так, по данным специ-

альной переписи осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей, проведенной 

12–18 ноября 2009 г., дополнительные 

лечебно-профилактические услуги 

предоставлялись примерно 11–17 % 

осужденных [2, с. 132, 314–315, 429–430]. 

Причем это практически не связано с  

состоянием их здоровья и местом  

consultantplus://offline/ref=DE025249231B5E9DFD74ED2AD1B5541EA52538F674BD05505AF2B7EB420999D38467D0D73662F5Q0J
consultantplus://offline/ref=8FCBF31BF2B9B7D5F00E901F081DB931E79D44717860F14CD5F77D976D3E54FD345C36B69DB763Q5KDC
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расположения колонии. Хотя объектив-

ная возможность предоставления таких 

услуг существовала практически всегда, 

оплачивать такие услуги большинство 

осужденных не в состоянии [7, с. 114, 

116]. 

Вызывает недоумение и то обстоя-

тельство, что рассматриваемые положе-

ния законодательно закреплены в ч. 7 

ст. 99 УИК РФ «Материально-бытовое 

обеспечение осужденных» как один из 

видов обычных дополнительных платных 

услуг, а не как возможность реализации 

права осужденного на охрану здоровья 

(ч. 6 ст. 12 Кодекса) и составная часть 

медико-санитарного обеспечения (ст. 101 

УИК РФ). Подобный подход заложен и в 

ПВР ИУ, раздел XVII «Порядок приобре-

тения осужденными продуктов питания, 

вещей, предметов и оказания им допол-

нительных услуг» которого содержит в 

том числе и перечень дополнительных 

услуг, оказываемых по инициативе осуж-

денных и оплачиваемых за счет их соб-

ственных средств (п. 110). Необходимо 

отметить, что в ПВР ИУ 2016 г. впервые 

появился подобный перечень, включаю-

щий и три вида медицинских услуг: 

 консультации врачей-специалистов 

медицинских организаций государствен-

ной и муниципальной систем  

здравоохранения; 

 подбор, изготовление очков, про-
тезов, ортопедической обуви; 

 отдельные виды инструментально-
го, лабораторного обследования, а также 

лечения, протезирования зубов. 

Схожие нормы содержатся и в Феде-

ральном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений». Там также законодатель 

объединил дополнительные платные бы-

товые и медико-санитарные услуги, но в 

отличие от УИК РФ посвятил регулиро-

ванию этих вопросов отдельную ст. 26 

«Дополнительные платные услуги». В 

этой статье закреплено, что при наличии 

соответствующих условий администра-

ция мест содержания под стражей обес-

печивает подозреваемым и обвиняемым 

дополнительные платные бытовые и  

медико-санитарные услуги, перечень и 

порядок предоставления которых уста-

навливаются Правилами внутреннего 

распорядка СИЗО. 

В этой связи заслуживает внимания 

норма, регулирующая платные медицин-

ские услуги в местах лишения свободы,  

в предшественнике УИК РФ —  

Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 

1970 г. (далее — ИТК). Законом РФ от 

12.06.1992 № 2988-1, внесшим в целый 

ряд статей ИТК существенные измене-

ния, направленные на гуманизацию усло-

вий отбывания наказаний, ст. 57 Кодекса 

«Медико-санитарное обеспечение лиц, 

лишенных свободы» была дополнена ч. 4: 

«Осужденный имеет право обратиться за 

консультацией и лечением в систему 

платных медицинских услуг. Оплата та-

ких услуг и приобретение необходимых 

лекарств осуществляются самим осуж-

денным или его родственниками за счет 

собственных средств. Консультирование 

и лечение в таких случаях проводятся в 

медико-санитарной части по месту отбы-

вания наказания под наблюдением пер-

сонала медико-санитарной части». В 

данном случае позиция законодателя, 

определившего место платных медицин-

ских услуг как элемента именно медицин-

ской помощи (курсив мой — А. П.) заклю-

ченным, представляется нам более обос-

нованной, чем позиция авторов УИК РФ. 

Для упорядочения правового регули-

рования и процедуры получения осуж-

денными платных медицинских услуг 

п. 81 Комплексного плана научного обес-

печения деятельности ФСИН России на 

2015 год (утвержден директором Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

24.12.2014) было предусмотрено прове-

дение исследования, результатом которо-

го явился аналитический обзор [5]. В хо-

де указанного исследования нами было 

проведено анкетирование двух групп  

респондентов. 

Первую группу составили слушате-

ли, проходящие повышение квалифика-

ции в Томском институте повышения 

квалификации работников ФСИН России. 

Всего было опрошено 114 представите-
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лей оперативно-режимной и воспита-

тельной служб ИК, ВК, СИЗО и тюрем, 

представляющих Уральский, Сибирский 

и Дальневосточный федеральные округа. 

Вторую группу сформировали пред-

ставители 56 ФКУЗ МСЧ ФСИН России 

(от каждого МСЧ был представлен один 

вариант ответов с учетом консолидиро-

ванного мнения сотрудников учреждения 

по поставленным вопросам). Анкетиро-

вание было организовано Управлением 

организации медико-санитарного обеспе-

чения ФСИН России. Анкеты были оди-

наковы для обеих групп и состояли из 2-х 

частей. 

В первой были представлены извле-

чения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих рассматриваемую 

сферу. Вторая часть анкеты представляла 

собой 4 вопроса для свободного описания 

ситуации, без предложенных вариантов 

ответа. Эти вопросы касались распро-

страненности на практике указанных 

норм; обозначения факторов, затрудня-

ющих широкое применение получения 

осужденными дополнительной лечебно-

профилактической помощи; определения 

направлений совершенствования  

нормативно-правовой базы ДЛПП; целе-

сообразности существования самого ин-

ститута получения осужденными допол-

нительной лечебно-профилактической 

помощи, оплачиваемой за счет их соб-

ственных средств. 

Ответы респондентов первой группы 

предоставили крайне скудную информа-

цию. Так, всего 32 чел. (28 %) из 114 от-

метили наличие применения указанных 

норм на практике. Среди видов ДЛПП 

респондентами этой группы выделили 

случаи: 

 оказания стоматологической по-
мощи, включая протезирование — 18 

(57 % от всех случаев предоставления 

ДЛПП); 

 приобретение очков — 3 (10 %); 

 приобретение лекарств — 1 (1 %); 

 иные услуги (консультации раз-
личных узких специалистов) — 10 

(32 %). 

Кроме того, подавляющее большин-

ство респондентов (29 из 32 чел., или 

90 %), имевших информацию о ДЛПП, 

отметили, что такие услуги оплачивались 

за счет родственников и адвокатов, без 

договора с осужденным. Следует отме-

тить, что все респонденты-немедики вы-

сказались против полного запрета на по-

лучение осужденными ДЛПП. 

Респонденты второй группы — пред-

ставители 56 ФКУЗ МСЧ ФСИН России, 

предоставили намного более информа-

тивные ответы [3, с. 37–49]. 

По первому вопросу обращает на себя 

внимание факт, что 
1
/3 опрошенных МСЧ 

(19 из 56, или 34 %) неизвестны случаи 

предоставления осужденным дополни-

тельной лечебно-профилактической по-

мощи, оплачиваемой за счет их собствен-

ных средств. 

Из 37 МСЧ (66 %), в которых имеет-

ся опыт ДЛПП, широко она применялись 

только в 3 (5 %) учреждениях, нередко — 

в 22 (40 %), и единичные факты получе-

ния осужденными дополнительной  

лечебно-профилактической помощи, 

оплачиваемой за счет их собственных 

средств, отметили 12 МСЧ (21 %). 

Варианты оплаты (отметили 

18 МСЧ): за счет самих осужденных — 

всего 11 % (2 ответа), за счет родствен-

ников и адвокатов, без договора с осуж-

денным — 89 % (16 ответов). Этот пока-

затель практически совпадает с результа-

тами первой группы — 90 %. 

По видам ДЛПП ответы распредели-

лись следующим образом (всего 78  

вариантов): 

1. стоматологическая помощь — 38 

(49 %), в том числе протезирование — 26 

(33 % всех респондентов и 70 % от  

стоматологии); 

2. диагностические мероприятия 

(консультации узких специалистов, ин-

струментальные и лабораторные иссле-

дования) — 30 (39 %); 

3. приобретение лекарственных 

средств и изготовление очков — 6 (8 %); 

4. непосредственно лечебные меро-
приятия — 2 (4 %). 

По второму вопросу респондентами 

было названо 195 факторов, затрудняющих 
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широкое применение получения осуж-

денными дополнительной лечебно-

профилактической помощи, оплачивае-

мой за счет их собственных средств, ко-

торые были объединены нами в семь 

групп и представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Факторы, затрудняющие широкое применение ДЛПП 

№ 

п/п 
Наименование группы факторов 

Кол-во  

ответов 

Доля в 

структуре 

ответов ( %) 

1.  Правовые  19 10 

2.  Организационные  36 19 

3.  Относящиеся к осужденным 77 39 

4.  Относящиеся к организациям государственной и муниципаль-

ной систем здравоохранения  
39 20 

5.  Относящиеся к медицинской службе УИС  15 8 

6.  Коррупционные (оперативно-режимные) риски, злоупотребле-

ние осужденным правом на охрану здоровья (см. подр. [4])  
6 3 

7.  Отсутствие проблем с ДЛПП  3 1 

ВСЕГО: 195 100 

 

При ответе на третий вопрос анкеты 

относительно предложений по измене-

нию нормативно-правовой базы, направ-

ленных на повышение эффективности 

применения ДЛПП, ответы также были 

сгруппированы в семь групп, которые 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Предложения по совершенствованию ДЛПП 

№ 

п/п 
Наименование группы факторов 

Кол-во 

ответов / кол-

во ответов 

1-6 

Доля 

в структуре 

ответов 

/ доля 

в ответах 

1-6 ( %) 

1. 1 Правовые 9 19 / 28 

2. 2 Организационные 1 2 / 3 

3. 3 Относящиеся к осужденным 11 23 / 34 

4. 4 Определить конкретный перечень ДЛПП  2 4 / 6 

5. 5 Относящиеся к медицинской службе УИС  8 18 / 26 

6. 6 

Предупреждение коррупционных (оперативно-режимных) 

рисков, злоупотребления осужденным правом на охрану здо-

ровья 

1 2/3 

7. 7 Нет проблем, нет предложений, затрудняюсь, нет ответа 15 32 

ВСЕГО: 47/32 100 / 100 

 

На четвертый вопрос анкеты о целе-

сообразности нормативной регламента-

ции ДЛПП, оплачиваемой за счет соб-

ственных средств осужденных, из-за их 

неприменения на практике, ответы были 

разделены на два блока. Первый состави-

ли ответы о сохранении либо отказе от 

рассматриваемой медицинской помощи в 

принципе. Большинство — 78 % (43 от-

вета) высказались за необходимость со-

хранения этого института. За исключение 

получения осужденными ДЛПП было 

17 % респондентов (10 ответов), еще 5 (3 

МСЧ) ответить затруднились. 

Второй блок ответов на четвертый 

вопрос составили предложения по совер-

шенствованию дополнительной лечебно-

профилактической помощи, представ-

ленные в таблицу 3. 
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Таблица 3. Направления совершенствования ДЛПП 

№ 

п/п 
Наименование группы факторов 

Кол-во  

ответов 

Доля в струк-

туре ответов 

( %) 

1.  Правовые (совершенствовать нормативную базу) 45 51 

2.  Совершенствование процедуры оплаты ДЛПП 13 15 

3.  Относящиеся к осужденным 6 7 

4.  
Относящиеся к организациям государственной и муниципаль-

ной систем здравоохранения  
19 21 

5.  Относящиеся к медицинской службе УИС  5 6 

ВСЕГО: 88 100 

 

Результаты анкетирования позволяют 

сделать следующие выводы. 

1. Существуют реальные правовые и 
организационные проблемы с предостав-

лением осужденным к лишению свободы 

дополнительной лечебно-

профилактической помощи, оплачивае-

мой за счет их собственных средств. 

2. Основным видом ДЛПП является 
стоматологическая помощь, в основном 

это протезирование, что объясняется 

возможностью ее оказания в условиях 

медицинской части учреждения УИС. 

3. Ведущей причиной относительно 
редкого применения ДЛПП является от-

сутствие средств у осужденных и их спо-

собности самостоятельно оплатить эти 

услуги. 

4. Подавляющее число респондентов 
обеих групп высказались за сохранение 

ДЛПП как элемента реализации осуж-

денными к лишению свободы права на 

охрану здоровья. 

5. Основным направлением совер-

шенствования нормативно-правовой базы 

в целях повышение эффективности при-

менения дополнительной лечебно-

профилактической помощи представля-

ется выработка четкого алгоритма дей-

ствий всех служб ИУ, участвующих в 

предоставлении осужденным ДЛПП. 

Наиболее предпочтительными варианта-

ми такого алгоритма выбраны: подготов-

ка отдельного приказа о проведении 

ДЛПП в УИС с подробными коммента-

риями (определение исчерпывающего 

перечня видов медицинской помощи 

(услуг), разрешенных для получения 

осужденными за счет из собственных 

средств вывоз, конвой и т. д.) либо выде-

ления отдельного раздела (параграфа), 

регламентирующего получение осужден-

ными ДЛПП, в Правилах внутреннего 

распорядка ИУ. 

Кроме того, предлагаем законода-

тельно закрепить возможность осужден-

ного получить платные медицинские 

услуги в ч. 6 ст. 12 и ч. 5 ст. 101 УИК РФ, 

как было в ст.57 ИТК РСФСР 1970 г. 

В заключение отметим, что прове-

денное исследование выявило самые об-

щие проблемы в сфере ДЛПП. Правовое 

регулирование и порядок получения 

осужденными этого вида медицинской 

помощи нуждаются в дальнейшем глубо-

ком изучении. В конечном итоге это 

должно привести к переводу платных ме-

дицинских услуг для осужденных из де-

кларативной и практически не применяе-

мой на практике возможности в реальный 

инструмент реализации закрепленного в 

ст. 41 Конституции РФ права граждан 

России на охрану здоровья и медицин-

скую помощь. 
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Д. В. Хильман 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫМИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ26 

В статье освещаются отдельные вопросы нормативного правового регулиро-

вания реализации осужденными своих интеллектуальных прав. Рассматриваются лич-

ные неимущественные и исключительные интеллектуальные права по соответствую-

щим институтам подотрасли, регулирующей гражданские отношения по поводу ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. Делаются выводы о специфике осу-

ществления осужденными своих интеллектуальных прав. 

Ключевые слова: лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы; осу-

ществление интеллектуальных прав; личные неимущественные права; исключитель-

ные права. 

                                           
26 © Хильман Д. В., 2017. 

mailto:a.pav@list.ru
mailto:a.pav@list.ru


Вестник Кузбасского института № 1 (30) / 2017 
 

 

160 

D. V. Khilman 

SOME ASPECTS OF REALIZATION BY CONVICTS  
OF THE INTELLECTUAL RIGHTS 

In article single questions of standard legal regulation of implementation by convicts 

of the intellectual rights are taken up. The personal non-property and exclusive intellectual 

rights on the relevant institutes of the subindustry governing the civil relations concerning 

results of intellectual activities are considered. Conclusions about specifics of implementation 

by convicts of the intellectual rights are drawn. 

Keywords: the persons serving sentence in the form of imprisonment; implementation 

of the intellectual rights; the personal non-property rights; the exclusive rights. 

Вопросы реализации осужденными 

своих имущественных прав не прекра-

щают привлекать внимание специалистов 

[4, с. 63; 5, с. 38]. Тем не менее данная 

тематика не теряет своей актуальности. 

Согласно ч. 1 ст. 44 Конституции РФ 

каждому гарантируется свобода литера-

турного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества. 

Лица, отбывающие наказание в виде ли-

шения свободы, прямо не ограничены в 

этом конституционном праве, хотя режим 

отбывания наказания хоть и косвенно, но 

сужает круг необходимых условий для 

свободного творчества. 

Круг интеллектуальных прав доста-

точно широк. Следует рассмотреть 

наиболее распространенные сферы осу-

ществления осужденными личных не-

имущественных и исключительных ин-

теллектуальных прав, разделяя их по 

юридическим институтам. 

В свободное время осужденные име-

ют возможность создавать произведения 

науки, литературы и искусства, согласно 

ч. 1 ст. 95 УИК РФ осужденным разреша-

ется иметь и получать письменные при-

надлежности установленного образца, 

поэтому своим произведениям они могут 

придавать письменную форму. Не следу-

ет забывать, что письменная форма для 

произведения совсем не обязательна. 

