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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.848 

А. И. Абатуров1 

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ,  
ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ,  

В ОБЛАСТИ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОГО КОНТРОЛЯ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы уменьшения рецидивной 

преступности посредством установления административного надзора как формы 

постпенитенциарного контроля в отношении лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. Проводится критический анализ материалов существующей судебной прак-

тики, анализируются ошибки правоприменителя в оформлении и разрешении вопросов 

документального подтверждения целесообразности установления административно-

го надзора. 

Многоаспектно, комплексно и детально рассматривается алгоритм действий 

сотрудников исправительных учреждений по инициированию установления постпени-

тенциарного контроля. 

Подтверждается сложившаяся законодательная позиция о том, что деятель-

ность учреждений и органов, исполняющих уголовное наказание, по подготовке доку-

ментов, направляемых в суд для рассмотрения и решения вопроса об установлении ад-

министративного надзора в отношении лиц, освобождающихся из мест лишения сво-

боды по отбытии срока наказания, должна носить системный характер и подчинять-

ся достижению цели административного надзора — предупреждению совершения 

поднадзорными лицами новых преступлений и других правонарушений, оказания на них 

индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и 

общественных интересов. В статье изложены различные точки зрения, существую-

щие в области реализации постпенитенциарного контроля, а также авторское 

ви дение решения данного вопроса. 

Ключевые слова: административный надзор; суд; профилактика правонаруше-

ний; исправительные учреждения; органы внутренних дел. 

A. I. Abaturov 

ON THE QUESTION OF THE COMPETENCE OF THE  
INSTITUTIONS AND BODIES EXECUTING CRIMINAL  

PUNISHMENT IN THE POST-PENITENTIARY MONITORING 

The article deals with topical issues of reducing recidivism by establishing administra-

tive supervision as a form of post-penitentiary monitoring of persons released from prison. 

The author carries out critical analysis of the existing judicial practice and the law enforcer 

errors in registration and resolution issues of documentary confirmation of the expediency of 

establishing an administrative oversight. 

The article in detail describes the algorithm of actions of correctional officers to initi-

ate the establishment of post-penitentiary monitoring. 

The author supports the current legal position that the activities of the institutions and 

bodies executing criminal penalties on the preparation of documents to be sent to court for 

                                           
1
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deciding the issue of administrative supervision over persons released from prison after serv-

ing their sentence must wear systemic character and obey the objective of administrative su-

pervision — that is prevention of new crimes by the supervised persons providing an individ-

ual preventive effect in order to protect national and public interests. 

The article runs different viewpoints existing in the sphere of post-penitentiary moni-

toring, as well as the author's vision on the subject. 

Keywords: administrative supervision; court; crime prevention; correctional institu-

tions; law-enforcement bodies. 

Выработка комплексных мер, 

направленных на профилактику совер-

шения новых преступлений лицами, 

освобожденными из мест лишения сво-

боды, приобретает на законодательном 

уровне в современный период важнейшее 

значение. 

В 2011 г. впервые на законодатель-

ном уровне были закреплены профилак-

тические меры, направленные на сниже-

ние уровня постпенитенциарной пре-

ступности лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы. В целях защиты 

государственных и общественных инте-

ресов 6 апреля 2011 г. был принят Феде-

ральный закон РФ № 64-ФЗ «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы»  

(далее — ФЗ «Об административном 

надзоре»), задачами которого явились 

предупреждение совершения лицами, 

освобожденными из мест лишения сво-

боды, новых преступлений и других пра-

вонарушений, а также оказание на них 

индивидуального профилактического 

воздействия. 

В законодательном порядке было да-

но определение административного 

надзора, под которым понимается осу-

ществляемое органами внутренних дел 

наблюдение за соблюдением лицом, 

освобожденным из мест лишения свобо-

ды, установленных судом временных 

ограничений его прав и свобод, а также 

за выполнением им обязанностей, преду-

смотренных ФЗ «Об административном 

надзоре». 

В данном определении обозначен 

объект административного надзора — 

орган внутренних дел, и сформулирован 

формат действий данного объекта по 

осуществлению надзора, которым явля-

ется наблюдение. Заметим, юридически 

данная дефиниция сформулирована не 

вполне корректно, так как сотрудники 

органов внутренних дел являются актив-

ными участниками процесса администра-

тивного надзора и могут использовать 

рычаги воздействия на поднадзорных лиц 

через индивидуальную профилактиче-

скую работу, механизм установления, 

продления и досрочного прекращения 

постпенитенциарного контроля. Следова-

тельно, этот объект никак не подходит на 

роль «статистов-наблюдателей». 

Подтверждает этот тезис и продол-

жающаяся научная дискуссия примени-

тельно к точности формулировки адми-

нистративного надзора. Так, А. А. Про-

постин предлагает определять админи-

стративный надзор как вид специфиче-

ского контроля [6, с. 12], А. В. Мартынов 

считает, что административный надзор 

— это особая форма публичного управ-

ления, предназначенная для профилакти-

ки, предупреждения и пресечения право-

нарушений, выявления и ликвидации 

угроз безопасности обществу и государ-

ству, защиты и охраны конституционных 

прав и свобод граждан, обеспечения за-

конных интересов организаций, противо-

действия противоправному поведению, 

реализации правовых норм с целью ре-

шения задач управления, осуществляемая 

в рамках соответствующих администра-

тивно-надзорных производств посред-

ством установленных в законодательстве 

административных процедур [4, с. 13], 

Т. Н. Буторина дает свою интерпретацию 

этой дефиниции, обозначая администра-

тивный надзор как профилактическую 

меру, применяемую к тем осужденным, 

поведение которых дает основание для 

опасения рецидива преступлений с их 

стороны [2, с. 145]. 
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Считаем, что понятие «постпенитен-

циарный контроль» более точно опреде-

ляет сущность деятельности органов ис-

полнительной власти по контролю за ли-

цами, освободившимися из мест лишения 

свободы, чем определение «администра-

тивный надзор», так как в определении 

«постпенитенциарный контроль» обозна-

чен круг объектов, в отношении которых 

устанавливается данный контроль, — это 

лица, освобожденные из мест лишения 

свободы пенитенциарной системы Рос-

сии. Такое более точное, юридически 

грамотное обозначение данной дефини-

ции облегчает и правоприменителю, и 

обывателю быстрее и легче ориентиро-

ваться в терминологических тонкостях 

юриспруденции. 

Институт постпенитенциарного кон-

троля применяется достаточно активно 

[3], однако в процессе его применения 

возникает ряд сложных вопросов, требу-

ющих своего разрешения. Следует отме-

тить, что законодательные и судебные 

органы оперативно реагируют на про-

блемы, возникающие при применении 

норм ФЗ «Об административном надзо-

ре». Так, 27 июня 2013 г. вышло поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ 

№ 22 «О применении судами законода-

тельства при рассмотрении дел об адми-

нистративном надзоре», в котором разъ-

ясняются спорные вопросы, возникаю-

щие у судов при рассмотрении дел об ад-

министративном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения сво-

боды, которое 16 мая 2017 г. было отме-

нено в связи с вступлением в силу поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 15 «О некоторых вопросах, возника-

ющих при рассмотрении судами дел об 

административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения сво-

боды». Федеральным законом от 

28.05.2017 № 102-ФЗ были внесены до-

полнения в ФЗ «Об административном 

надзоре» в части изменения круга лиц, в 

отношении которых устанавливается 

постпенитенциарный контроль. 

Процессуальный порядок иницииро-

вания установления административного 

надзора сформулирован в Кодексе адми-

нистративного судопроизводства Россий-

ской Федерации (далее — КАС РФ) и в 

Уголовно-исполнительном кодексе Рос-

сийской Федерации (далее — УИК РФ). 

Однако алгоритм действий администра-

ции мест лишения свободы по вопросу 

оформления материалов для установле-

ния постпенитенциарного контроля в суд 

в настоящее время нормативно не урегу-

лирован. В рамках заявленной темы 

нашей статьи попытаемся кратко сфор-

мулировать процессуальный алгоритм 

действий сотрудников исправительных 

учреждений (далее — ИУ) по установле-

нию административного надзора. 

Сотрудники отдела (отделения, груп-

пы) специального учета ИУ (далее — от-

дел) за шесть месяцев до освобождения 

составляют списки лиц, перечисленных в 

ч. 1 и 2 ст. 3 ФЗ «Об административном 

надзоре» и предоставляют их в отдел 

воспитательной работы с осужденными, 

оперативный отдел и отдел безопасности. 

Также сотрудники отдела специального 

учета проверяют наличие в приговоре 

опасного либо особо опасного рецидива 

преступлений в действиях лица, в отно-

шении которого инициируется установ-

ление постпенитенциарного контроля, 

поскольку суд, рассматривающий дело об 

установлении административного надзо-

ра, не вправе самостоятельно устанавли-

вать данные обстоятельства, и в случае 

отсутствия в приговоре суда указания на 

наличие в действиях осужденного опас-

ного либо особо опасного рецидива не 

вправе выносить решение об установле-

нии административного надзора. 

И здесь важно помнить, что в соответ-

ствии со ст. 8 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, в кото-

рой закреплен принцип осуществления 

правосудия только судом: никто не мо-

жет быть признан виновным в соверше-

нии преступления и подвергнут уголов-

ному наказанию иначе как по приговору 

суда и в порядке, установленном данным 

кодифицированным источником. 

За шесть месяцев до окончания срока 

отбывания наказания осужденного со-

трудники отдела специального учета ИУ 

направляют запрос в территориальный 

consultantplus://offline/ref=574C7D81259D059525F5A8E4CD2B36C1AB760CD8D2859369BFB8A0C379775B17FC3E8A4B1332ACB3T15CM
consultantplus://offline/ref=574C7D81259D059525F5A8E4CD2B36C1AB760CD8D2859369BFB8A0C379T757M
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орган МВД России на районном уровне, 

на территории которого осужденный 

проживал до ареста, о предоставлении 

характеризующих документов и материа-

лов, а также данных, имеющих суще-

ственное значение для правильного  

рассмотрения и разрешения дела в суде 

при установлении административного 

надзора. 

Отдел воспитательной работы с 

осужденными в лице начальника отряда 

подготавливает и представляет в отдел 

безопасности откорректированный спи-

сок лиц, подготовленный отделом специ-

ального учета, в части включения в него 

как осужденных, признанных злостными 

нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания и подпадающих под 

действие ФЗ «Об административном 

надзоре», так и осужденных, совершив-

ших умышленное преступление в отно-

шении несовершеннолетнего, характери-

стику на осужденного с аргументирован-

ными выводами о целесообразности 

установления административного надзо-

ра. В характеристике должны содержать-

ся подробные сведения о поведении 

осужденного, его отношении к совер-

шенному деянию, учебе и труду во время 

отбывания наказания. Одновременно к 

характеристике прилагаются копия по-

становления начальника ИУ о признании 

осужденного злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания нака-

зания и справка учета поощрений и  

взысканий. 

Критерий поведения осужденного в 

местах лишения свободы, являющийся 

основанием установления администра-

тивного надзора без четких последующих 

разграничений возможных администра-

тивных ограничений, среди ученых под-

вергается правомерной критике. Так, 

П. В. Тепляшин подчеркивает, что под-

ход законодателя, указывающий на един-

ственный уголовно-исполнительный фак-

тор, влияющий на установление админи-

стративного надзора — признание осуж-

денного в местах лишения свободы 

злостным нарушителем — не будет спо-

собствовать индивидуализации админи-

стративных ограничений, которые долж-

ны не только обладать общим для всех 

лиц, подвергаемых административному 

надзору, характером, но и выступать ло-

гическим продолжением процесса право-

вого воздействия на лиц, совершивших 

преступление [7]. 