Произведения могут иметь и устную 

форму (п. 3 ст. 1259 ГК РФ), при этом 

права на них равным образом охраняются 

законом. 

Авторские права не требуют реги-

страции, а потому возникают с момента 

создания произведения в любой объек-

тивной форме. Так, произнесенное авто-

ром вслух стихотворение или сыгранная 

мелодия с этих пор являются объектами 

авторских прав, т. е. произведениями. 

Конечно, это возможно при условии, что 

такое произведение является творчески 

новым результатом интеллектуальной 

деятельности осужденного, а не след-

ствием прямого копирования. 

При создании произведения осуж-

денный становится автором и приобрета-

ет все предусмотренные законом личные 

неимущественные интеллектуальные ав-

торские права. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Право автора на имя дает возмож-

ность использовать или разрешать ис-

пользование произведения под своим 

именем, под псевдонимом (вымышлен-

ным именем) или анонимно (без указания 

имени). Если осужденный пожелает ано-

нимно опубликовать произведение, то 

право защищать и обеспечивать осу-

ществление авторских прав переходят к 

издателю как к представителю автора. 

Хотя на практике такое встречается ред-

ко, но осужденный имеет право аноним-

но публиковаться в литературных сбор-

никах, выпускаемых в исправительных 

учреждениях. В то же время никто не 

лишает учреждение права не принимать к 

изданию такие произведения. 

Право на неприкосновенность произ-

ведения и защита произведения от иска-

жений означает защиту произведения от 

всякого изменения, дополнения, искаже-

ния или иного посягательства, способно-

го нанести ущерб чести и достоинству 

автора. Издатели могут осуществить 
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только редакторскую правку без внесе-

ния изменений или дополнений в произ-

ведение, и то только с согласия автора-

осужденного. 

Право на обнародование произведе-

ния — это возможность осуществить или 

дать согласие на действие, которое лю-

бым способом впервые делает произве-

дение доступным для всеобщего сведе-

ния. Осужденный, передавший свое про-

изведение для использования в литера-

турном альманахе исправительного 

учреждения, считается согласившимся на 

обнародование этого произведения. 

Право на отзыв — это отказ автора от 

ранее принятого решения об обнародова-

нии произведения при условии возмеще-

ния лицу, которому отчуждено исключи-

тельное право на произведение или 

предоставлено право использования про-

изведения, причиненных таким решением 

убытков. Это право принадлежит только 

автору. Так, осужденный вправе переду-

мать и отказаться, например, от публика-

ции в печатном издании исправительного 

учреждения (или издания за пределами 

места лишения свободы). При этом такой 

автор обязан возместить все причинен-

ные отказом убытки, что для осужденно-

го вряд ли практически целесообразно. 

Занятие осужденными изобразитель-

ным искусством, создание поделок, 

скульптурных объектов, участие в круж-

ках художественной самодеятельности, 

постановка пьес, сочинение музыкальных 

произведений, проведение концертов 

способствуют организации досуга осуж-

денных. Грамотно организованная твор-

ческая деятельность лиц, отбывающих 

наказание, не влекущая пропаганду вой-

ны, разжигания национальной и религи-

озной вражды, культа насилия или же-

стокости, призывов к насильственному 

свержению конституционного строя, не 

имеющая порнографического характера, 

поддерживается администрацией испра-

вительных учреждений, поскольку при-

звана содействовать исправлению осуж-

денных, способна скрасить их досуг,  

позволяет реализовать воспитательный  

эффект. 

Осужденные не ограничены в воз-

можности обладать правами, смежными с 

авторскими. 

Такие права могут возникать на ис-

полнения артистов-исполнителей и ди-

рижеров, постановки режиссеров-

постановщиков спектаклей (исполнения), 

если эти исполнения выражаются в фор-

ме, допускающей их воспроизведение и 

распространение с помощью технических 

средств (ст. 1313 ГК РФ). Иными слова-

ми, осужденный, играющий роль в спек-

такле или осуществляющий постановку 

этого спектакля, вправе признаваться ав-

тором таких исполнений, поскольку дру-

гой человек должен осуществлять такие 

исполнения иным образом и не вправе ко-

пировать игру другого актера или чужую 

постановку техническими средствами. 

Гражданско-правовой защите подле-

жат только те исполнения, которые за-

фиксированы технически. Примером та-

кого исполнения может быть спектакль, 

записанный на видео. Осужденный — 

автор исполнения вправе указывать свое 

имя или псевдоним на экземплярах фоно-

граммы и в иных случаях использования 

исполнения. 

Права, смежные с авторскими, могут 

возникать у изготовителей фонограммы. 

Фонограммы — любые исключительно 

звуковые записи исполнений или иных 

звуков либо их отображений, за исклю-

чением звуковой записи, включенной в 

аудиовизуальное произведение. Если, 

например, в рамках кружка художествен-

ной самодеятельности в исправительном 

учреждении организована музыкальная 

группа, осужденный, взявший на себя 

инициативу и ответственность за первую 

запись звуков исполнения, считается из-

готовителем фонограммы (ст. 1322 ГК 

РФ) и получает права, смежные с автор-

скими. Изготовитель имеет право на ука-

зание своего имени на экземплярах фоно-

граммы, право на защиту фонограммы  

от искажения и право на обнародование 

фонограммы. 

Лица, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы, не ограничены в сво-

боде творчества в технической сфере, 

осуществлении изобретательства. 
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Развитие рационализации и изобре-

тательства в исправительных учреждени-

ях способствует повышению производи-

тельности труда осужденных, облегчает 

их труд. К этому следует добавить, что во 

всех исправительных учреждениях со-

здаются необходимые условия, направ-

ленные к более широкому вовлечению 

осужденных в работу по рационализации 

и изобретательству [2, с. 102]. 

Осужденные могут получить патент-

ные права на изобретения, полезные мо-

дели и промышленные образцы. К лич-

ным неимущественным патентным пра-

вам относятся: право авторства (ст. 1356 

ГК РФ), его содержание сходно с содер-

жанием авторства в авторском праве, а 

также право на получение патента 

(ст. 1357 ГК РФ). 

Под изобретением в ст. 1350 ГК РФ 

понимается техническое решение в лю-

бой области, относящееся к продукту или 

способу. Изобретение может существо-

вать не только как продукт, но и как спо-

соб, т. е. процесс осуществления дей-

ствий над материальным объектом с по-

мощью материальных средств (п. 1 

ст. 1350 ГК РФ). Например, резка метал-

ла может производиться и гидроабразив-

ным способом, и способом плазменной 

резки, и способом применения лазерного 

луча, и стандартным применением уг-

лошлифовальной машинки («болгарки»). 

Нужно иметь в виду, что если при 

написании картины (как объекта автор-

ского права) осужденный автоматически 

становится автором и приобретает все 

авторские права, то создание нового тех-

нического решения еще не означает, что 

оно — изобретение. В отличие от автор-

ских прав, патентные права подлежат 

обязательной регистрации, при этом Фе-

деральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным зна-

кам (Роспатент) выдается специальный 

документ — патент. 

Объективно осужденным доступно 

создание изобретений только в виде 

устройства, вещества или способа. Полу-

чение иных видов изобретений (штаммы 

микроорганизмов и культуры клеток жи-

вотных или растений) в режимных усло-

виях исправительных учреждений  

(т. е. вне лабораторных помещений)  

невозможно. 

В советское время в исправительных 

учреждениях были созданы специальные 

органы — бюро по изобретательству и 

рационализации (БРИЗ) для учета и реги-

страции изобретений и рационализатор-

ских предложений, создаваемых осуж-

денными при осуществлении своей тру-

довой деятельности или в свободное вре-

мя. В современном законодательстве ра-

ционализаторские предложения как объ-

екты интеллектуальных прав отсутству-

ют. Регистрация всех технических реше-

ний происходит в государственных ре-

естрах соответствующих объектов па-

тентных прав на федеральном уровне и 

осуществляется Роспатентом. В исправи-

тельных учреждениях, как и во многих 

крупных организациях, могут существо-

вать патентно-лицензионные отделы. 

Не всякое изобретение патентноспо-

собно, а только то, которое соответствует 

условиям патентоспособности. В ст. 1350 

ГК РФ к таким условиям относится в 

первую очередь новизна изобретения. 

Изобретение считается новым, если оно 

не известно из уровня техники. Под 

уровнем техники понимаются любые 

сведения, ставшие общедоступными в 

мире до даты приоритета изобретения. 

Дата приоритета — это дата поступления 

наиболее ранней заявки на подобное 

изобретение в федеральный орган испол-

нительной власти по интеллектуальной 

собственности. Проще говоря, изобрете-

ние обладает условием новизны, если на 

дату подачи заявки в Роспатент подобное 

изобретение еще не зарегистрировано 

или ранее не поданы другие заявки на его 

регистрацию. 

Таким образом, недостаточно просто 

создать неизвестное ранее техническое 

решение. Признак новизны является 

формальным, поскольку даже если чье-то 

изобретение появилось раньше, но на со-

зданное позже подобное изобретение по-

дана заявка в Роспатент, патентные права, 

за небольшим исключением, возникают у 

автора более позднего изобретения. 
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Вторым условием патентоспособно-

сти является изобретательский уровень. 

Он означает, что для специалиста изобре-

тение явным образом не следует из уров-

ня техники. Изобретение не просто 

должно содержать какое-нибудь новое 

решение, такое решение должно быть ка-

чественно новым, требующим затрат 

больших интеллектуальных усилий для 

его отыскания. Возможность включения 

новых элементов в изобретение не долж-

на быть очевидной для любого человека, 

обладающего специальными знаниями в 

соответствующей сфере. 

Последнее условие патентоспособно-

сти изобретения — это его промышлен-

ная применимость: изобретение может 

быть использовано в промышленности, 

сельском хозяйстве, здравоохранении, 

других отраслях экономики или в соци-

альной сфере, т. е. изобретение должно 

быть не только теоретически возможным, 

но и практически реализуемым. Если 

речь идет о создании нового продукта, то 

должна существовать возможность изго-

товить этот продукт в промышленных (а 

не только в лабораторных) условиях, а 

также использовать его по назначению. 

Изобретение как продукт не может быть 

единичным, должна быть возможность 

создавать его в промышленных масшта-

бах, поскольку главная цель правовой 

защиты творческой деятельности изобре-

тателей — содействие техническому про-

грессу, принесение пользы обществу. 

Заявка на получение патента прохо-

дит формальную экспертизу, т. е. провер-

ку на наличие необходимых документов 

и относимость заявленного предложения 

к промышленным результатам. После 

прохождения формальной экспертизы, 

проводится экспертиза по существу, в хо-

де которой устанавливается соответствие 

изобретения условиям патентоспособно-

сти (это более усложненная процедура). 

Таким образом, свобода изобрета-

тельской деятельности лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, кос-

венно ограничена не только режимными 

условиями отбывания наказания, но и 

наличием жесткой формализации. 

Для получения патента необходима 

подача заявки в Роспатент, которая в со-

ответствии с п. 2 ст. 1375 ГК РФ должна 

содержать: заявление о выдаче патента на 

изобретение с указанием автора изобре-

тения и лица, на имя которого испраши-

вается патент (заявителя), а также их ме-

ста жительства или места нахождения; 

описание изобретения, раскрывающее его 

с полнотой, достаточной для осуществ-

ления; формулу изобретения, выражаю-

щую его сущность и полностью основан-

ную на его описании; чертежи и иные ма-

териалы, если они необходимы для по-

нимания сущности изобретения; реферат. 

Заявление о выдаче патента подается по 

строго установленному образцу, который 

должен соответствовать шестнадцати 

обязательным требованиям (п. 10.6 Ад-

министративного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуаль-

ной собственности, патентам и товарным 

знакам государственной функции по ор-

ганизации приема заявок на изобретение 

и их рассмотрения, экспертизы и выдачи 

в установленном порядке патентов Рос-

сийской Федерации на изобретение). 

Также обязательна уплата патентной  

пошлины и приложение необходимых 

документов к заявке (п. 10.1, п. 10.3  

Регламента). 

Соблюдение таких строгих формаль-

ностей, уплата патентных пошлин, сбор 

всех необходимых документов, а также 

осуществление других обязательных 

процедур по получению патента пред-

ставляется сложным даже для граждан-

изобретателей, не лишенных свободы, в 

связи с чем Гражданским кодексом РФ 

предусмотрена возможность использова-

ния услуг патентного поверенного 

(ст. 1247 ГК РФ); конечно, осужденным 

очень трудно фактически реализовать 

право на получение патента. 

Лица, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы, не ограничены в ин-

теллектуальных правах на селекционные 

достижения, топологии интегральных 

микросхем, секреты производства, а так-

же на средства индивидуализации юри-

дических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. Однако фактически такие 
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права могут быть осуществимы только 

при наличии соответствующих производ-

ственных отношений в исправительных 

учреждениях. Даже при возникновении 

таких отношений правовой режим пере-

численных объектов в условиях режима 

исполнения наказания будет иметь такую 

же специфику, как и правовой режим 

объектов авторских и патентных прав. 

Личные неимущественные права 

осужденных на результаты интеллекту-

альной деятельности не ограничиваются 

законом, однако зачастую их сложно 

приобрести ввиду отсутствия необходи-

мых условий в местах лишения свободы. 

Правовое регулирование исключи-

тельных прав осужденных на результаты 

интеллектуальной деятельности не имеет 

изъятий по сравнению с регулированием 

таких прав у законопослушных граждан. 

Однако приобретение и реализация ис-

ключительных прав в условиях режима 

мест отбывания наказания сложно реали-

зуемо в силу фактических причин. 

Спецификой интеллектуальных прав 

является их тесная связь с имуществен-

ными правами, поскольку объектами этих 

прав являются нематериальные блага, 

имеющие овеществленную форму. В ка-

честве таких благ выступают результаты 

интеллектуальной деятельности (произ-

ведения науки, литературы и искусства, 

изобретения и т. п.). 

Например, картина как произведение 

искусства содержит в себе одновременно 

два вида благ, на которые возникают со-

ответственно и два вида прав. Так, на 

картину как на вещь (предмет) возникают 

имущественные права (например, право 

собственности). В то же время все карти-

ны отличаются изображением (своим со-

держанием), т. е. тем, что пытался выра-

зить художник (совокупность его мыс-

лей, идей, образов, передаваемых чувств 

и т. п.). Такое содержание и является ре-

зультатом творческой (интеллектуаль-

ной) деятельности, т. е. неимуществен-

ным благом, на которое возникают лич-

ные неимущественные права (например, 

право авторства). Однако, в отличие от 

нематериальных благ (например, жизни, 

здоровья), которые не связаны с вещами, 

результаты творческой деятельности 

должны всегда иметь овеществленную 

форму (мысли художника отражаются че-

рез краски на холсте в виде предмета — 

картины). Поэтому права на результаты 

интеллектуальной деятельности иногда 

называют личными неимущественными 

правами, связанными с имущественными. 

Лица, отбывающие уголовное нака-

зание, ограничены в имуществе, которое 

могут иметь при себе, а соответственно, 

фактически ограничены в материалах и 

средствах для создания объективных но-

сителей результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Следует согласиться с мнением 

Н. И. Карусева, который утверждает, что 

«имущество осужденного к лишению 

свободы и отбывающего наказание в ко-

лонии подразделяется на две части, одна 

из которых может находиться непосред-

ственно при осужденном, а другая  

в обязательном порядке сдается на хра-

нение исправительному учреждению»  

[3, с. 33–34]. 

Такое условное деление имущества 

осужденного на части связано с осуществ-

лением режима исполнения наказания в 

виде лишения свободы. Императивные 

нормы уголовно-исполнительного законо-

дательства ограничивают право собствен-

ности лиц, отбывающих наказание. 

Круг имущества, которое осужден-

ный не вправе использовать на террито-

рии места отбывания наказания, устанав-

ливается приложением № 1 Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

учреждений (приказ Минюста России от 

16.12.2016 № 295). То же касается иму-

щества содержащихся под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, в отношении которых дей-

ствует Приложение № 2 Правил внутрен-

него распорядка следственных изолято-

ров уголовно-исполнительной системы 

(приказ Минюста России от 14.10.2005 

№ 189). 

Проще говоря, осужденным сложно 

создавать скульптуры, писать картины, 

литературные произведения просто  

в силу отсутствия возможности иметь 

достаточное количество необходимых 
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для этого вещей. Правовой режим граж-

данско-правовых сделок лиц, отбываю-

щих наказание ограничен теми же Пра-

вилами внутреннего распорядка, что 

опять же затрудняет осуществление ин-

теллектуальных прав. 

Нельзя обойти вниманием случаи со-

здания результатов интеллектуальной де-

ятельности осужденными на производ-

стве, однако при этом они приобретают 

только личные неимущественные интел-

лектуальные права, поскольку, в подав-

ляющем большинстве случаев такие ре-

зультаты приравниваются к служебным 

(ст. 1295, 1370 ГК РФ). Поэтому исклю-

чительные права на такие объекты при-

надлежат соответствующему исправи-

тельному учреждению. 

Следует согласиться с мнением 

В. И. Бармашева, что «осужденными к 

лишению свободы большинство резуль-

татов интеллектуальной деятельности 

создаются на производственных объектах 

подразделений УИС (в центрах трудовой 

адаптации осужденных и производст-

венных (трудовых) мастерских) и их 

партнеров. Данные результаты являются 

служебными, так как производятся осуж-

денными в ходе выполнения трудовых 

обязанностей, которые могут быть отоб-

ражены, к примеру, в положениях долж-

ностной инструкции осужденного-

работника или конкретном задании рабо-

тодателя (учреждения УИС или иного 

заказчика). Следует также помнить, что 

вся продукция на производстве создается 

осужденными с использованием техниче-

ских или иных материальных средств 

учреждения УИС или иного заказчика» 

[1, с. 6]. 

Таким образом, и вещи как объек-

тивные носители результатов интеллек-

туальной деятельности (поделки, карти-

ны, скульптуры), изготовленные в ре-

зультате переработки из материалов ис-

правительного учреждения, не переходят 

к изготовившему их осужденному, а 

остаются государственной собственно-

стью (ст. 220 ГК РФ). 

Вместе с тем очень редко, но воз-

можны и иные ситуации. Так, в рассмот-

ренном В. И. Бармашевым примере су-

дебного решения Зеленоградского рай-

онного суда г. Москвы по исковому заяв-

лению М. к ФКУ СИЗО-12 УФСИН Рос-

сии по Московской области о взыскании 

компенсации за нарушение исключи-

тельного права на произведение автора, 

компенсации морального вреда, суд удо-

влетворил требования истца. 

В период с 19.08.2008 по 19.08.2010 

гражданин М. находился в СИЗО-12, где 

изготовил 12 скульптур гномов из древе-

сины. 29.06.2011 решением Зеленоград-

ского районного суда г. Москвы за М. бы-

ло признано исключительное право и пра-

во собственности на оригиналы 12 

скульптур гномов, которое вступило в 

законную силу 24.10.2011. Несмотря на 

заявления истца, поданные им в октябре 

2011 г., ответчик выдал только 10 из 12 

принадлежащих М. скульптур. Никаких 

договоров об использовании скульптур 

между М. и СИЗО-12 не было. 

Истцом было заявлено о взыскании с 

ответчика денежных средств в размере, 

установленном положениями ст. 1301 

ГК РФ, в соответствии с которой в слу-

чаях нарушения исключительных прав на 

произведение автор и иной правооблада-

тель вправе требовать по своему выбору 

от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации в дву-

кратном размере стоимости экземпля-

ров произведения или в двукратном раз-

мере стоимости права использования 

произведения, определяемой исходя из 

цены, которая при сравнимых обстоя-

тельствах обычно взимается за право-

мерное использование произведения. 

Кроме того, гражданин М. потребовал 

возмещения компенсации морального 

вреда на основании ст. 1251 ГК РФ. 

В итоге решением Зеленоградского 

районного суда г. Москвы от 16.03.2012 

№ 2-306/2012 иск гражданина М. был 

удовлетворен, с ФКУ СИЗО-12 УФСИН 

России по Московской области за нару-

шение исключительных прав на произве-

дения автора (2 скульптуры гномов из 

древесины) взыскано 60 тыс. руб. [1, 

с. 6]. 

Доступа к решению суда от 

29.06.2011 у нас не имеется, поэтому 
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остается неизвестным, каким образом 

гражданин М. оказался собственником 

древесных материалов, из которых были 

изготовлены скульптуры гномов. Оче-

видно однако, что подобные случаи име-

ют место, и осужденные в подобных 

условиях могут успешно реализовать 

свои интеллектуальные права. 

Интеллектуальная деятельность и 

творчество осужденных в сфере науки, 

литературы или искусства отвлекает их 

от тяжелого быта и многих криминоген-

ных факторов, способствует организации 

их досуга, развитие изобретательства 

способно облегчить труд осужденных. 

Интеллектуальная деятельность лиц, от-

бывающих наказание, способна содей-

ствовать их исправлению, если она гра-

мотно поддерживается администрацией 

исправительных учреждений. 

Осужденные вправе осуществлять 

свои интеллектуальные права на резуль-

таты интеллектуальной деятельности в 

том же объеме, что и законопослушные 

граждане, их права прямо не ограничи-

ваются законом, однако зачастую они 

сложно реализуемы ввиду отсутствия не-

обходимых условий в местах лишения 

свободы. 

Осужденные лишены части своих 

гражданских прав, а кроме того, ввиду 

отбывания наказания зачастую не могут 

фактически пользоваться имеющимися 

правами. Такие ограничения абсолютно 

соответствует целям уголовного наказа-

ния и являются адекватной мерой в ответ 

на совершение осужденными преступных 

деяний. 
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Ю. В. Юдина27 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ФСИН РОССИИ В СУДАХ:  
НОВЕЛЛЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В статье анализируются специальные положения ведомственного законода-

тельства по защите интересов ФСИН России в судах — нормативные правовые акты 

Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 

наказаний. В деятельности работников ФСИН России по защите ее интересов в судах 

и арбитражных судах необходимо учитывать последние изменения общих процессу-

альных норм, поскольку это может повлиять на эффективность и целесообразность 

такой защиты. Введение с 1 июня 2016 г. упрощенного производства в гражданском 

процессе, его реформирование и введение приказного производства в арбитражном 

позволит упростить и ускорить процедуру судебной защиты. Анализ последних изме-

нений, внесенных в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, по-

казывает, что деятельность по организации претензионной-исковой работы в под-

разделениях ФСИН России должна получить новый виток развития. 

Материалы статьи основаны не только на ведомственном законодательстве, 

но и на трех новых федеральных законах: от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении измене-

ний в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» и № 45-ФЗ «О 

внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», а также от 23.06.2016 

№ 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в части применения электронных документов в деятельности органов судеб-

ной власти». 

Ключевые слова: судебная защита интересов ФСИН России; правосудие; 

гражданский процесс; арбитражный процесс; упрощенное производство; приказное 

производство. 

Y. V. Yudina 

PROTECTION OF THE INTERESTS OF THE FEDERAL  
PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA IN THE COURTS: 

NOVEL PROCEDURAL LAW 

The article analyzes the specific provisions of departmental legislation to protect the 

interests of the Federal penitentiary service of Russia in the courts: regulatory legal acts of 

the Ministry of justice of the Russian Federation and the Federal service of execution of pun-

ishments. In the activities of the FSIN of Russia for protecting its interests in courts and arbi-

tration courts must take into account the latest changes to the General procedural rules, as 

this may affect the efficiency and feasibility of such protection. With effect from 1 June 2016 

summary proceedings in civil proceedings, its reform and the introduction writ proceedings 

in the arbitration will simplify and accelerate the procedure of judicial protection. Analysis of 

recent amendments made to the Arbitration procedural code of the Russian Federation, 

shows that the organization of claim-related work in divisions of FSIN of Russia to a new 

stage of development. 

The article is based not only on departmental legislations, but also on three new Fed-

eral laws: from 2 March 2016, No. 47-FZ ―On amendments to the Arbitration procedural 

code of the Russian Federation‖ and № 45-FZ ―On amendments to the Civil procedural code 
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of the Russian Federation and the Arbitration procedural code of the Russian Federation‖ 

and dated 23 June 2016 No. 220-FZ ―On amendments to certain legislative acts  

of the Russian Federation regarding the use of electronic documents in activity of bodies of 

the judiciary‖. 

Keywords: judicial protection of the interests of the Federal penal service; justice; 

civil process; arbitration proceedings; summary proceedings; writ proceedings. 

Федеральная служба исполнения 

наказаний (ФСИН России) — федераль-

ный орган исполнительной власти, под-

ведомственный Министерству юстиции 

РФ, который осуществляет правоприме-

нительные функции, функции по контро-

лю и надзору в сфере исполнения уго-

ловных наказаний в отношении осужден-

ных, функции по содержанию лиц, подо-

зреваемых либо обвиняемых в соверше-

нии преступлений, и подсудимых, нахо-

дящихся под стражей, их охране и конво-

ированию, а также функции по контролю 

за поведением условно осужденных и 

осужденных, которым судом предостав-

лена отсрочка отбывания наказания (Указ 

Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 

«Вопросы Федеральной службы испол-

нения наказаний»). 

Судебная защита интересов ФСИН 

России осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами 

Министерства юстиции Российской Фе-

дерации и Федеральной службы испол-

нения наказаний. Таким образом, защита 

интересов ФСИН осуществляется на ос-

нове общих процессуальных норм и спе-

циальных положений ведомственного 

законодательства. 

Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2012 № 1406 утверждена Феде-

ральная целевая программа «Развитие 

судебной системы России на 2013–2020 

годы» (далее — Программа), целью 

которой является повышение качества 

правосудия. Для достижения указанной 

цели поставлены следующие задачи: 

обеспечить открытость и доступность 

правосудия, создать необходимые усло-

вия для осуществления правосудия, обес-

печить независимость судебной власти, 

построить эффективную систему испол-

нительного производства, повысить от-

крытость и доступность системы прину-

дительного исполнения и др. Ожидаемы-

ми конечными результатами реализации 

Программы и показателями ее социально-

экономической эффективности станут: 

повышение качества правосудия и эф-

фективности рассмотрения судебных 

споров; обеспечение доступности и от-

крытости правосудия; повышение авто-

ритета судебной власти; создание усло-

вий для конкурентоспособности россий-

ской судебной системы в международном 

сообществе; обеспечение независимости 

судебной системы и повышение привле-

кательности государственной граждан-

ской службы в судах общей юрисдикции, 

арбитражный судах и системе Судебного 

департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации и его территориаль-

ных органах, повышение качества испол-

нения судебных и проводимых судебных 

экспертиз [5]. 

Таким образом, судебная система как 

механизм государственной защиты имеет 

большое значение в любом правовом 

государстве. На современном этапе раз-

витие государства характеризуется по-

вышенным вниманием общества к судеб-

ной системе. О популярности судебной 

защиты говорят и данные судебной ста-

тистики, свидетельствующие о ежегод-

ном росте количества обращений как в 

суды общей юрисдикции, так и в арбит-

ражный суды (см.: постановление Прави-

тельства РФ от 25.12.2014 № 1488 «О 

внесении изменений в Федеральную це-

левую программу ―Развитие судебной 

системы России на 2013–2020 годы‖»). 

Не исключение и ФСИН России, в прак-

тике деятельности которой достаточно 

часто приходится обращаться как в суды 

общей юрисдикции, так и в арбитражные 

суды. 

Для защиты своих законных прав и 

интересов учреждения и органы, испол-

няющие уголовные наказания, имеют 
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право обращаться в суд. Порядок и  

условия определены приказом Федераль-

ной службы исполнения наказаний от 

18.08.2005 № 718 «О правовом обеспече-

нии деятельности ФСИН России», а так-

же приказом ФСИН России от 08.02.2011 

№ 70 «О мерах по судебной защите инте-

ресов Федеральной службы исполнения 

наказаний», приказом Минюста России 

от 21.01.2009 № 13 «Об утверждении 

формы статистической отчетности о ре-

зультатах деятельности по защите инте-

ресов Министерства юстиции Российской 

Федерации в судах» и др. 

Претензионно-исковая работа и 

представление интересов УИС в арбит-

ражных судах и судах общей юрисдик-

ции включает в себя совокупность дей-

ствий сотрудников и работников УИС, 

позволяющих реализовывать правоспо-

собность учреждений и органов УИС в 

области разрешения хозяйственных и 

иных споров, участниками которых они 

являются, с использованием досудебных 

и судебных процедур. 

Организация претензионно-исковой 

работы и представление интересов УИС в 

судах строятся на основе разделения обя-

занностей и ответственности всех струк-

турных подразделений учреждений и ор-

ганов УИС, непосредственно осуществ-

ляющих данную деятельность. 

Основными целями претензионно-

исковой работы и представления интере-

сов УИС в судах являются обеспечение 

договорной дисциплины в правоотноше-

ниях с участием учреждений и органов 

УИС, защита правовыми средствами 

имущественных и личных неимуще-

ственных прав и законных интересов 

учреждений и органов УИС, обеспечение 

законности при исполнении договорных 

и внедоговорных обязательств. 

Претензионно-исковая работа и пред-

ставление интересов УИС должны обес-

печивать: защиту экономических интере-

сов УИС путем снижения и предупрежде-

ния непроизводительных расходов и по-

терь финансовых и материальных 

средств; отстаивание и восстановление 

основанных на законе или договоре 

имущественных и личных неимуще-

ственных прав и охраняемых законом ин-

тересов УИС; уважение интересов добро-

совестных контрагентов в случаях ви-

новного неисполнения со стороны УИС 

своих договорных обязательств; установ-

ление и устранение причин и условий, 

вызывающих неисполнение договорных 

обязательств со стороны учреждений и 

органов УИС и контрагентов. 

Основными правовыми средствами, 

используемыми в претензионно-исковой 

работе и представлении интересов УИС в 

судах, являются взаимоувязанные юри-

дически обоснованные действия, направ-

ленные на урегулирование споров с 

контрагентами (сторонами в правоотно-

шениях) в досудебном порядке, а также 

обеспечивающие надлежащие условия 

для правильного разрешения хозяйствен-

ных и иных споров в судебном порядке. 

Документальным обеспечением ука-

занных правовых средств являются пре-

тензии и исковые заявления (заявления) 

от имени учреждений и органов УИС, 

ответы на претензии и отзывы на иско-

вые заявления (заявления), должником 

(ответчиком либо заинтересованным ли-

цом) по которым выступают учреждения 

и органы УИС. 

Таким образом, иск является право-

вым средством защиты нарушенного или 

оспариваемого права (охраняемого зако-

ном интереса), обращенным к суду с тре-

бованием вынести решение о признании 

судом субъективного права истца или к 

понуждению ответчика к совершению 

определенных действий или к воздержа-

нию от неправомерных действий. Фор-

мой выражения иска является исковое 

заявление, составленное в соответствии с 

правилами процессуального законода-

тельства Российской Федерации. Исковое 

заявление подается в арбитражный суд 

или суд общей юрисдикции в соответ-

ствии с правилами о подведомственности 

и подсудности дел, установленными Ар-

битражным процессуальным кодексом 

РФ (АПК РФ), Гражданским процессу-

альным кодексом РФ (ГПК РФ), а также 

другими федеральными законами. 

Претензия — это письменный доку-

мент, являющийся формой защиты  

consultantplus://offline/ref=F01765384C99CB5A33580AC29A6CD0D052A1DEB1C952BD826C7C327CD41FT9F
consultantplus://offline/ref=F01765384C99CB5A335803DB9D6CD0D050A2D3B1C152BD826C7C327CD41FT9F
consultantplus://offline/ref=F01765384C99CB5A335803DB9D6CD0D050A2D3B1C354BD826C7C327CD41FT9F
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интересов УИС в досудебном порядке.  

Претензия должна быть направлена в ад-

рес недобросовестного контрагента в 

срок не позднее чем через 1 месяц со дня 

просрочки его платежа по обязательству. 

Претензия имеет установленную пись-

менную форму, соответствующие рекви-

зиты и подписывается начальником 

учреждения или органа УИС или лицом, 

его официально замещающим. Претензия 

может быть подписана также другим ли-

цом, специально уполномоченным на то 

доверенностью, выданной от имени 

учреждения или органа УИС в установ-

ленном порядке. Основные требования к 

содержанию претензии излагаются в 

п. 4.30 приказа ФСИН России от 

18.08.2005 № 718. 