После получения и изучения соот-

ветствующих материалов из оперативно-

го и воспитательного отделов, отдела 

(отделения, группы) специального учета 

сотрудники отдела безопасности готовят 

в суд заявление об установлении админи-

стративного надзора с учетом требований 

ст. 125 КАС Российской Федерации. 

Сведения, которые должны в обяза-

тельном порядке излагаться в админи-

стративном исковом заявлении по делу 

об установлении административного 

надзора, указаны в ст. 271 КАС РФ. Од-

нако общие требования, предъявляемые к 

форме и содержанию искового заявления, 

распространяются также и на заявления 

об установлении административного 

надзора, поскольку сведения, указанные в 

ст. 271 КАС РФ, отражают лишь специ-

фику дел данной категории. 

Административное исковое заявле-

ние должно быть подписано начальником 

ИУ или иным уполномоченным лицом, 

заверено гербовой печатью и представле-

но в суд с приложением копии докумен-

та, удостоверяющего полномочия ука-

занного лица (например, приказа о назна-

чении на должность, об исполнении обя-

занностей временно отсутствующего ру-

ководителя и др.) (в тех случаях, когда 

требует суд). 

Отдел безопасности не позднее, чем 

за 2 месяца до истечения определенного 

приговором суда срока отбывания осуж-

денным наказания, представляет в район-

ный суд по месту дислокации исправи-

тельного учреждения административное 

исковое заявление об установлении ад-

министративного надзора. 

Следует отдельно остановиться на 

вопросе срока подачи административного 

искового заявления в суд. Анализ судеб-

ной практики показал, что некоторые су-

ды отказывают в приеме заявления истца, 

указывая на нарушение ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об 

административном надзоре», в которой 

consultantplus://offline/ref=B96BFABA7E10B9BD132339CCFFC0C9B38B4DF7EB9B9B5A0CE6D96DEA47741351E8133A46A0E50DC654xEK
consultantplus://offline/ref=6442D8D2B4700683CCA97F0A842E97A893DE990184D26E1DEE75A0C06948E1DA8C56C68D83M9zBK
consultantplus://offline/ref=6442D8D2B4700683CCA97F0A842E97A893DE990184D26E1DEE75A0C06948E1DA8C56C68D83M9zBK
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нормативно сформулирован статус лица, 

в отношении которого устанавливается 

постпенитенциарный контроль — осво-

бождаемый или освобожденный из мест 

лишения свободы. 

Вопрос, когда считать осужденного 

освобождаемым из мест лишения свобо-

ды, законодательно не урегулирован, со-

ответственно, мы можем определить дан-

ный статус осужденного посредством тех 

нормативных источников, которые опре-

деляют порядок подготовки осужденного 

к освобождению. Согласно п. 4 приказа 

Минюста России от 13.01.2006 № 2 «Об 

утверждении Инструкции об оказании 

содействия в трудовом и бытовом 

устройстве, а также оказании помощи 

осужденным, освобождаемым от отбыва-

ния наказания в исправительных учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы» подготовка к освобождению лиц, 

отбывающих наказание в ИУ, начинается 

не позднее чем за 6 месяцев до окончания 

срока лишения свободы. За этот же пери-

од перед освобождением в соответствии с 

приказом Минюста России от 30.12.2005 

№ 262 «Об утверждении Положения о 

группе социальной защиты осужденных 

исправительного учреждения уголовно-

исполнительной системы» составляется 

социальная карта осужденного. 

Учитывая все вышесказанное, можно 

предположить, что освобождаемым сле-

дует считать осужденного за 6 месяцев 

перед окончанием его срока наказания. 

Пакет документов, представляемых в 

суд для установления постпенитенциар-

ного контроля, может быть по объему 

различным в зависимости от практики и 

требований суда, однако правопримени-

тель должен знать, что он имеет право в 

последующем обжаловать решение суда 

в апелляционном порядке по вопросу не-

предоставления тех или иных документов 

в суд. Так, апелляционным определением 

Забайкальского краевого суда признано 

нелегитимным решение Ингодинского 

районного суда г. Читы в части возраще-

ния заявителю административного иско-

вого заявления об установлении админи-

стративного надзора в связи с отсутстви-

ем в приложениях к заявлению личного 

дела осужденного [1]. 

Обязанность доказывания обстоя-

тельств по делу об установлении админи-

стративного надзора возлагается на за-

явителя. В связи с этим полагаем, что де-

легировать для участия в судебном про-

цессе следует наиболее подготовленного, 

юридически грамотного сотрудника от-

дела безопасности, знающего законода-

тельную базу, регламентирующую поря-

док установления административного 

надзора, владеющего ораторскими навы-

ками, тщательно изучившего личное дело 

кандидата на установление надзора, 

имеющего высшее юридическое образо-

вание и доверенность на право представ-

ления в суде интересов исправительного 

учреждения. 

Проведенный анализ действий адми-

нистрации исправительного учреждения 

по вопросу установления администра-

тивного надзора в законодательстве и 

практике дают основания для некоторых 

обобщений и теоретических выводов. 

Для более качественного и своевре-

менного решения вопроса об установле-

нии административного надзора в испра-

вительных учреждениях предлагается 

разработать и утвердить последователь-

ный алгоритм действий должностных 

лиц, ответственных за данное направле-

ние деятельности. Целесообразно издать 

приказ, закрепив права и обязанности, а 

также персональную ответственность 

должностных лиц исправительного 

учреждения, полномочных в решении 

вопросов об установлении администра-

тивного надзора за лицами, подлежащи-

ми освобождению из мест лишения  

свободы. 