Защита интересов ФСИН России с 

учетом многочисленности ее структур-

ных подразделений, а также лиц, отбы-

вающих наказание, путем подачи иско-

вых заявлений (заявлений) в суды общей 

юрисдикции имеет определенную специ-

фику и требует особой регламентации и 

разъяснения как федерального, так и ве-

домственного законодательства. Следует 

обращать внимание на необходимость 

активизации работы по защите интересов 

ФСИН России и после вынесения судеб-

ных постановлений, в целях обеспечения 

всесторонней и своевременной судебной 

защиты. Начальники учреждений, непо-

средственно подчиненных ФСИН России, 

и территориальных органов ФСИН Рос-

сии организуют работу по защите инте-

ресов ФСИН России при рассмотрении 

дел, относящихся к подведомственности 

и подсудности соответствующих судов (в 

частности, принимают меры по органи-

зации обжалования (пересмотра) судеб-

ных актов (постановлений), не отвечаю-

щих интересам ФСИН России (полно-

стью или частично). 

Как указывается в приказе ФСИН 

России от 08.02.2011 № 70, представле-

ние интересов ФСИН России в соответ-

ствующих судах обеспечивается работ-

никами УИС на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Фе-

дерации. Доверенности на представление 

интересов ФСИН России в соответству-

ющих судах оформляются, как правило, 

на работников учреждений, непосред-

ственно подчиненных ФСИН России, и 

территориальных органов ФСИН России, 

а в порядке исключения — на наиболее 

подготовленных работников учреждений, 

подчиненных территориальным органам 

ФСИН России. Подготовка и оформление 

доверенностей на представление интере-

сов ФСИН России в соответствующих 

судах осуществляется Правовым управ-

лением ФСИН России на основании 

письменных обращений руководителей. 

В случае, если руководителю в уста-

новленном порядке выдана доверенность 

с правом передачи полномочий другому 

лицу (передоверия) на представление ин-

тересов ФСИН России в соответствую-

щих судах, то работнику УИС, осуществ-

ляющему непосредственное представи-

тельство интересов ФСИН России в соот-

ветствующих судах, выдается доверен-

ность в порядке передоверия. 

В настоящее время с учетом рефор-

мы судебной системы и процессуального 

законодательства Российской Федерации 

при защите интересов ФСИН России в 

судах следует обращать внимание на сле-

дующие существенные изменения. 

На основе принятия законодательных 

актов, объединивших Верховный Суд РФ 

и Высший Арбитражный Суд РФ, с 6 ав-

густа 2014 г. Верховный Суд РФ стал 

единственным высшим судебным орга-

ном РФ по гражданским, уголовным, ад-

министративным и иным делам, а также 

по экономическим спорам, что стало ре-

шающим моментом в принятии решения 

о необходимости унификации судопро-

изводства по гражданским делам. 

Следующим этапом реализации идеи 

унификации процессуального законода-

тельства стало принятие Концепция еди-

ного Гражданского процессуального ко-

декса, которая была одобрена решением 

Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному зако-

нодательству ГД ФС РФ 08.12.2014 

№ 124 (1). 

Еще одним нормативным актом, су-

щественно повлиявшим на гражданское 

consultantplus://offline/ref=F01765384C99CB5A33580AC29A6CD0D052A1DEB1C952BD826C7C327CD41FT9F
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судопроизводство, стал Кодекс админи-

стративного судопроизводства РФ (далее 

— КАС РФ), принятый 8 марта 2015 г., в 

соответствии с которым производство по 

делам, возникающим из публичных пра-

воотношений, и ряд дел особого произ-

водства будут исключены из гражданско-

го, и с сентября 2015 г. производство по 

ним осуществляется по правилам адми-

нистративного судопроизводства. Таким 

образом, на данном этапе судебной ре-

формы не удалось последовательно про-

вести идею унификации процессов, в свя-

зи с чем административный процесс ре-

гулируется КАС РФ, а также соответ-

ствующими нормами КоАП РФ. 

В связи с принятием двух Федераль-

ных законов — от 02.03.2016 № 47-ФЗ 

«О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации» (далее — ФЗ № 47-ФЗ) и № 45-

ФЗ «О внесении изменений в Граждан-

ский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Арбитражный процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации» (да-

лее — ФЗ № 45-ФЗ) существенные изме-

нения были внесены в два процессуаль-

ных кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которыми стоится обра-

щение ФСИН России в суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды. Учи-

тывая дату официального опубликования 

и установленные указанными законами 

сроки вступления их в силу — по истече-

нии девяноста дней после дня их офици-

ального опубликования, — настоящие 

Федеральные законы вступили в силу с 

1 июня 2016 г. 

Теперь при обращении в арбитраж-

ные суды сотрудники юридических 

служб при защите интересов ФСИН Рос-

сии должны учитывать следующие изме-

нения: вводится обязательный претензи-

онный порядок по спорам, возникающим 

из гражданских правоотношений, арбит-

ражному суду предоставлено теперь  

право вынесения частных определений, 

реформируется упрощенное производ-

ство и вводится приказное производство. 

В гражданском процессе — реформиру-

ется приказное производство и появился 

новый порядок рассмотрения исков — 

упрощенное производство. 

В соответствии с ч. 5 ст. 4 АПК РФ 

спор, возникающий из гражданских пра-

воотношений, может быть передан на 

разрешение арбитражного суда после 

принятия сторонами мер по досудебному 

урегулированию по истечении тридцати 

календарных дней со дня направления 

претензии (требования), если иные срок и 

(или) порядок не установлены законом 

либо договором, за исключением дел об 

установлении фактов, имеющих юриди-

ческое значение, дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на су-

допроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в 

разумный срок, дел о несостоятельности 

(банкротстве), дел по корпоративным 

спорам, дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц, дел о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного 

знака вследствие его неиспользования, 

дел об оспаривании решений третейских 

судов. Экономические споры, возникаю-

щие из административных и иных пуб-

личных правоотношений, могут быть пе-

реданы на разрешение арбитражного суда 

после соблюдения досудебного порядка 

урегулирования спора, если он установ-

лен федеральным законом. Таким обра-

зом, при защите интересов ФСИН России 

в судах особая роль отведена именно 

претензионно-исковой работе. 

Определенному реформированию 

подверглось и упрощенное производство 

в арбитражном процессе, которое перво-

начальное закрепление получило в Ар-

битражном процессуальном кодексе Рос-

сийской Федерации в 2002 г., но не полу-

чило широкого распространения. И лишь 

начиная с 24 сентября 2012 г., после 

вступления в силу Федерального закона 

от 25.06.2012 № 86-ФЗ «О внесении из-

менений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации в связи с 

совершенствованием упрощенного про-

изводства», статистические показатели 

по количеству рассмотренных дел в 

упрощенном производстве резко  

пошли вверх. По мнению судей арбит-

ражных судов, с 1 июня 2016 г. в связи с 

consultantplus://offline/ref=B8A5BA3FF38A84842DB622839750FFBF0E6F60A78C9418C75EC95E4A015DE3L
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настоящим этапом реформирования 

упрощенного производства от 50 до 70 % 

дел в арбитражных судах будет рассмат-

риваться в упрощенном порядке [1]. 

В гражданском процессе впервые 

введено упрощенное производство, кото-

рое предусмотрено гл. 21.1 «Упрощенное 

производство». Несмотря на концепцию 

унификации гражданского и арбитражно-

го процессов, упрощенное производство 

в гражданском процессе обладает опре-

деленной спецификой. Во многом это ка-

сается цены исков, подлежащих рассмот-

рению в упрощенном порядке, которая в 

соответствии со ст. 232.2 ГПК РФ со-

ставляет сто тысяч рублей. В арбитраж-

ном процессе законодатель повысил це-

новые пределы исковых требований, 

подлежащих рассмотрению в упрощен-

ном порядке: до 500 тысяч рублей для 

юридических лиц и до 250 тысяч рублей 

для физических лиц. Также установлено, 

что в порядке упрощенного производства 

рассматриваются дела по заявлениям о 

взыскании обязательных платежей и 

санкций, если размер денежной суммы, 

подлежащей взысканию, составляет от 

100 тысяч до 200 тысяч рублей. Причем 

дела по заявлениям о взыскании обяза-

тельных платежей и санкций до 100 ты-

сяч рублей переведены в категорию дел, 

подлежащих рассмотрению в порядке 

приказного производства. 

На необходимость повышения верх-

них пределов цены иска по делам, рас-

сматриваемым в порядке упрощенного 

производства, указывалось в юридиче-

ской литературе и ранее [3]. 

В гражданском процессе в порядке 

упрощенного производства могут быть 

рассмотрены дела: 1) по исковым заявле-

ниям о взыскании денежных средств или 

об истребовании имущества, если цена 

иска не превышает сто тысяч рублей, 

кроме дел, рассматриваемых в порядке 

приказного производства (ст. 122 и ч. 3 

ст. 125 ГПК РФ); 2) по исковым заявле-

ниям о признании права собственности, 

если цена иска не превышает ста тысяч 

рублей; 3) по исковым заявлениям, осно-

ванным на представленных истцом доку-

ментах, устанавливающих денежные обя-

зательства ответчика, которые ответчи-

ком признаются, но не исполняются, и 

(или) на документах, подтверждающих 

задолженность по договору, кроме дел, 

рассматриваемых в порядке приказного 

производства. Также ГПК РФ предусмот-

рено, что в порядке упрощенного произ-

водства не могут быть рассмотрены дела: 

1) возникающие из административных 

правоотношений; 2) связанные с государ-

ственной тайной; 3) по спорам, затраги-

вающим права детей; 4) особого произ-

водства. Если же в ходе рассмотрения 

дела в порядке упрощенного производ-

ства будет установлено, что оно не под-

лежит рассмотрению в таком порядке 

(ч. 3 ст. 232.2 ГПК РФ), а также удовле-

творено ходатайство третьего лица о 

вступлении в дело, принят встречный 

иск, который не может быть рассмотрен 

по правилам упрощенного производства, 

либо же если суд, в том числе по хода-

тайству одной из сторон, пришел к выво-

ду о том, что необходимо выяснить до-

полнительные обстоятельства или иссле-

довать дополнительные доказательства, а 

также произвести осмотр и исследование 

доказательств по месту их нахождения, 

назначить экспертизу или заслушать сви-

детельские показания, а также, если заяв-

ленное требование связано с иными тре-

бованиями, в том числе к другим лицам, 

или судебным актом, принятым по дан-

ному делу, могут быть нарушены права и 

законные интересы других лиц, то суд 

выносит определение о рассмотрении  

дела по общим правилам искового  

производства. 

В ст. 232.3 ГПК РФ установлено пра-

вило, в соответствии с которым заявле-

ние, а также прилагаемые к нему доку-

менты по делу, рассматриваемому в по-

рядке упрощенного производства, пода-

ются в суд по общим правилам подсуд-

ности. Из этого следует, что при цене ис-

ка до 50 тысяч рублей дело будет рас-

смотрено мировым судьей, свыше — 

районным. 

Процедура рассмотрения дел в по-

рядке упрощенного производства в судах 

общей юрисдикции такая же, как в ар-

битражном суде, исключением является 
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лишь невозможность предоставления 

электронного доступа к материалам дела. 

Такой возможности у сторон гражданско-

го процесса пока не будет до обеспечения 

судов общей юрисдикции соответствую-

щей технической возможности. Такая си-

туация должна измениться с 1 января 

2017 г. С 1 января 2017 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации в части применения электронных 

документов в деятельности органов су-

дебной власти». 

В АПК РФ ст. 4 дополнена ч. 7 сле-

дующего содержания. Исковое заявление, 

заявление, жалоба, представление и иные 

документы могут быть поданы в суд на 

бумажном носителе или в электронном 

виде, в том числе в форме электронного 

документа, подписанного электронной 

подписью в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации, 

посредством заполнения формы, разме-

щенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Аналогичная норма со-

держится и в ГПК РФ (ч. 1.1 ст. 3 ГПК 

РФ). В связи с этим изменились и требо-

вания, предъявляемые к содержанию ис-

кового заявления и в гражданском и ар-

битражном процессе ч. 1 ст. 125 АПК РФ 

и ч. 4 ст. 131 ГПК РФ дополнены абзацем 

следующего содержания. Исковое заявле-

ние, подаваемое посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сай-

те арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащее ходатайство об обеспечении 

иска, подписывается усиленной квали-

фицированной электронной подписью в 

порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

С учетом положений ФЗ № 45-ФЗ 

достаточно спорным является полномо-

чие суда апелляционной инстанции по 

пересмотру судебных актов, принятых  

в порядке упрощенного производства, 

указанное в ч. 3 ст. 335.1 ГПК РФ: при 

наличии безусловных оснований (ч. 4 

ст. 330 ГПК РФ) к отмене судебного акта 

в апелляции, а также в случае, если судом 

апелляционной инстанции признаны 

обоснованными приведенные в апелля-

ционной жалобе доводы о том, что дело, 

рассмотренное в порядке упрощенного 

производства, подлежало рассмотрению 

по общим правилам искового производ-

ства, суд апелляционной инстанции от-

меняет решение и направляет дело в суд 

первой инстанции для рассмотрения по 

общим правилам искового производства. 

В арбитражном процессе в соответствии 

с п. 28, 29 постановления Пленума ВАС 

РФ от 08.10.2012 № 62 «О некоторых во-

просах рассмотрения арбитражными су-

дами дел в порядке упрощенного произ-

водства» в случае, если в апелляционной 

жалобе приведены доводы о том, что де-

ло, рассмотренное в порядке упрощенно-

го производства, подлежало рассмотре-

нию по общим правилам искового произ-

водства или по правилам административ-

ного судопроизводства, которые призна-

ны судом обоснованными, суд апелляци-

онной инстанции применительно к ч. 6.1 

ст. 268 АПК РФ переходит к рассмотре-

нию дела по правилам, установленным 

АПК РФ для рассмотрения дела в суде 

первой инстанции. 

Таким образом, исходя из задач, сто-

ящих перед судом апелляционной ин-

станции, полномочия суда апелляцион-

ной инстанции в арбитражном процессе 

представляются наиболее целесообраз-

ными для реализации задачи о доступно-

сти правосудия. Суд апелляционной ин-

станции повторно пересматривает дело 

по фактическим обстоятельствам, и, со-

ответственно, незаконное и необоснован-

ное решение суда первой инстанции 

должен исправлять именно он. В этой 

связи требуется внести изменения в ч. 3 

ст. 335.1 ГПК РФ следующего содержа-

ния: «При наличии оснований, преду-

смотренных частью 4 статьи 330 настоя-

щего Кодекса, а также в случае, если су-

дом апелляционной инстанции признаны 

обоснованными приведенные в апелля-

ционной жалобе доводы о том, что дело, 

рассмотренное в порядке упрощенного 

производства, подлежало рассмотрению 

по общим правилам искового производ-

ства, суд апелляционной инстанции  

consultantplus://offline/ref=76EA5089CCE86D748FD370168E6CB2EFB20D460F96BFF637EC9E61B788CF26BB69D6A3E138E450D5g2p0F
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рассматривает дело по правилам, уста-

новленным для рассмотрения дела в суде 

первой инстанции. О переходе к рассмот-

рению дела по правилам суда первой ин-

станции выносится определение». 

В соответствии со ст. 328 ГПК РФ по 

результатам рассмотрения апелляцион-

ных жалобы, представления суд апелля-

ционной инстанции вправе реализовать 

одно из полномочий, указанных в данной 

статье. 

Среди особенностей, определяющих 

сущность процедуры упрощенного про-

изводства, содержащих в себе основной 

оптимизирующий процедуру эффект, 

А. Е. Солохин называет достигаемый за 

счет исключения из общих правил рас-

смотрения дел в порядке искового произ-

водства некоторых элементов (отсутству-

ет возможность участия лиц в судебном 

заседании, ограничен перечень представ-

ляемых доказательств, решение по обще-

му правилу принимается в сокращенном 

виде), их ужесточения (более жесткий и 

формализованный порядок раскрытия 

доказательств) и сокращения (уменьше-

ние срока на апелляционное обжалование 

и числа судей в суде апелляционной ин-

станции). Предлагаемая модель процеду-

ры упрощенного производства в целом 

повторяет все основные особенности до-

революционных упрощенных процедур: в 

такой процедуре рассматриваются «ма-

лые иски» и относительно бесспорные 

требования, производство является без-

вызывным, процесс — письменным, 

установлены особенности для раскрытия 

доказательств, процессуальные сроки 

уменьшены, по общему правилу решение 

выносится в сокращенной форме, пере-

смотр судебных постановлений также 

упрощен и ограничен [6, с. 123–146]. 