В целях исключения и предупрежде-

ния нарушений требований законода-

тельства в части несоблюдения сроков 

обращения в суд с административными 

исковыми заявлениями об установлении 

административного надзора рекоменду-

ется проводить систематические меро-

приятия по повышению профессиональ-

ного уровня сотрудников исправитель-

ных учреждений: в частности, ежеквар-

тально организовывать проведение с 
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должностными лицами исправительных 

учреждений, ответственными за данное 

направление деятельности, оперативных 

совещаний и учебных семинаров, изучать 

судебную практику по вопросу установ-

ления административного надзора. 
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УДК 343.8 

А. С. Александров, Р. А. Филипьев2 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОШОКОВЫХ УСТРОЙСТВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Статья посвящена особенностям использования современных и перспективных 

специальных средств (электрошоковые устройства) в исправительных учреждениях. 

Подчеркивается необходимость укрепления пенитенциарной безопасности. Акцент 

делается на носимые устройства, однако затрагиваются и отдельные аспекты, ка-

сающиеся электрифицированных заграждений. Авторами раскрываются принципы 

биофизического воздействия электрошоковых устройств на организм человека.  
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Говорится о необходимости более детальной проработки вопроса о применении рас-

сматриваемых специальных средств на законодательном уровне с учетом норм допу-

стимого воздействия. Подчеркивается, что перспективные электрошоковые устрой-

ства не являются новой идеей в правоохранительной практике, в частности, зару-

бежных стран. Описывается сфера применения электрошоковых устройств и их 

классификация. Авторами приводится классификация рассматриваемы специальных 

средств по пяти основаниям. Отмечается неоднозначное отношение общественности 

и СМИ к применению электрошоковых устройств в отношении осужденных. 

Ключевые слова: электрошоковые устройства; исправительные учреждения; 

осужденные; безопасность; специальные средства; меры безопасности. 

A. S. Aleksandrov, R. A. Filipyev 

CLASSIFICATION AND THE PROSPECTS OF USE  
OF ELECTROCONVULSIVE DEVICES IN THE FPS OF RUSSIA 

The article is devoted to the peculiarities of using modern and promising special 

means, such as electric shock devices in correctional facilities. The need to strengthen peni-

tentiary security is underlined. Emphasis is placed on wearable devices, but certain aspects 

related to electrical barriers are also touched upon. The authors disclose the principles of 

biophysical effects of electro-shock devices on the human body. It is also said about the need 

for a more detailed study of the application of the special means in question at the legislative 

level, taking into account the norms of permissible impact. The article stresses that prospec-

tive electroshock devices are not a new idea in law enforcement practice, in particular for-

eign countries. The spectrum of application of electric shock devices and their classification 

are discussed. In particular, the authors give a classification of the special means under con-

sideration on five grounds. At the same time, the article refers to the ambiguous attitude of the 

public and the media towards the use of electric shock devices in relation to convicts. 

Keywords: electric shock devices; correctional facilities; convicts; security; special 

means; security measures. 

В настоящее время вызывает обеспо-

коенность тенденция к активизации про-

тивоправных действий осужденных, 

направленных на дестабилизацию дея-

тельности учреждений и противодей-

ствию сотрудникам. Видится маловеро-

ятным искоренение случаев применения 

насилия в отношении персонала исправи-

тельных учреждений в связи с осуществ-

лением ими служебной деятельности. Бо-

лее того, отмечен рост числа осужденных 

к лишению свободы за совершение тяж-

ких и особо тяжких преступлений, что 

само по себе является угрозой пенитен-

циарной безопасности. 

Эффективно противодействовать по-

добного рода угрозам возможно лишь в 

том случае, если правовое положение 

персонала исправительных учреждений 

будет способствовать этому. Учитывая 

поэтапное развитие отечественной пени-

тенциарной системы, считаем справедли-

вым предположить, что своевременное 

внедрение современных средств безопас-

ности способствует укреплению пени-

тенциарной безопасности. К таковым 

можно отнести электрошоковые устрой-

ства (далее — ЭШУ), подтвердившие 

свою эффективность многолетней  

практикой. 

Биофизический принцип воздействия 

ЭШУ достаточно прост и состоит в сле-

дующем: при протекании электрического 

тока между выходными электродами 

ЭШУ через живые ткани при непосред-

ственном контакте ЭШУ с телом зло-

умышленника происходит раздражение 

нервных окончаний, расположенных в 

мышечной ткани под кожей. При этом 

злоумышленник испытывает психологи-

ческое или болевое воздействие, продол-

жающиеся некоторое время после  
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выключения ЭШУ и приводящие к поте-

ре агрессивности, вялости мышц и затор-

моженности реакции, таким эффектом 

обладают приборы малой мощности, ко-

торые называют ЭШУ с психологиче-

ским воздействием. 

Более мощные ЭШУ вызывают при 

воздействии судорожные сокращения 

мышц (временную парализацию), нару-

шение ориентации в пространстве (голо-

вокружение, временная потеря дееспо-

собности), в некоторых случаях потерю 

сознательных действий, к таким относят-

ся изделия, которые называют ЭШУ с 

нейтрализующим воздействием. 

В обоих случаях воздействие ЭШУ 

— это лишь временное поражение зло-

умышленника, которое не ведет к серьез-

ным и долговременным расстройствам 

организма человека и не представляет 

опасности для его жизни (в этом смысле 

ЭШУ как оружие можно считать вполне 

гуманным). 

В настоящее время проработан во-

прос о возможности применения элек-

трошоковых устройств и защитных элек-

трошоковых устройств в деятельности 

правоохранительных органах, в том чис-

ле подразделений ФСИН России. Так, 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

22.10.2008 № 584н утверждены нормы 

допустимого воздействия на человека 

поражающих факторов гражданского 

оружия самообороны. Документом уста-

новлены нормы выходных параметров 

ЭШУ и искровых разрядников отече-

ственного производства. Более того, в 

Законе РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 

от 28.12.2016) «О содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений» в ст. 30 (при-

менение специальных средств) внесены 

изменения, которые предусматривают 

возможность использования ЭШУ в слу-

чаях, предусмотренных законодатель-

ством, в качестве специальных средств. 

Использование устройств электро-

шокового воздействия на человека в пра-

воохранительной деятельности не явля-

ется новой идеей. Так, в практике право-

охранительных структур США, в том 

числе персонала пенитенциарных учре-

ждений, использование электрошоковых 

устройств берет свое начало еще в  

1970-х гг. Первый действующий образец 

электрического оружия с парализующим 

действием был разработан в 1970 г. со-

трудником NASA Джеком Кавером. 

В России же разработан и принят 

ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электро-

шоковые. Общие технические условия». 

Спектр ЭШУ, отличающихся тактико-

техническими характеристиками, произ-

водителем и ценой, весьма широк. В дан-

ной статье мы попытаемся дать класси-

фикацию используемых электрошоковых 

устройств. 

Миниатюрные разрядники 1-го клас-

са, умещающиеся на ладони — это элек-

трошоковые устройства, производящие 

отпугивающее действие при незначи-

тельном болевом эффекте. 

Малогабаритные разрядники 2-го 

класса — это изделия с более высокой 

электрической мощностью, которые при 

воздействии обеспечивают вполне ощу-

тимый болевой эффект, проявляющийся в 

течение 2–10 секунд после прекращения 

воздействия. Достоинствами изделий 

данного класса являются: миниатюр-

ность, надежность, отсутствие необходи-

мости перезаряжать источник питания, 

относительно невысокая стоимость. Не-

достатками же данного класса является 

отсутствие эффекта «удлинения руки», а 

также отсутствие «нейтрализующего» 

воздействия. Еще один недостаток боль-

шинства ЭШУ 2-го класса — наличие 

остаточного напряжения на выходных 

электродах после отключения прибора, 

что небезопасно для владельца. 

Малогабаритные разрядники 3-го 

класса применяются сотрудниками част-

ных охранных агентств. Главные их до-

стоинства — обеспечение нейтрализую-

щего воздействия и эффекта «удлинения 

руки» при габаритах и массе, позволяю-

щих носить изделия в сумке или в руке. 

Изделия данного класса снабжены встро-

енной аккумуляторной батареей и заряд-

ным устройством. Используемые акку-

муляторные батареи обеспечивают от 100 

до 200 циклов воздействия, после чего их 

необходимо перезарядить. 
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ЭШУ 4-го класса — это изделия с 

повышенными массогабаритными харак-

теристиками и выходной мощностью, 

предназначенные для применения со-

трудниками организаций с особыми 

уставными задачами. 

ЭШУ 5-го класса — это оружие спе-

циального назначения. 

При использовании любого электро-

шокового устройства из представленной 

классификации должно быть в соответ-

ствии с тактикой применения, а также с 

соблюдением техники безопасности и с 

учетом ограничений. 

Следует заметить, что использование 

ЭШУ в деятельности ФСИН России ви-

дится современным шагом в развитии 

мер безопасности, а также деятельности 

режимных подразделений исправитель-

ных учреждений. Существует немало 

научных работ, обосновывающих необхо-

димость применения ЭШУ в деятельности 

УИС как одно из основных условий пере-

хода на прогрессивные способы охраны 

объектов УИС, таких как оперативное де-

журство караулов по охране [2, с. 16]. 

Как в СМИ, так и в научном сообще-

стве обсуждается законность и принци-

пиальная возможность применения спе-

циальных средств, основанных на элек-

трическом воздействии, на нарушающих 

установленных порядок отбывания нака-

зания осужденных. Так, М. В. Сороки-

ным и О. Е. Сорокиной даны обоснован-

ные ответы правозащитникам, отстаива-

ющим позицию недопустимости приме-

нения ЭШУ в местах лишения свободы 

[3]. Основная позиция правозащитных 

организаций сводится к недопустимости 

использования ЭШУ в отношении осуж-

денных, так как, по их мнению, в отно-

шении последних не проводится диагно-

стической работы на предмет сердечно-

сосудистых заболеваний, а применение 

электрошокеров к людям с больным 

сердцем неминуемо приведет к леталь-

ному исходу. Однако подобные заявле-

ния, на наш взгляд, необходимо подкреп-

лять научно обоснованными фактами. 

Ввиду этого стоит заметить, что в любом 

случае воздействие ЭШУ — это лишь 

временное поражение человека. Более 

того, воздействие рассматриваемых 

устройств определяется как поражение от 

электротока первой степени, которое не 

ведет к серьезным и долговременным 

расстройствам организма человека и не 

представляет опасности для его жизни. В 

этом случае применение ЭШУ в качестве 

специальных средств видится куда более 

гуманным в сравнении с палкой специ-

альной, за применением которой могут 

последовать травмы и ушибы. 

Следует согласиться с законодатель-

ной инициативой, связанной с внесением 

изменений в основные нормативные ак-

ты, регулирующие деятельности ФСИН 

России, в части применения как специ-

альных средств в отношении нарушите-

лей, так и применение ЭШУ в качестве 

самих специальных средств. Анализируя 

разработки в области ЭШУ, имеющиеся в 

настоящее время, следует указать на не-

которые особенности их использования и 

применения. Так, основными ЭШУ 

должны быть носимые устройства, при-

менение которых не требует долгого 

времени на их подготовку. 

В условиях исправительного учре-

ждения, специального транспорта для 

конвоирования осужденных подобные ха-

рактеристики видятся наиболее удачны-

ми. Вместе с тем, современные электро-

шоковые технологии позволяют исполь-

зовать электрический ток для усиления 

ограждений и прочих инженерных соору-

жений. Учитывая это, можно сделать вы-

вод о возможности использования ЭШУ 

для усиления как ограждений и сооруже-

ний в запретной зоне исправительного 

учреждения, так и для обеспечения изоля-

ции осужденных на территории ИУ [1]. 