Приказное производство достаточно 

широко применяется в гражданском про-

цессе. Вынесение судебного приказа — 

компетенция мировых судей. Статистика 

свидетельствует, что более 50 % дел ми-

ровые судьи рассматривают именно в 

приказном порядке. В соответствии с ч. 1 

ст. 121 ГПК РФ судебный приказ — это 

судебной постановление, вынесенное су-

дьей единолично на основании заявления 

о взыскании денежных сумм или об ис-

требовании движимого имущества от 

должника по требованиям, предусмот-

ренным ст. 122 ГПК РФ. О. А. Рузакова 

отмечает, что приказное производство в 

гражданском процессе представляет со-

бой упрощенное и сокращенное по срав-

нению с исковым, альтернативное иско-

вому, основанное на письменных доказа-

тельствах производство в суде первой 

инстанции с целью обеспечения возмож-

ности принудительного исполнения обя-

зательства в сокращенные по сравнению 

с исковым производством сроки [2]. 

В гражданском процессе теперь в по-

рядке приказного производства могут 

быть истребованы денежные суммы и 

движимое имущество, если размер де-

нежных сумм и стоимость имущества, 

подлежащего истребованию, не превы-

шает 500 тысяч рублей (ч. 1 ст. 121 ГПК 

РФ). 

В арбитражном процессе приказному 

производству посвящена гл. 29.1 АПК 

РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 229.1 и 

ст. 229.2 АПК РФ в приказном порядке 

могут быть рассмотрены заявления о 

взыскании денежных сумм по следую-

щим требованиям взыскателя: 1) по бес-

спорным требованиям, основанным на 

договоре, если цена иска не превышает 

400 тысяч рублей (бесспорность требова-

ний должна быть подтверждена актами 

сверки, гарантийными письмами ответ-

чика); 2) по требованиям, основанным на 

совершенном нотариусом протесте век-

селя в неплатеже, неакцепте и недатиро-

вании акцепта, если цена иска не превы-

шает 400 тысяч рублей; 3) по требованию 

о взыскании обязательных платежей и 

санкций, если указанный в заявлении 

общий размер подлежащей взысканию 

денежной суммы не превышает 100 ты-

сяч рублей. 

В гражданском процессе перечень 

дел, рассматриваемых в приказном по-

рядке, дополнен еще двумя категориями 

дел: по требованиям о взыскании задол-

женности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также услуг те-

лефонной связи; по требованиям о взыс-

кании обязательных платежей и взносов с 
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членов товарищества собственников жи-

лья или строительного кооператива. 

Пока в арбитражном процессе, в от-

личие от гражданского, у взыскателя есть 

право выбора между исковым производ-

ством и приказным. С 1 июня 2016 г. 

приказное производство в гражданском 

процессе становится исключительным, а 

с 1 января 2017 г. оно становится исклю-

чительным и в арбитражном процессе. 

Работники ФСИН России, осуществляю-

щие защиту ее интересов в судах, долж-

ны учесть, что такой вывод следует из 

новой редакции ст. 135 ГПК РФ, которая 

дополнена п. 1.1 и п. 2.1 ч. 1 ст. 129 АПК 

РФ. 

Таким образом, исключительность 

приказного производства приведет к не-

возможности обращения в суд с исками, 

цена которых не превышает 500 тысяч 

рублей в гражданском процессе и 400 ты-

сяч рублей (100 тысяч рублей, если заяв-

лено требование о взыскании обязатель-

ных платежей и санкций) — в арбитраж-

ном.. Таким образом, при обращении в 

суды общей юрисдикции представители 

интересов ФСИН России ориентируются 

на сумму требований. Если она составля-

ет до 500 тысяч рублей и требование 

предусмотрено ст. 122 ГПК РФ, то в этом 

случае составляется заявление о вынесе-

нии судебного приказа, а не исковое. В 

последнем случае суд будет вынужден 

возвратить исковое заявление. Аналогич-

ная норма предусмотрена и в арбитраж-

ном процессе, которая вступила в силу с 

1 января 2017 г. 

Также на степень распространенно-

сти и популярности приказного произ-

водства в гражданском процессе влияет 

достаточно широкая трактовка бесспор-

ности предъявляемых требований и, в 

частности, доказательств, которыми они 

подтверждаются. Так, перечень докумен-

тов, позволяющих обратиться с заявлени-

ем о выдаче судебного приказа, в граж-

данском процессе не ограничивается ак-

тами сверки и гарантийными письмами, 

ими могут быть и договоры, оформлен-

ные в простой письменной форме, нота-

риально удостоверенные договоры. По 

мнению практиков, такое ограничение 

может повлиять на то, что приказное 

производство в арбитражном процессе не 

получит такого распространения, как в 

гражданском. 

В докладе о результатах и основных 

направлениях деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний на 2015–

2017 гг. указано, что повышение эффек-

тивности управления уголовно-

исполнительной системой, использование 

инновационных разработок и научного 

потенциала предполагают интеграцию 

автоматизированных систем уголовно-

исполнительной системы с автоматизи-

рованными системами судебных и право-

охранительных органов [6]. Безусловно, 

это окажет положительное влияние на 

организацию претензионно-исковой ра-

боты в ФСИН России. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

International law 

УДК 341.649 

О. А. Голикова28 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНЫ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Поведение человека является одним из наиболее важных объектов правового ре-

гулирования со стороны государства. Правомерное поведение не влечет за собой пори-

цания и наказания, противоправное же — наоборот. Нарушение закона вызывает от-

ветственность, степень которой, как правило, соответствует тяжести совершен-

ного деяния. Заключение в тюрьму является одной из крайних мер наказания. Осуж-

денные к отбыванию наказания в виде лишения свободы во время нахождения в заклю-

чении находятся под защитой национального законодательства и не должны подвер-

гаться жесткому обращению или унижению. В случае ненадлежащего отношения они 

имеют право подать жалобу на нарушение своих прав. Если на государственном 

уровне ее оставляют без ответа, осужденный имеет право обратиться в междуна-

родные правозащитные органы, например, в Европейский суд по правам человека или 

Комитет по правам человека. 

Правозащитные организации рассматривают направленные к ним просьбы по-

терпевших осужденных и в случае их приемлемости выносят соответствующее ре-

шение. Реализация решений, принятых международными организациями, относится к 

сфере деятельности национального законодательства. 

Ключевые слова: права человека; Европейский суд по правам человека; Коми-

тет по правам человека. 

O. A. Golikova 

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS BODIES  
FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF PERSONS  

SERVING A SENTENCE OF IMPRISONMENT 

Human behavior is one of the most important objects of legal regulation by the state. 

Good behavior does not entail censure and punishment, unlawful, on the contrary. Violation 

of the law causes responsibility, the degree of which generally corresponds to the gravity of 

the violation. Imprisonment is one of the most extreme penalties. Sentenced to punishment 

serving in imprisonment while in custody are protected by national legislation and should not 

be subjected to hard treatment or humiliation. In the case of improper relationship, they have 

the right to complain about violations of their rights. If at the state level, such complaint is 

left unanswered, the prisoner has the right to appeal to international human rights bodies 

such as the European court of human rights or the Committee on human rights. 

Human rights organizations consider sent them to the requests of victims and convict-

ed persons in case of its admissibility render the appropriate decision. Implementation  

of decisions of international organizations related to the field of activities of the national  

legislation. 

                                           
28 © Голикова О. А., 2017. 
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rights. 

Совершение противоправного дей-

ствия объективно влечет за собой опре-

деленные последствия, как правило, ими 

становится определение наказания в виде 

лишения свободы. Пытки, бесчеловечное 

обращение, унижение достоинства лич-

ности, дискриминация являются доволь-

но распространенным явлением в местах 

изоляции от общества. Несмотря на то, 

что существуют различные нормативно-

правовые акты, национального и между-

народного уровня, призванные защищать 

и ограждать заключенных от подобного 

рода действий, нарушение их прав — 

весьма распространенное явление в ми-

ровой практике. 

Европейский суд по правам человека 

и Комитет по правам человека — право-

защитные организации, призванные ока-

зать помощь осужденным, ставшим 

жертвами насилия в местах лишения сво-

боды. Основанием для обращения в каж-

дый из них является ратификация госу-

дарства, гражданином которой является 

потерпевший, уставного документа пра-

возащитной организации. Европейский 

суд и Комитет являются финальной ин-

станцией по рассмотрению поступивших 

жалоб в случае, если меры, предусмот-

ренные национальным законодатель-

ством, уже исчерпаны, но потерпевший 

считает, что его права не восстановлены 

в полной мере. 

Деятельность международных право-

защитных организаций определяется 

двумя важными принципами — принци-

пом субсидиарности и кассационности. 

Европейский Суд по правам человека 

создан на основании Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. 

Конвенцию дополняет ряд Протоколов, 

которые условно можно разделить на две 

группы. Так, Протоколы № 2, 3, 5, 8, 9, 

10, 11 и 14 вносят изменения в процедуру 

рассмотрения дел, но не включают в себя 

дополнительные права или свободы. 

Остальные Протоколы гарантируют пра-

ва и свободы, например, № 6 1985 г. от-

меняет смертную казнь, но разрешает 

стране-участнице предусматривать ее в 

национальном законодательстве во время 

войны или при ее неизбежной угрозе. 

Протокол № 7 1988 г. предоставляет пра-

во на обжалование приговоров по уго-

ловным делам во второй инстанции, ком-

пенсации в случае судебной ошибки, 

право не быть судимым или наказанным 

дважды. Протокол № 12 2005 г. запреща-

ет дискриминацию, Протокол № 13 

2003 г. отменяет смертную казнь при лю-

бых обстоятельствах. 

Конвенция содержит перечень необ-

ходимых гарантий, на которые может 

рассчитывать лицо, лишенное свободы и 

считающее, что его права ущемлены. Од-

ной из принципиальных статей является 

ст. 3. Она запрещает применение пыток, 

бесчеловечного или унижающего досто-

инство обращения или наказания. 

Определяя права лиц, лишенных сво-

боды, Конвенция указывает на то, что 

каждому арестованному необходимо 

предъявлять обвинения. В случае задер-

жания или заключения под стражу обви-

няемого необходимо доставить к судье. 

Задержанный имеет право на судебное 

разбирательство в течение разумного 

срока или на освобождение до суда [6]. 

Конвенция гарантирует право на 

справедливое судебное и публичное раз-

бирательство независимым и беспри-

страстным судом, созданным на основа-

нии закона. 

Провозглашается презумпция неви-

новности, а также предусматривается ряд 

минимальных прав, которыми располага-

ет каждый обвиняемый в совершении 

уголовного преступления: незамедли-

тельное извещение на понятном ему язы-

ке причины обвинения, предоставление 

времени на подготовку защиты, которая 

может осуществляться как лично обвиня-

емым, так и его представителем, право на 

бесплатную защиту и предоставление 

свидетелей, дающих показания в пользу 

обвиняемого, право на бесплатное ис-

пользование переводчика. 
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Установление наказания возможно 

только на основании закона, так как за 

деяние, которое не квалифицируется как 

преступление согласно нормам нацио-

нального или международного уголовно-

го права, нельзя подвергать наказанию. 

Для реализации положений Конвен-

ции создан Европейский Суд по правам 

человека. Целью деятельности Суда яв-

ляется обеспечение соблюдений обяза-

тельств, взятых на себя странами при ра-

тификации Конвенции и Протоколов к 

ней. Это орган, работающий на постоян-

ной основе и состоящий из представите-

лей страны-участницы, ратифицировав-

шей Конвенцию. 

Основным документом, регулирую-

щим деятельность Суда, является Кон-

венция, Протоколы к ней и регламент 

Суда. 

Постановления Суда по конкретному 

делу носят декларативный характер, так 

как Суд лишен юрисдикции по организа-

ции мер против государств, нарушивших 

положения Конвенции или Протоколов к 

ней. После вынесения решений Суд не 

вмешивается в процесс их исполнения, 

но может давать некоторые рекоменда-

ции. Например, указания по поводу того, 

какие меры должно принять государство-

ответчик на национальном уровне для 

предотвращения возникновения возмож-

ности повторного ущемления прав инди-

вида и невыполнения конкретных поло-

жений Конвенции или Протоколов к ней 

[7]. 

Однако в целом реализация приня-

тых решений является правом каждого 

государства, а исполнение постановлений 

определяется на национальном уровне. 

Очевидно, что вынесенное решение само 

по себе не имеет значения без его реали-

зации. В силу того, что в международном 

праве действует принцип суверенного 

равенства государств, исполнение поста-

новлений Суда носит правовой и полити-

ческий характер [5]. 

Среди решений, принимаемых Су-

дом, можно выделить два направления, в 

рамках которых потерпевшая сторона 

вправе требовать восстановления ее в 

правах. Одним из них является принятие 

решение о выплате справедливой ком-

пенсации. Комитет Министров правомо-

чен провести контроль выполнения тако-

го постановления. Если же речь идет о 

неправомерном аресте, заключение под 

стражу и нарушение ст. 3 и ст. 6 Конвен-

ции, Комитет занимается толкованием 

постановлений Суда и может оказывать 

давление на государство-ответчика, с це-

лью заставить его исправить сложившу-

юся ситуацию [2]. 

Гарантии выполнения страной-

ответчиком вынесенных решений соглас-

но принятому Протоколу № 14 является 

ст. 46 Конвенции, которая гласит, что 

обязанность исполнения окончательных 

постановлений Суда по любому делу ло-

жится на договаривающиеся стороны. 

Протокол № 14 наделяет Комитет Мини-

стров большими полномочиями. Так, п. 4 

ст. 46 говорит о том, что если Комитет 

считает, что страна-участница Конвенции 

отказывается подчиниться окончатель-

ному постановлению по делу, в котором 

она выступает стороной, то он вправе по-

сле направления ей официального уве-

домления и принятия решений большин-

ством голосов в две трети от числа пред-

ставителей, управомоченных принимать 

участие в работе Комитета, передать на 

рассмотрение Суда вопрос, не нарушила 

ли это сторона свое обязательство, уста-

новленное Конвенцией [8]. 

Помимо Европейского Суда по пра-

вам человека лица, лишенные свободы и 

ущемленные в своих правах, могут обра-

титься в Комитет по правам человека — 

отраслевой орган Организации Объеди-

ненных Наций, созданный на основе 

Международного Пакта о гражданских и 

политических правах, принятого Гене-

ральной Ассамблеей 16 декабря 1966 г. 

Деятельность Комитета дополняется 

двумя Факультативными протоколами. В 

целях реализации положений Пакта 

предусматривается создание Комитета по 

правам человека, состоящего из восемна-

дцати членов, которые являются гражда-

нами государств-участниц. 

Пакт предусматривает механизм вза-

имного контроля стран друг за другом 
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посредством взаимного общения в виде 

заявлений. 

В случае, если одно из государств 

считает, что другое не выполняет либо 

нарушает правила Пакта, оно направляет 

соответствующее сообщение, в котором 

конкретно излагает свои замечания.  

После этого начинается процесс его  

рассмотрения. 

Реализация положений Пакта не 

должна ущемлять права человека, а также 

не должна препятствовать странам-

участницам к использованию других про-

цедур по разрешению споров на основании 

действующих между ними общих и специ-

альных международных соглашений. 

В процессе реализации положений 

Пакта были приняты Факультативные 

протоколы к нему. На сегодняшний день 

принято два таких протокола: первый — 

от 23.03.1976, второй — от 15.12.1989. 

Первый Факультативный протокол 

преследовал цель предоставления воз-

можности обращения отдельных лиц в 

Комитет с жалобами о нарушении их 

прав, предусмотренных Пактом. Граж-

дане имеют право подавать жалобу с ее 

изложением по существу. После получе-

ния жалобы Комитет проводит ее про-

верку на предмет приемлемости. Обра-

щение может быть отклонено в случае, 

если оно анонимно или не приемлемо для 

норм Пакта. Комитет знакомит стороны с 

результатами заседания. 

Второй факультативный протокол — 

от 15.12.1989 — отменил смертную 

казнь. В ст. 1 говорится о том, что «ни 

одно лицо, находящееся под юрисдикци-

ей второго Факультативного протокола, 

не подвергается смертной казни» [1]. 

Страна-участник должна принять все не-

обходимые меры для ее отмены. Оговор-

ки разрешаются только в том случае, ес-

ли они сделаны на момент ратификации 

или присоединения и предусматривают 

применение смертной казни в военное 

время после признания вины за наиболее 

тяжкие преступления военного характе-

ра, совершенные в военное время. 

Сделав эту оговорку, государство бе-

рет на себя обязательство сообщать Ге-

неральному секретарю о соответствую-

щих положениях национального законо-

дательства, применяемого в военное вре-

мя, а также сообщать информацию о 

начале или прекращении состояния вой-

ны применительно к своей территории. 

Пакт и Факультативные протоколы к 

нему призваны защитить неотъемлемые 

права лиц, лишенных свободы, посред-

ством взаимного контроля странами-

участницами по средствам индивидуаль-

ного обращения граждан. Данные доку-

менты носят декларативный характер и 

не предусматривают конкретного меха-

низма воздействия на нарушителей 

предусмотренных положений. Кроме это-

го за государствами закрепляется воз-

можность во время ратификации допу-

стить ряд оговорок на момент приемле-

мости конкретных статей. Также преду-

сматривается процедура внесения изме-

нений в положения документов. 

Таким образом, говоря о деятельно-

сти Комитета по правам человека и Ев-

ропейского Суда по правам человека, 

следует отметить, что залогом реализа-

ции решений в первую очередь является 

их добросовестное исполнение странами-

участницами. В силу того, что постанов-

ления носят рекомендательный характер, 

а механизмы воздействия на государства 

отсутствуют, все это предоставляет опре-

деленную вольность в выполнении выне-

сенных решений. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,  
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

General pedagogics,  
history of pedagogics and education 

 

УДК 376.1 

Д. С. Долгин29 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО  
ВОСПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В представленной статье рассматриваются некоторые важные этапы ста-

новления профессионального и правового образования сотрудников уголовно-

исполнительной системы, представляющие основу воспитательного процесса, наце-

ленную на овладение ими целостными юридическими знаниями, профессиональными 

умениями и навыками, формирование правовых ценностей. Как показывает изучение 

имеющегося историко-педагогического наследия, несмотря на то, что российская пе-

нитенциарная наука и практика прошли достаточно длительный этап своего разви-

тия, до современного времени отсутствует четкий, системный подход к вопросам 

воспитания сотрудников УИС как системы. Рассмотрены две важные составляющие 

воспитательного процесса: профессиональное и правовое. В системе педагогического 

воздействия правовое воспитание должно служить залогом становления высокопро-

фессиональных специалистов, наделенных необходимыми личностными качествами, 

необходимыми в осуществлении задач, поставленных перед ними государством. 

Ключевые слова: профессиональное воспитание; правовое воспитание; сотруд-

ник УИС; уголовно-исполнительная система; пенитенциарная система. 

D. S. Dolgin 

THE ESTABLISHMENT OF PROFESSIONAL AND LEGAL  
EDUCATION OF THE PRISON STAFF: THE HISTORICAL ASPECT 

The article considers some important steps to becoming a professional and legal edu-

cation of employees of criminally-Executive system, representing the Foundation of the edu-

cational process aimed at a holistic mastery of legal knowledge, professional skills, formation 

of legal values. As shown by the study of available historical and pedagogical heritage, de-

spite the fact that the Russian penitentiary science and practice have come a long stage of its 

development, up to the present there is no clear, systematic approach to the education of the 

prison personnel as a system. Due to the limited volume we considered only two important 

components of the educational process: professional and legal. Legal education has to serve 

in system of pedagogical influence as guarantee of formation of the highly professional ex-

perts allocated with the necessary personal qualities necessary in implementation of the tasks 

set for them the state. 

Keywords: professional education; legal education; an employee of the penal system; 

penal system; penitentiary system. 
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Общепризнанным представляется 

мнение, что содержание воспитательной 

работы сотрудников уголовно-

исполнительной системы включает в себя 

систему ценностных норм, определенных 

мировоззренческих догматов и устано-

вок, профессиональных знаний и качеств, 

способствующих эффективному выпол-

нению поставленных государством задач 

по обеспечению правопорядка и законно-

сти в области исполнения наказаний. 

Бесспорным является и тот факт, что ба-

зой для успешной реализации воспита-

тельной работы в данной сфере должна 

служить глубоко продуманная и упоря-

доченная политика государства. Развитие 

и совершенствование методов и форм 

воспитания сотрудников УИС, рассмот-

рение воспитательной работы как систе-

мообразующего фактора в общей подго-

товке профессионалов высокого уровня 

тесным образом связано со становлением 

российской государственности в целом, с 

одной стороны, и, с другой, с развитием 

российской пенитенциарной системы в 

частности. В связи с этим считаем необ-

ходимым и актуальным (в связи с совре-

менным реформированием УИС) пред-

принять краткий экскурс в историю ста-

новления системы воспитания, чему и 

посвящена данная статья. Кроме того, 

тщательный анализ организации данной 

работы в историческом плане позволит 

высветить современное состояние данно-

го вопроса, выявить существующие про-

блемы и наметить пути их дальнейшего 

решения. 

Становление профессиональной под-

готовки тюремных кадров для россий-

ской пенитенциарной системы прошло 

долгий и сложный путь. Недаром тюрьму 

в Российской империи Ф. М. Достоев-

ский называл «мертвым домом». Кроме 

того, открытым остается и однозначный 

ответ относительно времени зарождения 

профессиональной и правовой подготов-

ки тюремных служащих. Ряд имеющихся 

документальных данных позволяет гово-

рить, что вопросы профессионального 

воспитания тюремных служащих начали 

решаться еще при Иване Грозном IV, т. е. 

в XVI в. По другим данным, в том числе 

по мнению И. Я. Фойницкого, исследо-

вавшего развитие российской тюремной 

системы в XIX в., первые попытки подго-

товки тюремных кадров относятся к кон-

цу XVIII в. [8] Вместе с тем вплоть до 

XIX в. системного подхода к решению 

данного вопроса не было, если не считать 

того, что всему тюремному персоналу и 

сотрудникам конвойной стражи предпи-

сывалось в обязательном порядке не ме-

нее одного часа в день читать и перечи-

тывать законы и распоряжения, но это 

правило, по нашему мнению, скорее от-

носится к основам правового воспитания. 

Такое положение дел правоведы ис-

толковывают разными причинами. Так, 

С. В. Познышев объяснял это двумя фак-

тами: во-первых, не осознавалась до кон-

ца вся глубина общественной и социаль-

ной значимости данной области деятель-

ности, в связи с чем отмечался недоста-

точный спрос на знания в пенитенциар-

ной области [4]. Отсутствие четкой си-

стемы профессионального и правового 

воспитания, а также достаточно низкие 

требования к персоналу тюрем объясня-

лись, кроме того, и недостаточным де-

нежным содержанием, что, в свою оче-

редь порождало непрестижность работы 

в системе исполнения наказаний. 

Немалое значение придавалось  

нравственно-религиозному воспитанию 

сотрудников пенитенциарной службы. 

Отмечалось, что они должны обладать 

такими принципиально важными каче-

ствами, как честность, бескорыстие, че-

ловеколюбие, точность при исполнении 

различных поручений. Кроме того, выде-

лялись особенности поведения, необхо-

димые при несении службы и исполне-

нии служебных обязанностей: беспороч-

ность поведения, здравый рассудок, доб-

рая воля к службе, прилежание в должно-

сти и др. В целом же требования, предъ-

являемые к обозначенной категории лиц, 

были, с одной стороны, достаточно про-

сты, и весьма суровы — с другой. 

Н. Ф. Лучинский, стоявший у истоков 

российской пенитенциарной науки, гово-

ря о границах профессиональных требо-

ваний, предъявляемых к сотрудникам си-

стемы на протяжении XVIII–XIX вв. со 
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стороны Российского государства как ра-

ботодателя, отмечал следующее: «От 

начальника тюрьмы требовалось только 

одно качество — беспощадное зверство и 

единственный ценз — здоровый кулак» 

[1, с. 4, 9]. Подобную мысль высказывал 

и С. В. Познышев, внесший существен-

ный вклад в дело преобразования и раз-

вития российской пенитенциарной си-

стемы: «Для несложных целей и прими-

тивной грубости этого мертвого дома 

особых пенитенциарных знаний не тре-

буется. Строгий и распорядительный 

начальник, крепкие замки и решетки, 

наружная дисциплина и отсутствие побе-

гов — вот все, что, казалось, нужно нам 

для хорошей постановки пенитенциарно-

го дела» [4, с. 13]. 16 января 1811 г. им-

ператором Александром I был подписал 

указ, согласно которому охранные фор-

мирования, находящиеся в подчинении 

гражданского начальства, передавались 

военному ведомству, при этом правовой 

основой их работы стало Положение для 

внутренней стражи. Однако отметим, что 

оно представляло собой скорее своеоб-

разную должностную инструкцию, где 

воспитательные аспекты остались не  

затронутыми. 

Таким образом, начальный этап раз-

вития пенитенциарной системы характе-

ризуется отсутствием должного внима-

ния к вопросам правового и профессио-

нального воспитания и, соответственно, 

кадровой политики в отношении тюрем-

ных сотрудников и представителей кон-

войной службы. Кроме того, приходится 

констатировать отсутствие системного 

подхода к воспитанию в целом, единства 

в управлении учреждениями, исполняю-

щими уголовные наказания. Небольшую 

роль, по нашему мнению, в развитии ис-

следуемого вопроса сыграли и реформы 

Петра I, вся суть которых сводилась к 

тому, что на уголовно-исполнительные 

органы была возложена экономическая 

функция. Это, по существу, еще более 

усложнило процесс систематизации УИС 

в целом и воспитательной работы в ней в 

частности: экономическая функция  

уголовно-исполнительных органов всту-

пила в явное противоречие с основной, 

уголовно-исполнительной функцией. 

После отмены крепостного права для 

передовой части российского общества 

становится очевидной необходимость 

осуществления всесторонней реформы 

органов и учреждений, осуществляющих 

исполнение наказаний, целью которой 

должна стать стандартизация тюремных 

ведомств и их и сосредоточение в руках 

центральной власти. Начавшаяся подго-

товка к проведению реформы и ее после-

дующая реализация продиктовала необ-

ходимость системного кадрового подбо-

ра, а также общего и профессионального 

обучения сотрудников. В связи со ска-

занным в 1869 г. учителем школы при 

Московском смирительно-рабочем доме 

Ф. Савенко было составлено первое в ис-

тории пенитенциарной системы России 

учебное пособие, названное «Опыт тю-

ремной педагогики». В вузах страны в 

начале 1870-х гг. вводится в программное 

обучение курс лекций по тюрьмоведе-

нию, который читает И. Я. Фойницкий, 

автор известного труда «Учение о нака-

зании в связи с тюрьмоведением», издан-

ного в 1889 г. О важности данного иссле-

дования говорит тот факт, что оно было 

переиздано в начале XXI в. [8]. Практи-

чески в это же время, в 1879 г. в рамках 

проводимой реформы было создано 

Главное тюремное управление (далее — 

ГТУ), в функции которого входили от-

бор, аттестация и профессиональное об-

разование тюремных служащих. Приори-

тет при отборе кадров на руководящие 

административные должности отдавался 

отставным и находящимся в запасе ар-

мейским офицерам: считалось, что имен-

но эта категория лиц обладает такими 

важными для руководства тюремным ве-

домством качествами, как дисциплини-

рованность и лояльность к царской вла-

сти. Вместе с тем в связи с более тща-

тельным по сравнению с другими перио-

дами подходом к отбору кадров стано-

вится очевидным, что не все кандидаты 

из бывших военных пригодны для рабо-

ты в пенитенциарной российской системе 

в непростых условиях ее реформирова-

ния. Такого мнения, например,  
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придерживался начальник ГТУ 

М. Н. Галкин-Врасский, который цирку-

ляром от 15.11.1893 обратился к губерна-

торам с предложением о прекращении 

приема на службу в данную систему от-

ставных офицеров «без собрания предва-

рительно самых подробных сведений о 

прежней их службе, приняв эту практику 

к руководству также при вторичном 

определении на службу и гражданских 

чиновников из отставки» [6, с. 432–433]. 

Важной вехой в становлении профес-

сионального и правового воспитания 

явился и тот факт, что именно в эти годы 

взгляд передовых российских ученых об-

ращается к западному опыту пенитенци-

арной практики, на основе которой на 

российской почве предпринимается по-

пытка модифицирования пенальной тю-

ремной системы России в систему соци-

альной реабилитации. Такой поход пред-

полагал трансформирование самого от-

ношения к лицам, приговоренным к от-

быванию уголовного наказания. Однако, 

как показывает содержание ряда имею-

щихся документов, а также законов и 

различных указаний, речь в них не идет о 

необходимости осуществления воспита-

тельной работы среди сотрудников си-

стемы как лиц, непосредственно влияю-

щих на процесс воспитания и перевоспи-

тания осужденных. Это подтверждает, 

например, Закон государственного совета 

«О занятости арестантов трудом и полу-

чении от него дохода», принятый в 

1886 г., а также, несмотря на его гумани-

стическую направленность, Закон 1909 г. 

«О воспитательно-исправительных заве-

дениях для несовершеннолетних», хотя в 

его контенте прослеживается обращение 

к воспитательному процессу, что отраже-

но и в самом названии документа. Отме-

тим, что в соответствии с содержанием 

данного закона некоторые лица отбывали 

наказание без охраны, а наблюдение за 

ними осуществляли педагогические кад-

ры. Таким образом, в данном документе 

прослеживаются зачатки развития педа-

гогической деятельности. Достаточно по-

казательным в этом отношении представ-

ляется и принятый в 1909 г. Закон «Об 

условном досрочном освобождении», 

вводивший механизм социального стату-

са в отношении отбывающих наказание 

лиц, отличающихся примерным поведе-

нием и тем самым подающих надежду на 

исправление. Однако такая кардинальная 

смена политики проводимой реформы (с 

карательной на реабилитационную), 

осуществляемой под влиянием передово-

го европейского опыта, на российской 

почве оказалась неэффективной: этому не 

способствовал имеющийся кадровый со-

став, а также отсутствие системного про-

фессионального и правового воспитания 

и специальных подразделений в составе 

ГТУ, контролирующих подбор и подго-

товку кадров. Особенно плачевной была 

ситуация с младшим персоналом. В связи 

с таким сложным положением дел в 

1910 г. ГТУ издает циркуляр «О возмож-

но более тщательном подборе личного 

состава тюремной стражи», название ко-

торого говорит само за себя. 

В процессе реформирования совре-

менной пенитенциарной системы России 

много внимания уделяется вопросу необ-

ходимости ее тесного сотрудничества с 

общественными институтами с целью 

совместной реализации поставленных 

воспитательных задач. В этой связи сле-

дует отметить, что подобные шаги были 

предприняты в ходе развития и совер-

шенствования тюремной системы в конце 

XIX — начале XX вв. Так, в 1897 г. Мос-

ковский дамский тюремный благотвори-

тельный комитет выдвинул идею об 

учреждении школы для подготовки тю-

ремных надзирательниц. Эта мысль была 

поддержана, и в марте 1899 г. такая шко-

ла была открыта. Постоянной попечи-

тельницей при ней была княгиня 

З. Н. Юсупова, оказывавшая постоянную 

материальную поддержку как школе в 

целом, так и отдельным ее ученицам. 

Начало ХХ в. характеризуется значи-

тельными преобразованиями в области 

тюремной системы. Так, 17.03.1903 был 

принят Закон, согласно которому учре-

ждались новый аппарат управления и 

штаты тюремной стражи в местах заклю-

чения. Очевидно, что данный документ 

расширил права губернских тюремных 

инспекторов, что, в свою очередь,  
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диктовало необходимость создания ин-

спекций подобного рода на территории 

всей страны. Бесспорно, что данное но-

вовведение повлекло за собой необходи-

мость изменений и в военно-

охранительной системе. Представляется 

важным отметить, что в это время кон-

войная стража насчитывала большое ко-

личество (с учетом того временного пе-

риода) грамотных людей. Из 11 721 ниж-

них чинов умеющих читать и писать бы-

ло 9683 чел., 781 умели читать, причем 

684 из них выучились этому на службе 

[4, с. 307]. Такое желание и стремление 

сотрудников тюремной службы к полу-

чению образования,  

повышению профессионализма способ-

ствовало в дальнейшем формированию 

правовой культуры и перехода правового 

воспитания на качественно новый  

уровень. 