Однако применение рассматривае-

мых устройств в деятельности ФСИН 

России невозможно без внесения измене-

ний в Уголовно-исполнительных кодекс 

РФ, в частности, в ст. 83. На наш взгляд, 

необходимо закрепить на законодатель-

ном уровне принципиальную возмож-

ность использования ЭШУ в деятельно-

сти исправительных учреждений и иных 

служб ФСИН России, правомочных при-

менять специальные средства и меры 

безопасности. 
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УДК 343.26 

О. А. Алфимова3 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН):  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

В статье представлены некоторые вопросы законодательного определения 

разных условий отбывания наказания в виде лишения свободы в пределах исправитель-

ного учреждения на примере уголовно-исполнительного законодательства Республики 

Беларусь и Республики Казахстан, а также возможность их изменения в зависимости 

от поведения осужденных. 

Рассматривается правовая природа условий отбывания наказания в виде  

лишения свободы, а также основания их изменения (на примере Республики Беларусь и 

России). 

На примере Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан раскры-

вается такая законодательная категория, как «степень поведения осужденного»,  

                                           
3
 © Алфимова О. А., 2017. 
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которая является основанием для изменения вида исправительного учреждения, а 

также изменения условий отбывания наказания в учреждении. 

Автор делает вывод о возможной имплементации указанной категории в рос-

сийское законодательство в силу ее практической значимости. 

Ключевые слова: условия отбывания наказания; лишение свободы; изменение 

разных условий отбывания наказания; исправительное учреждение; уголовно-

исполнительное законодательство России; уголовно-исполнительное законодатель-

ство Республики Беларусь; уголовно-исполнительное законодательство Республики 

Казахстан; поведение осужденных; мера поощрения, мера взыскания; степень поведе-

ния осужденного; степень исправления осужденного; хорошее поведение; добросо-

вестное отношение к труду; самодеятельные организации осужденных; степени  

исправления. 

O. A. Alfimova 

SOME QUESTIONS OF A LEGISLATIVE REGULATION OF CONDI-
TIONS OF SERVING SENTENCE IN THE FORM OF IMPRISONMENT 
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLICS BELARUS AND KAZAKH-

STAN): COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS 

In the present article some questions of legislative definition of different conditions of 

serving sentence in the form of imprisonment within correctional facility on the example of 

the criminal and executive legislation of Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan, 

and also a possibility of their change depending on behavior of convicts are taken up. 

The legal nature of conditions of serving sentence in the form of imprisonment, and  

also the bases of their change is considered (on the example of Republic of Belarus and  

Russia). 

On the example of the criminal and executive code of the Republic of Kazakhstan such 

legislative category as ―degree of behavior of the convict‖ which is the basis for change of a 

type of correctional facility, and also for change of conditions of serving sentence in estab-

lishment reveals. 

In the conclusion the author draws a conclusion about possible implementation of the 

specified category in the Russian legislation owing to her practical importance. 

Key words: serving sentence conditions; imprisonment; change of different conditions 

of serving sentence; correctional facility; penal legislation of Russia; penal legislation of 

Belarus; penal legislation of Kazakhstan; behavior of convicts; encouragement measure, dis-

ciplinary measures; degree of behavior of the convict; extent of correction of the convict; 

good behavior; conscientious attitude to work; amateur organizations of convicts; degrees of 

correction. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство многих стран СНГ, как и  

Уголовно-исполнительный кодекс России 

(УИК РФ), предусматривает различные 

условия отбывания наказания в виде ли-

шения свободы в пределах исправитель-

ного учреждения, а также возможность 

их изменения в зависимости от поведе-

ния осужденных. Однако в одних странах 

(в том числе в России) изменение усло-

вий отбывания наказания не является ме-

рой поощрения (или взыскания), приме-

няемых к осужденным, в других — рас-

сматриваются законодателем в качестве 

последних. 

Так, в ст. 68 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Бе-

ларусь 1999 г. [3] (далее — УИК РБ) 

предусмотрено изменение условий  

содержания осужденных к лишению  

свободы в пределах одного исправитель-

ного учреждения (далее — ИУ). В зави-

симости от поведения и отношения к 

труду осужденных к лишению свободы 
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условия их содержания могут изменяться 

в пределах одного ИУ по постановлению 

начальника этого учреждения. 

В соответствии с УИК РБ осужден-

ные к лишению свободы, содержащиеся в 

исправительных колониях для лиц, впер-

вые отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы, исправительных колониях 

для лиц, ранее отбывавших наказание в 

виде лишения свободы, исправительных 

колониях особого режима, ставшие на 

путь исправления, могут быть переведе-

ны в порядке поощрения на улучшенные 

условия содержания по отбытии одной 

трети срока наказания, а содержащиеся в 

воспитательных колониях — по отбытии 

одной четверти срока наказания. 

Изменение условий содержания 

осужденных к лишению свободы в пре-

делах одного исправительного учрежде-

ния влечет предоставление улучшенных 

условий содержания (мера поощрения — 

прим. авт.), либо отмену всех улучшен-

ных условий содержания в случаях (мера 

взыскания — прим. авт.). 

Таким образом, УИК РБ 1999 г. 

предусматривает изменение условий со-

держания осужденных к лишению свобо-
ды в пределах одного ИУ в качестве ме-

ры поощрения (п. 10 ч. 1 ст. 110 кодекса), 

и в качестве меры взыскания (п. 5 ч. 1 

ст. 112 кодекса). 

Аналогичные положения содержа-

лись и в УИК РФ [2], однако они утрати-

ли силу. Так, в ч. 3 ст. 113 УИК РФ одной 

из мер поощрения, применяемых к осуж-

денным к лишению свободы, рассматри-

валось следующее положение: к положи-

тельно характеризующимся осужденным 

могут быть применены также меры, 

предусмотренные ч. 2 ст. 78 (изменение 

вида ИУ — прим. авт.) и ст. 87 (измене-

ние условий отбывания в пределах ИУ — 

прим. авт.) кодекса. Данное положение 

утратило силу в связи с принятием Феде-

рального закона от 05.04.2010 № 46-ФЗ. 