Развитию правовой культуры и пра-

вового воспитания в значительной степе-

ни способствовали идеи Н. Ф. Лучинско-

го, инспектора ГТУ. Именно ему принад-

лежит мысль о необходимости организа-

ции целого ряда учебных заведений, реа-

лизующих подготовку младшего тюрем-

ного состава. Он выдвинул предложение 

о создании тюремного лицея закрытого 

типа при образцовой одиночной тюрьме, 

целью которого должна была являться 

правовая подготовка тюремных служа-

щих. По его замыслу, в данное учебное 

заведение должны были приниматься мо-

лодые люди, имеющие среднее образова-

ние, окончившие преимущественно во-

енные учреждения, а также кадровые 

офицеры. Столь прогрессивная по тем 

временам мысль не нашла своей практи-

ческой реализации, так как не была одоб-

рена вышестоящими инстанциями. Кроме 

того, сложность системного правового 

воспитания с целью формирования пра-

вовой культуры была связана, как это 

уже отмечалось выше, с проблемами в 

области кадрового состава. Так, 

И. Я. Фойницкий отмечал следующее: 

«Россия представляет картину отсутствия 

самостоятельности тюремного управле-

ния и крайней неопределенности поло-

жений о нем. Директор тюрьмы (смотри-

тель) — незначительное лицо, на каждом 

шагу контролируемое многочисленными 

учреждениями и зависимое от них. Ча-

стью — органы общей администрации, 

частью — состоящие при местах заклю-

чения советы и комитеты Общества по-

печительного о тюрьмах совершенно ли-

шают смотрителя самостоятельности и 

устраняют его ответственность за ход 

тюремного дела. Столь же неудовлетво-

рительно положение младших тюремных 

органов — надзирателей, их помощников 

и сторожей. Набираются они из полицей-

ского персонала или отставных военных 

без всякой предварительной подготов-

ки…» [3, с. 8]. Полагаем, что именно 

идея Н. Ф. Лучинского о создании тю-

ремных лицеев легла в основу современ-

ных учебных центров по подготовки и 

повышению квалификации сотрудников 

УИС. 

В 1909 г. ГТУ выработало ряд зако-

нопроектов, практическая реализация ко-

торых привела к созданию высших тю-

ремных курсов и школы старших тюрем-

ных надзирателей в Санкт-Петербурге, а 

также школы тюремных надзирательниц 

в Москве. Главной задачей этих новых 

учебных заведений была дополнительная 

профессиональная подготовка работни-

ков тюремного ведомства. Примечатель-

но, что подобное обучение открывало 

двери не только тюремным служащим, но 

и всем желающим, окончившим высшие 

или средние учебные заведения, в том 

числе юристам и военным. Отметим, что 

у истоков создания таких курсов, а по 

существу и профессионального обучения 

и воспитания, стоял профессор Петер-

бургского императорского университета 

А. А. Жижиленко, считающийся одним 

из основоположников российского пени-

тенциарного права. Среди преподавате-

лей бо льшую часть составляли сотрудни-

ки ГТУ, однако в их числе были и теоре-

тики в сфере тюремной деятельности. 

Так, например, курс теоретического 

тюрьмоведения преподавал один из ос-

нователей российского пенитенциарного 

права, профессор юридического факуль-

тета Московского университета 

С. В. Познышев. 
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Началом ведомственной дополни-

тельной профессиональной подготовки 

сотрудников для пенитенциарной систе-

мы в России считается открытие 1 мая 

1917 г. пенитенциарных курсов в соот-

ветствии с Постановлением Временного 

правительства от 07.04.1917. Однако вся 

значимость и необходимость серьезной, 

комплексной ведомственной подготовки 

высокопрофессиональных сотрудников 

была осмыслена лишь после революции 

1917 г., и именно с приходом советской 

власти началась организация школ, раз-

личных курсов с целью подготовки спе-

циалистов для пенитенциарной системы. 

Несмотря на то, что разработка вопросов 

воспитания в интересующей нас области 

оставляла желать лучшего, накопленный 

в это время теоретический и практиче-

ский опыт во многом лег в основу ста-

новления воспитательного процесса в со-

временной УИС. Кроме того, бесспорным 

положительным моментом того времени 

было то, что со счетов не сбрасывался 

опыт, накопленный в царской России: 

многие положения были не только не за-

быты, но и положены в основу реформи-

рования пенитенциарной системы новой 

России. Таким образом была обеспечена 

преемственность «старых» и «новых» ме-

тодов, применяемых при производстве 

наказания, а эволюционный путь станов-

ления уголовно-исполнительной системы 

позволил сделать значительный скачок в 

реализации профессионального и право-

вого воспитания и, как итог, решить важ-

нейшие вопросы всесторонней подготов-

ки специалистов для УИС. Однако, не-

смотря на предпринятые меры, проблема 

профессионального воспитания не была 

разрешена и к середине 20-х гг. прошлого 

столетия, являясь одной из сложнейших в 

сфере управленческой деятельности мо-

лодого Советского государства. Профес-

сиональная компетентность сотрудников 

УИС по-прежнему оставалась на доста-

точно низком уровне. 

За годы Великой Отечественной вой-

ны по понятным причинам такое поло-

жение дел еще более ухудшилось. Одна-

ко необходимо отметить, что, несмотря 

на всю сложность положения в стране, в 

1943 г. с целью подготовки специалистов 

для пенитенциарных учреждений были 

организованы специальные ведомствен-

ные школы, в которых достаточно актив-

но начинает развиваться институт 

наставничества. Полагаем, что в совре-

менных условиях реформирования УИС 

следует обратиться к накопленному в 

прошлом опыту развития института 

наставничества. Отметим, что шефство, 

наставничество как форма профессио-

нального и правового воспитания  

специалистов широко практиковалась в 

1960-х гг. 

1970-е — 1980-е гг. характеризуются 

дальнейшим совершенствованием орга-

низации управления учебным процессом 

в образовательных учреждениях МВД 

СССР. В этой связи было создано Управ-

ление учебных заведений и научно-

исследовательских учреждений МВД 

СССР, которое занималось организацией 

профессиональной и нравственной под-

готовки вновь принятых сотрудников. 

Важно подчеркнуть, что в эти годы был 

накоплен большой объем теоретического 

знания и, что наиболее важно, опыт под-

готовки сотрудников для пенитенциар-

ной системы СССР, что содействовало 

изменению организации правовой подго-

товки принимаемых на службу сотрудни-

ков. Годы перестройки повлекли за собой 

новые проблемы в вопросах совершен-

ствования профессионального воспита-

ния сотрудников УИС — дестабилиза-

цию кадров, что стало причиной сниже-

ния требований при профессиональном 

отборе сотрудников. Это, в свою очередь, 

отрицательным образом отразилось на 

качестве выполняемых ими служебных 

обязанностей. Такое положение дел про-

диктовало необходимость принятия не-

отложных мер по улучшению сложив-

шейся ситуации. Середина 1980-х гг. ха-

рактеризуется существенными изменени-

ями, происходившими в процессе ведом-

ственной подготовки специалистов для 

УИС. Это сказалось прежде всего на ор-

ганизации учебного процесса, который в 

это время претерпевает значительные из-

менения, связанные с его совершенство-

ванием. Так, например, к чтению лекций 
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привлекались ученые и специалисты, 

имеющие большой практический опыт 

работы в УИС. Преподаватели стали 

применять инновационные формы обуче-

ния: дискуссии, круглые столы, проблем-

ные семинары, деловые игры [9, с. 10], 

многие из которых применяются и сего-

дня в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов нового поколения [2, с. 173] . 

В заключение отметим, что процесс 

формирования правового и профессио-

нального воспитания претерпел большие 

изменения: от безразличного, а порой и 

скептического отношения различных 

государственных и общественных струк-

тур до выработки определенной системы 

по качественной реализации данного во-

проса и подготовки всесторонне грамот-

ных профессионалов. На фоне общей ин-

дифферентности к развитию пенитенци-

арной науки все же отмечается и обраще-

ние к передовому западному опыту, не 

прижившемуся и не получившему широ-

кое распространение на русской почве по 

ряду различных причин. Реалии  

сегодняшнего дня позволяют утверждать, 

что профессиональное и правовое воспи-

тание — лишь малая часть воспитатель-

ной работы, осуществляемой по отноше-

нию к сотрудникам УИС в силу специ-

фики решаемых ими задач. Принятие 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года было продикто-

вано теми качественными изменениями, 

которые происходят сегодня во всем рос-

сийском обществе и в пенитенциарной 

системе как ее важнейшей составляющей. 

Сказанное лишь подтверждает мысль о 

том, что подготовка современных специ-

алистов должна осуществляться на каче-

ственно новом уровне: в центре внимания 

должен стоять высококвалифицирован-

ный специалист, наделенный целым ком-

плексом нравственных, этических, рели-

гиозных и других качеств, при этом про-

фессиональное и правовое воспитание 

должно рассматриваться как составная 

часть формирования личности сотрудни-

ка УИС. Сегодня перед государством и 

системой высшего образования стоит 

сложная задача развития и совершен-

ствования системы профессиональной 

подготовки специалистов для работы в 

УИС, «способных постоянно повышать 

уровень своей квалификации, умеющих 

принимать решения и брать на себя от-

ветственность и за своих подчиненных в 

сложных ситуациях» [8, с. 318]. В систе-

ме педагогического воздействия правовое 

воспитание должно служить залогом ста-

новления высокопрофессиональных спе-

циалистов, наделенных необходимыми 

личностными качествами, необходимыми 

в осуществлении задач, поставленных 

перед ними государством. 

Литература 

1. Лучинский, Н. Ф. Основы тюремного дела // Тюремный вестник. — СПб., 1904. — 

179 с. 

2. Мишин, А. А. Профилактика профессиональной деформации сотрудников  

уголовно-исполнительной системы в образовательном процессе // Вестник Кузбас-

ского института. — 2015. — № 4 (25). — С. 173–176. 

3. Печников, А. П. Главное тюремное управление Российского государства, 1879–

1917 гг. : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2002. 

4. Познышев, С. В. Основы пенитенциарной науки. — М., 1924. 

5. Тимофеева, Е. А. О становлении профессионального образования сотрудников пе-

нитенциарной системы (дореволюционный этап) // Пенитенциарное право и пени-

тенциарная безопасность: теория и практика : материалы III Международной  

научно-практической конференции / под общ. ред. Р. А. Ромашова. — Самара: Са-

марский юридический институт ФСИН России, 2013. — С. 303–310. 

6. Тюремный вестник. — 1893. — № 10. — С. 432–433. 

7. Шадрин, В. А. Особенности профессиональной подготовки будущего офицера в 

военном институте // Правовое и духовно-нравственное воспитание российского 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527097
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527097
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527097&selid=25064751


Вестник Кузбасского института № 1 (30) / 2017 
 

 

189 

офицерства : материалы Всероссийской научно-практической конференции с меж-

дународным участием, 14 ноября 2014 г. — Самара: Самарский юридический ин-

ститут Федеральной службы исполнения наказаний, 2015. — С. 315–319. 

8. Фойницкий, И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. — М.: Городец, 

Добросвет, 2000. — 464 с. 

9. Ялунин, В. У. Реформа уголовно-исполнительной системы современной России: 

проблемы, тенденции, перспективы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 

2004. 

Сведения об авторе 

Долгин Дмитрий Сергеевич: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк), преподаватель кафедры боевой, тактико-специальной и физиче-

ской подготовки, адъюнкт. E-mail: Dolgin2020@mail.ru 

Information about the authors 

Dolgin Dmitry Sergeevich: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk), the lec-

turer of the chair of military, tactical and physical training, postgraduate student.  

E-mail: Dolgin2020@mail.ru 
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О. В. Игумнова30 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СУЩНОСТЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В статье предпринята попытка определить базовые педагогические знания и 

умения сотрудников исправительных учреждений (ИУ) ФСИН России. Педагогическая 

сущность профессиональной деятельности указанных сотрудников представлена в 

уголовно-исполнительном законодательстве, как в эксплицитной, так и имплицитной 

форме. Анализ педагогической составляющей профессиональной деятельности указан-

ной категории лиц осуществляется на примере Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (УИК РФ) и Комментариев к действующей его редакции. 

В результате анализа отдельных статей УИК РФ выявлены отрасли педагоги-

ческих наук, в которых сотрудники ИУ должны ориентироваться, чтобы эффективно 

исполнять свои служебные обязанности. Уточнены основные педагогические понятия, 

закономерности и принципы, которыми должны руководствоваться сотрудники в 

своей практической работе; определены базовые умения, которые свидетельствуют о 

наличии у данных лиц педагогической компетентности. Автором высказана идея о 

том, что объем педагогических знаний и умений должен зависеть от должности со-

трудника ИУ. Указывается также необходимость дифференцированной педагогиче-

ской подготовки кадров к исполнению обязанностей в ИУ, подчеркивается роль курсов 

повышения квалификации в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной  

системы. 

Сведения, содержащиеся в статье, могут быть использованы для прогнозиро-

вания приоритетных направлений повышения квалификации сотрудников УИС. 

Ключевые слова: педагогическая компетентность; педагогические науки; вос-

питательная работа; требования к личному составу исправительного учреждения. 
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O. V. Igumnova 

THE PEDAGOGICAL VIEW OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE 
CONTENT OF THE PRISON ADMINISTRATION STAFF 

This article tries to determine basic pedagogical knowledge and abilities of the staff of 

the correctional facilities of the FPS of Russia. The pedagogical content of these officers’ 

professional activities is presented in the correctional legislation both in explicit and implicit 

forms. The pedagogical component analysis of the specified category of persons’ professional 

activity is performed in the context of the Correctional Code of the Russian Federation and 

Comments to its most recent edition. 

The analysis of separate articles of the Correctional Code of the Russian Federation 

revealed the branches of pedagogical sciences that the staff of correctional facilities should 

understand to effectively perform their duties. 

The basic pedagogical concepts, regularities and the principles that penal officers 

should put in practice are specified; basic abilities indicating these persons’ pedagogical 

competence are determined. The author stated the idea that pedagogical knowledge and abili-

ties content shall depend on a position of the employee at a correctional facility. The need of 

the differentiated pedagogical staff training is also specified and the role of the prison admin-

istration staff’s career enhancement training is emphasized. 

The data provided in this article can be used to develop priority guidelines for ad-

vanced professional training of the penal officers. 

Keywords: pedagogical competence; pedagogical sciences; educational work; re-

quirements to the staff of a correctional institution. 

Область профессиональной деятель-

ности сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС, 

Система) согласно новым федеральным 

государственным стандартам высшего 

образования (федеральный государ-

ственный образовательный стандарт 

высшего образования по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятель-

ность (уровень специалитета), феде-

ральный государственный образователь-

ный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция (уровень бакалавриата) и фе-

деральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образования 

по специальности 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения (уро-

вень специалитета)) взаимосвязана с ре-

ализацией правовых норм, обеспечением 

законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства в рам-

ках исполнения наказаний, определенных 

судом. Приоритет отдается нормотворче-

скому, правоприменительному и право-

охранительному видам деятельности. 

Вместе с тем, уголовно-исполнительное 

законодательство, определяющие цель 

УИС и задачи, стоящие перед ее сотруд-

никами, принципы работы Системы по-

средством юридической терминологии 

раскрывают суть педагогических основ 

деятельности личного состава учрежде-

ний УИС в целом. 

Выдвинутый тезис может быть под-

твержден многочисленными цитатами из 

основополагающего документа, которым 

является Уголовно-исполнительный ко-

декс Российской Федерации (далее — 

УИК, УИК РФ, Кодекс). Анализ УИК РФ 

показывает, что данный юридический 

документ обладает серьезным педагоги-

ческим потенциалом, сформулированным 

в эксплицитной (например, ст. 1, 9, Об-

щей части УИК РФ; ст. 109, 110, 113, 115 

Особенной части УИК РФ) и имплицит-

ной формах (например, ст. 8, Общей ча-

сти УИК РФ; ст. 54, 60.12, 78, 80, 82, 87, 

103, 108, 112, 121 Особенной части УИК 

РФ). Под имплицитной формой понима-

ется юридическая формулировка нормы 

закона, которая указывает на наличие в 

ней педагогической задачи, однако она не 
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конкретизирована в той мере, которая 

свойственна педагогической науке. 

Как уже было сказано, педагогиче-

ская составляющая профессиональной 

деятельности сотрудника УИС в Кодексе 

представлена в эксплицитной форме в 

ст. 1 Общей части УИК РФ. В данной 

статье зафиксирована высшая цель функ-

ционирования всех учреждений УИС 

(особенно тех, что напрямую задейство-

ваны в работе с осужденными) — нрав-

ственное совершенствование личности 

осужденного, его исправление (ч. 1 ст. 1 

Общей части УИК РФ) и предупрежде-

ние совершения новых преступлений, как 

осужденными, так и иными лицами. Со-

ответственно, реализуя действия, имею-

щие юридическое значение, к которым 

относятся регулирование порядка и усло-

вий исполнения и отбывания наказаний, 

охрана прав, свобод и законных интере-

сов осужденных, оказание им помощи в 

социальной адаптации (ч. 2 ст. 1 Общей 

части УИК РФ), сотрудник УИС  

выполняет педагогические задачи — из-

менение образа жизни осужденного и его 

мировоззрения. 

Принципы, лежащие в основе Кодек-

са (ст. 8. Общей части УИК РФ), также в 

полной мере отражают гуманистический 

подход к пониманию сущности совре-

менной педагогики (как общей, так и пе-

нитенциарной). Принципы гуманизма, 

дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказаний, рационального 

применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и соединения 

наказания с исправительным воздействи-

ем (ст. 8 Общей части УИК РФ) имеют 

двойную направленность: как на осуж-

денного, так и на сотрудников УИС. Для 

первой категории лиц реализация на 

практике перечисленных принципов свя-

зана с возможностью ощущать себя лич-

ностью даже в условиях несвободы, с 

шансом переосмыслить свою жизнь и 

осознать необходимость соблюдать пра-

вопослушный образ жизни, как во время, 

так и после отбывания наказания. Для 

личного состава учреждений УИС — это 

ориентировочная основа собственных 

действий в процессе несения службы. 

Именно в ст. 9, 109 и 110 УИК РФ 

заложена педагогическая сущность про-

фессиональной деятельности сотрудника 

УИС и обозначены контуры обобщенной 

педагогической системы ИУ. Так, ч. 1 

ст. 9 Общей части УИК РФ и ч. 1 ст. 109 

Особенной части УИК РФ в педагогиче-

ском плане содержат формулировку ре-

зультата целостного процесса перевоспи-

тания осужденных. 

Ч. 2 ст. 9 определяет основные сред-

ства перевоспитания, а ч. 3 — раскрывает 

основные условия успешной реализации 

педагогических воздействий на личность 

осужденного. Таким образом, анализиру-

емая статья Кодекса представляет собой 

сжатое описание педагогической систе-

мы, реализуемой как на макро- (уровень 

Системы в целом), так и на микроуровне 

(уровень ИУ). Исправление осужденных 

осуществляется в рамках специально ор-

ганизованного психолого-педагогического 

процесса с использованием основных 

средств исправления осужденных. Пони-

мание сущности данной педагогической 

системы, ее потенциала возможно при 

наличии у личного состава ИУ основ 

знаний по общей педагогике, таких, 

например, как знание и понимание: 

 структурных элементов указанной 
системы (имеются в виду такие ключе-

вые элементы, как цели перевоспита-

ния/исправления, субъекты и объекты 

системы, содержание исправления, сред-

ства педагогической коммуникации); 

 признаков наличия сформирован-
ной педагогической системы в ИУ (в 

первую очередь таких ее признаков, как 

целенаправленность, целостность, 

структурность/системность, динамизм, 

взаимодействие со средой и с системами 

более низкого и более высокого порядка); 

 сущности педагогического про-

цесса (имеются в виду компонентный 

состав педагогического процесса (целе-

вой, содержательный, деятельностный, 

результативный и ресурсный компонен-

ты), особенности организации указанно-

го процесса, его реализации и педагогиче-

ского анализа событий, происходящих в 

ИУ). 
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Ч. 2 ст. 109 Особенной части УИК 

РФ вносит уточнение, что под педагоги-

ческим процессом подразумевается вос-

питательный процесс, направленный на 

исправление осужденных. Реализация 

указанного процесса осуществляется в 

виде воспитательных мероприятий, 

включенных в распорядок дня ИУ (ч. 3 

ст. 109 Особенной части УИК РФ). 

Можно сделать вывод, что сотрудник ИУ 

обязан знать методику организации вос-

питательных мероприятий и принципы 

воспитания как таковые (к наиболее зна-

чимым отнесем: принцип ориентации на 

ценностные отношения, принцип субъ-

ектности (создания ситуаций нрав-

ственного выбора), связь воспитания с 

жизнью и трудом, общественная 

направленность воспитания, принцип 

единства воспитательных воздействий, 

опора на положительное в воспитании). 

Ч. 1 ст. 110 Особенной части УИК 

РФ отсылает к такой области знаний, как 

теория воспитания, так как законодатель 

прописывает здесь основные направле-

ния воспитательной работы с осужден-

ными к лишению свободы (нравственное, 

правовое, трудовое, физическое и иное). 

Следовательно, сотрудник ИУ должен 

обладать как минимум общим представ-

лением о такой педагогической катего-

рии, как «воспитание», знать сущность 

перечисленных выше направлений вос-

питательной работы, наиболее приемле-

мые методы и приемы воспитания, рамки 

их применимости (как с точки зрения  

педагогики, так и с юридической точки 

зрения). 

Ч. 2 анализируемой статьи УИК 

предполагает, что личный состав ИУ зна-

ет принципы организации и этапы реали-

зации воспитательных мероприятий по 

приоритетным направлениям воспита-

тельной работы и обладает навыка-

ми/опытом определения эффективности 

осуществляемых мероприятий. Предло-

женные в ст. 110 Кодекса формы (в ч. 2 

ст. 110 Особенной части УИК РФ указа-

ны индивидуальные, групповые и массо-

вые формы воспитательной работы) 

воспитательной работы указывают на то, 

что сотрудник учреждения должен быть 

знаком с психолого-педагогической ха-

рактеристикой индивидуальной, группо-

вой и массовой форм работы с осужден-

ными. Это значит, что он должен знать 

преимущества и ограничения применения 

каждой из заявленных форм воспитания, 

условия успешности применения тех или 

иных форм организации воспитательной 

работы. Соответственно, сотрудник ИУ 

должен понимать базовые категории пси-

хологии, иметь представления об особен-

ностях личности с позиции ее гендерной 

принадлежности и возрастных изменений. 

Успешность процесса исправления 

осужденных зависит также от того, 

насколько личный состав ИУ осознает 

главные педагогические закономерности. 

Перечислим наиболее, на наш взгляд, 

значимые из них, те, от которых зависит 

согласованность действий всех участни-

ков исправительного процесса и резуль-

тативность этого процесса: 

 взаимосвязь между деятельностью 
педагога, деятельностью воспитанника и 

всем педагогическим процессом; 

 взаимосвязь между целью, содер-
жанием, методами, средствами, формами 

и результативностью педагогического 

процесса; 

 эффективность воспитания зави-
сит от степени активности самого воспи-

танника (процессами воспита-

ния/перевоспитания и самовоспитания), 

от содержания и способов организации 

его деятельности, мотивов этой деятель-

ности, характера педагогического руко-

водства деятельностью данной личности 

и самодеятельности воспитуемых. 

Сюда следует также отнести знание и 

умение применить на практике такие пе-

дагогические принципы, как: 

 принцип целостного подхода к пе-
дагогическому процессу (рассматривае-

мому нами как необходимость целостно-

го воспитательного влияния на рацио-

нальную, эмоциональную и поведенче-

скую сторону отношений личности и как 

единый стиль и тон отношений к воспи-

туемому; гармоничное сочетание приме-

няемых методов, средств и форм педаго-

гического процесса); 
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 принцип природосообразности 

(уметь соотносить выбираемые цели пе-

дагогической работы с осужденным, 

средства их достижения с его половоз-

растными, индивидуальными особенно-

стями и возможностями); 

 принцип индивидуального подхо-
да к осужденному (уметь учитывать со-

стояние объекта и динамику его измене-

ния в процессе работы с ним); 

 принцип средовой обусловленно-
сти педагогических воздействий и их эф-

фективности (уметь определять средовые 

факторы, стимулирующие процесс ис-

правления; уметь наиболее полно ис-

пользовать положительные возможности, 

одновременно максимально снижая или 

нейтрализуя влияние негативных средо-

вых факторов на процесс исправления 

осужденных). 

Итак, средствами юридического язы-

ка анализируемый Кодекс закрепил важ-

ность наличия у сотрудников ИУ педаго-

гических знаний и умений. Принимая во 

внимание тот факт, что функциональные 

обязанности сотрудников ИУ (в зависи-

мости от целей и задач отдела, в которых 

они проходят службу) отличаются по 

своему объему и назначению, то и требо-

вание к уровню сформированности педа-

гогической компетенции и объему знаний 

могут отличаться. В УИК РФ законода-

тель прописывает тот уровень педагоги-

ческой компетентности личного состава 

указанных учреждений, который необхо-

дим для эффективной реализации возло-

женных на них задач. 

Описанные в начале требования к 

знаниям, умениям и опыту в первую оче-

редь относятся к сотрудникам воспита-

тельных отделов ИУ (начальник отдела, 

начальник отряда, а в воспитательных 

колониях — еще и воспитатели отделе-

ний (ч. 3 ст. 138 Особенной части УИК 

РФ), социальный педагог, организующий 

психолого-педагогическую деятельность 

учреждений УИС). Для указанной кате-

гории лиц особо важно наличие профи-

лирующего психолого-педагогического 

образования. Они являются основными 

субъектами процесса исправления осуж-

денных, в функции которых входит пла-

нирование и осуществление воспитатель-

ной работы, определение степени ис-

правления осужденных. Недостаток и 

недооценка знаний основ общей педаго-

гики, теории и методики воспитания, пе-

нитенциарной педагогики и воспитатель-

ной работы с различными категориями 

осужденных, как показывают исследова-

ния последних лет [1–4], существенно 

влияют на эффективность процесса ис-

правления. По результатам бесед с пере-

численными практическими работниками 

ИУ было выявлено, что нарушение об-

щепедагогических закономерностей и 

принципов построения процесса исправ-

ления носят наиболее частый характер. 

Вместе с тем стоит отметить у этой кате-

гории сотрудников ИУ наличие следую-

щей зависимости: чем больше сотрудник 

работает в должности начальника отряда 

осужденных/воспитанников, тем больше 

он обладает знанием народной педагоги-

ки (практического опыта работы), тем 

больше у него развита педагогическая 

интуиция. Однако нехватка теоретиче-

ских знаний не позволяет в полной мере 

осуществить педагогический анализ яв-

лений, происходящих в отряде. Это при-

водит к стереотипизации поведения 

начальника отряда (его предсказуемости), 

сужению педагогического репертуара, а 

значит, к снижению эффективности вос-

питательного воздействия на воспитуе-

мых. Преодоление указанного недостатка 

возможно через сеть курсов повышения 

квалификации или переподготовки (в 

случае отсутствия у данной категории 

сотрудников базового педагогического 

образования). 

Следует отметить, что знание педаго-

гики необходимо не только обозначенной 

выше категории сотрудников ИУ. Руко-

водство ИУ (особенно начальники ИУ и 

заместители начальников ИУ, курирую-

щие вопросы кадров и воспитательной 

работе) также должно иметь представле-

ние о педагогических основах професси-

ональной деятельности сотрудников ИУ 

и разбираться в особенностях формиро-

вания целостной педагогической  

среды ИУ. Своевременное системное и 
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систематическое регулирование процес-

сов взаимодействия всех отделов ИУ, 

центра трудовой адаптации осужденных, 

образовательных учреждений, функцио-

нирующих на территории учреждения, 

позволяет достичь значимых результатов 

в реализации главной цели УИС. В отли-

чие от непосредственных участников пе-

дагогического (воспитательного) процес-

са (начальников отрядов и воспитателей 

отделений — при их наличии в ИУ) ру-

ководители учреждений должны обла-

дать навыками, умениями и опытом 

управления педагогическим процессом и 

педагогической системой ИУ в целом. 

Именно поэтому в основе педагогической 

компетенции данной категории лиц ле-

жат теоретические знания не только об-

щих основ педагогики (знание о сути и 

структуре педагогической системы, спо-

собах декомпозиции педагогических це-

лей и формирования педагогической 

стратегии и тактики функционирования 

ИУ), но и умения, связанные с управле-

нием педагогическими системами и 

управлением качеством данных систем 

(педагогическим менеджментом). Таким 

образом, целесообразно организовывать 

краткосрочные курсы повышения квали-

фикации руководящего состава ИУ по 

совершенствованию перечисленных уме-

ний и навыков педагогического менедж-

мента. 

Подводя итог сказанному, отметим, 

что УИК РФ может быть интерпретиро-

ван как с юридической точки зрения, так 

и с педагогической. Педагогические ос-

нования, заложенные в указанном доку-

менте, носят регулятивный характер и 

определяют вектор развития пенитенци-

арной педагогики. Представленный в ста-

тье анализ отдельных статей Кодекса 

позволяет взглянуть на деятельность со-

трудников ИУ концептуально, выделить 

в их повседневной практике базис инва-

риантных знаний и умений из различных 

научных областей (юриспруденции, об-

щей и пенитенциарной педагогики, тео-

рии и методики воспитания, социальной 

педагогики, воспитательной работы с 

различными категориями осужденных, 

педагогический менеджмент), выявить 

роль педагогической компетентности в 

деятельности сотрудников ИУ и спрогно-

зировать приоритетные направления по-

вышения квалификации данных лиц. В 

целом предложенная информация может 

быть интересна для определения новых 

направлений педагогических исследова-

ний в области как общей, так и пенитен-

циарной педагогики. 
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To authors of articles 

 
Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Vestnik Kuzbasskogo  

Instituta‖ (―Bulletin of the Kuzbass  

Institute‖) is four times a year. Members of 

the editorial board are leading experts in 

the sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and 

state; history of doctrines about the law 

and the state; 

 constitutional law; constitutional 

trial; municipal law; 

 civil law; enterprise right; family 

law;  

 international private law; 

 financial law; tax law; budgetary 

law; 

 labor law; law of social security; 

 land law; nature-resource law; eco-

logical law; agrarian law; 

 corporate law; power law; 

 criminal law and criminology;  

penal law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor's 

activity, human rights and law-

enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert 

activity; operational search activity; 

 information law; 

 administrative law; administrative 

process; 

 civil process; arbitration process; 

 general pedagogics, history of ped-

agogics and education; 

 theory and technique of profession-

al education 

The requirements to registration of 

articles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 10 pages (in 

some cases according to the decision of the 

chairman of an editorial board or his depu-

ty in the press materials over 10 pages can 

be allowed); 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 

14th size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page 

width; 

 fields: top, bottom — 2 cm; right, 

left — 2,5 cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the 

summary (abstract) in the Russian and 

English languages. The summary (abstract) 

to article has to be: the informative; the 

original; substantial (to reflect the main 

contents of article and results of research-

es); structured (to follow logic of the de-

scription of results in article); compact 

(summary volume — from 120 to 250 

words). The summary (abstract) has to re-

flect the following aspects of the contents 

of article briefly: subject, purpose; meth-

odology; results; scope of results; conclu-

sions. By drawing up the summary (paper) 

the system of standards according to in-

formation, library and to publishing is rec-

ommended to follow provisions state 

standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English lan-

guages (the recommended quantity of 

keywords — 5–7). Keywords serve for the 

automated information search and have to 

reflect as the general, and private aspects 

of results of the research presented in  

article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in 

the text and possibility of reduction of the 

sizes, in black-and-white execution. The 

objects created by means of Microsoft Of-

fice have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down af-

ter the text of article, is numbered (starting 
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with the first number) in alphabetical or-

der, is preceded by the word ―Literature‖. 

At one number is admissible to specify on-

ly one source. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly special-

ized or author's abbreviation at its first use 

interpretation, for example is given in the 

text: penal system (further — PS), the 

Criminal Code of the Russian Federation 

(further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the  

italics. 

On the last page of article the pub-

lished data on authors in the Russian and 

English languages are specified: the full 

name of establishment where research is 

executed; surnames, names and middle 

names of authors completely; academic 

degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail address-

es of all authors. 

Materials go to the responsible secre-

tary of an editorial board by  

e-mail vestnikkifsin@gmail.com with  

a mark ―Bulletin‖ in the form of the  

attached file (for example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article 

for the publication in the scientific maga-

zine ―Vestnik Kuzbasskogo instituta‖, 

thereby expresses the consent to the in-

struction in printing and magazine Internet 

versions (in an open free access on the 

www.elibrary.ru and www.ki.fsin.su web-

sites) its surname, a name, a middle name 

completely, places of work and a position, 

data on a scientific degree (academic sta-

tus), e-mail addresses, other personal data 

which the author considers necessary to 

specify. The author bears responsibility for 

reliability of used materials, accuracy of 

quotes. Award isn't paid. All articles un-

dergo reviewing procedure. According to 

the solution of the editorial board materials 

can be rejected; the review is sent at the 

request of the author. 

Edition reserves the right for modifica-

tion and reductions. The materials which 

aren't conforming to established require-

ments, to the publication aren't  

accepted. 
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