Аналогично в ч. 4 ст. 115 УИК РФ в 

качестве меры взыскания было преду-

смотрено положение, согласно которому 

к осужденным, являющимся злостными 

нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, могут быть приме-

нены меры, предусмотренные ч. 4 ст. 78 и 

ч. 3 ст. 87 кодекса. Данная норма утрати-

ла силу еще раньше — с принятием Фе-

дерального закона от 09.05.2005 № 46-ФЗ. 

Таким образом, российский законо-

датель с некоторых пор не признает ме-

рой поощрения и мерой взыскания ин-

ститут изменения условий содержания 

осужденных к лишению свободы. 

Возможно, законодатель посчитал, 

что такие институты, как изменение вида 

исправительного учреждения (ст. 78 УИК 

РФ) и изменение условий отбывания в 

пределах ИУ (ст. 87 УИК РФ), являются 

следствием устойчивого положительного 

или отрицательного поведения осужден-

ного и не должны применяться как мера 

поощрения или взыскания. 

Основанием применения мер поощ-

рения согласно ст. 113 УИК РФ являют-

ся: хорошее поведение, добросовестное 

отношение к труду, обучению, активное 

участие в воспитательных мероприятиях. 

В то же время основанием изменения 

условий отбывания наказания в лучшую 

сторону согласно ст. 120, 122, 124, 127, 

130 и 132 УИК РФ являются: отсут-

ствие взысканий за нарушения установ-

ленного порядка отбывания наказания и 

добросовестное отношение к труду (по 

отбытии формально установленного в 

законе срока — прим. авт.). 

Как видно, правовые основания при-

менения мер поощрения и изменения 

условий содержания осужденных в УИК 

РФ разные. При этом можно отчасти со-

гласиться с некоторыми специалистами, 

которые полагают, что приведенные ос-

нования для перевода осужденных на бо-

лее льготные условия содержания сфор-

мулированы в УИК РФ не совсем удачно. 

Авторы считают, что в таком виде они не 

стимулируют осужденного к исправле-

нию, поскольку для перевода достаточно 

лишь отсутствия взысканий, что указы-

вает на их «пассивное» поведение. 

Представляется, что это не совсем так, 

ведь законодатель наряду с отсутствием 

взысканий требует, чтобы осужденный 

добросовестно относился к труду, что 

вряд ли может указывать на его «пассив-

ное» поведение. Однако, учитывая реалии 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=98993&rnd=242442.272686063&dst=100416&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=98993&rnd=242442.1717712055&dst=100471&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=99116&rnd=242442.882714039&dst=100014&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=52668&rnd=242442.239011030&dst=100426&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=52668&rnd=242442.2408214642&dst=101239&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=53294&rnd=242442.30196007&dst=100008&fld=134
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сегодняшнего дня, в силу того, что около 

половины осужденных в местах лишения 

свободы не привлекаются к труду из-за 

слабой производственной базы [1], вы-

полнение этого предписания закона не-

редко становится проблематичным. 

Кроме того, лица пенсионного воз-

раста и инвалиды первой группы к труду 

привлекаются при наличии их желания 

(или согласия). Поэтому рассматривае-

мое предписание УИК РФ о добросо-

вестном отношении осужденных к труду 

не относится ко многим осужденным, от-

бывающим лишение свободы. 

Основание, почти аналогичное УИК 

РФ, предусмотрено в ст. 68 УИК РБ «Из-

менение условий содержания осужден-

ных к лишению свободы в пределах од-

ного исправительного учреждения», где 

сказано, что в зависимости от поведения 

и отношения к труду осужденных к ли-

шению свободы условия их содержания 

могут изменяться в пределах одного ис-

правительного учреждения по постанов-

лению начальника этого учреждения. 

Особый интерес по рассматриваемо-

му вопросу представляет УИК Республи-

ки Казахстан 2014 г. [4] (следует обра-

тить внимание, что кодекс принят отно-

сительно недавно и действует в ред. от 

30.12.2016 — прим. авт.), где в ч. 1 ст. 95 

«Оценка поведения осужденного с целью 

индивидуализации его наказания» сказа-

но, что в период исполнения наказания с 

целью его индивидуализации осуществля-

ется оценка поведения осужденного путем 

определения степени его поведения. 

В ч. 2 этой же статьи отмечено, что 

степень поведения осужденного является 

основанием для: 

1) изменения вида учреждения, в ко-
тором он отбывает наказание, в соответ-

ствии со ст. 96 кодекса; 

2) изменения условий отбывания им 
наказания в учреждении в соответствии 

со ст. 135, 137, 139, 142, 144, 150 кодекса; 

3) расширения его прав либо уста-
новления правоограничений в соответ-

ствии со ст. 128, 130, 152, 154 Кодекса. 

В этой же статье в ч. 3 предусмотрен 

порядок определения степени поведения 

осужденного, согласно которому степень 

поведения осужденного определяется 

начальником учреждения на основании 

предоставляемых комиссией учреждения 

материалов, характеризующих его пове-

дение (соблюдение правил внутреннего 

распорядка учреждений; отношение к 

труду и учебе; участие в воспитательных 

мероприятиях; участие в программах, 

направленных на социально-правовую 

помощь осужденным; членство в добро-

вольной организации осужденных; при-

нятие мер по возмещению вреда, причи-

ненного преступлением). Оценка поведе-

ния осужденного с целью определения 

степени его поведения осуществляется со 

дня прибытия осужденного в учреждение. 

Интерес вызывает стремление казах-

ского законодателя, по сути, формализо-

вать критерии исправления осужденных, 

предусмотрев их в законе. Так, в соответ-

ствие со ст. 95 УИК Республики Казах-

стан степени поведения осужденных 

определяются на основании следующих 

критериев: 

для положительно характеризую-

щихся осужденных: 

1) первая положительная степень по-
ведения — при наличии не менее одного 

поощрения и отсутствии взысканий в те-

чение трех месяцев и более; 

2) вторая положительная степень по-
ведения — при наличии первой положи-

тельной степени поведения, членстве в 

добровольной организации осужденных и 

отсутствии взысканий в течение шести 

месяцев и более; 

3) третья положительная степень по-
ведения — при наличии второй положи-

тельной степени поведения, членстве в 

добровольной организации осужденных и 

отсутствии взысканий в течение одного 

года и более; 

для отрицательно характеризую-

щихся осужденных: 

1) первая отрицательная степень по-
ведения — при признании нарушителем 

установленного порядка отбывания нака-

зания; 

2) вторая отрицательная степень по-
ведения — при признании систематиче-

ским нарушителем установленного по-

рядка отбывания наказания; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004116515
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004114834
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004115602
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004115604
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004115607
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004115609
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004114836
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004114833
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004115597
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004115615
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004115617
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004420097
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3) третья отрицательная степень по-
ведения — при признании злостным 

нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания. 

Указанные критерии степени поведе-

ния находят свое закрепление в отдель-

ных статьях УК Республики Казахстан. 

Так, в ч. 2 ст. 135 «Учреждения средней 

безопасности» сказано, что по отбытии 

не менее шести месяцев срока наказания 

осужденные, имеющие первую положи-

тельную степень поведения, при добро-

совестном отношении к труду перево-

дятся из обычных в облегченные условия 

отбывания наказания. 

В ч. 3 данной статьи предусмотрено, 

что осужденные, имеющие третью по-

ложительную степень поведения, нахо-

дящиеся не менее трех месяцев в облег-

ченных условиях, за один год до осво-

бождения по отбытию срока переводятся 

в льготные условия. 

Аналогичные положения с указанием 

степени поведения осужденных преду-

смотрены в ч. 2 и 3 ст. 137 (для учрежде-

ний максимальной безопасности — прим. 

авт.), и в ч. 2 и 3 ст. 139 УИК РК  

(для учреждений чрезвычайной безопас-

ности — прим. авт.) [4]. 

В связи с этим вызывает интерес, во-

первых, сама система видов исправи-

тельных учреждений Казахстана (ст. 89 

УИК РК), не свойственных российской 

системе, а скорее характерной для евро-

пейской пенитенциарной системы, с вы-

делением видов учреждений с разными 

уровнями безопасности. 

Во-вторых, представляет интерес ис-

пользование законодателем этой страны 

формальных критериев определения сте-

пени поведения (т. е., по сути, исправле-

ния — прим. авт.) осужденных, что также 

нехарактерно для российского уголовно-

исполнительного законодательства. 

А вот основанием для перевода 

осужденных, отбывающих наказание в 

обычных, облегченных и льготных усло-

виях, в строгие условия так же, как и в 

УИК РФ, является признание их злост-

ными нарушителями установленного по-

рядка отбывания наказания (например, 

ч. 4 ст. 137 УИК РК). 

Представляется, что в плане законо-

дательного определения оснований пере-

вода осужденных с одних условий со-

держания в другие позиция УИК Респуб-

лики Казахстан выглядит предпочтитель-

ней хотя бы потому, что уже не исполь-

зует только оценочные категории — «хо-

рошее поведение», «добросовестное от-

ношение к труду» и т. д. — при решении 

рассматриваемого вопроса. 

Другой вопрос, насколько такие 

«критерии» степени поведения осужден-

ных оправданны с точки зрения практи-

ческого их использования в деятельности 

ИУ. Представляется, что такой законода-

тельный опыт можно было бы рассмат-

ривать как возможность усовершенство-

вать российскую «прогрессивную» си-

стему отбывания наказания в виде лише-

ния свободы, в основе которой как раз 

лежит оценка поведения осужденного в 

период отбывания наказания. 

Вместе с тем видно, что в основу ис-

правления осужденных УИК Республики 

Казахстан 2014 г. заложил не отношение 

осужденных к труду (как это часто делает 

российский законодатель при оценке по-

ведения осужденных), а членство в доб-

ровольной организации осужденных, 

наличие поощрений и отсутствии взыс-

каний в течение определенного периода 

времени. По сути, два первых критерия 

остаются неизменными (при второй и 

третьей положительной степени поведе-

ния), варьируется только период време-

ни, в течение которого осужденный дол-

жен не иметь взысканий. 

В России так называемые самодея-

тельные организации осужденных 

(условно их можно было бы отнести к 

добровольным организациям по аналогии 

с УИК РК — прим. авт.) законом были 

упразднены еще в 2011 г., и вместо них 

законодатель пока никакой альтернативы 

не предложил (ст. 111 УИК РФ утратила 

силу в связи с принятием Федерального 

закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ). 

Поэтому такой критерий, как актив-

ное участие (или членство) в работе са-

модеятельных организаций осужденных, 

на сегодняшний день не может быть ис-

пользован при оценке поведения  

consultantplus://offline/ref=56D555C70157B4A542309ADC5CF1A1C93044F27F5F198B1FE9C8BE5F522A36734A8406785B2F3822J9y5D
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осужденного по аналогии с УИК РК. Тем 

более, указанный критерий был исклю-

чен из числа оснований применения мер 

поощрения в ст. 113 УИК РФ (Федераль-

ным законом от 01.04.2012 № 25-ФЗ). 

Вместе с тем два других критерия — 

наличие поощрений и отсутствие взыс-

каний в течение определенного периода 

времени — при определении степени ис-

правления осужденных можно было 

взять за основу в рамках применения ин-

ститута изменения условий отбывания 

наказания (по аналогии со ст. 95 УИК 

Республики Казахстан). 

В любом случае установление разных 

степеней (видов) положительного и от-

рицательного поведения осужденных 

(разных степеней их исправления) с чет-

ко определенными критериями в законе 

позволит на практике единообразно ре-

шать вопросы, связанные с изменением 

условий отбывания наказания осужден-

ным к лишению свободы или переводом 

их в другие виды ИУ. Это, в свою оче-

редь, позволит обеспечить более точное 

соблюдение принципов равенства осуж-

денных перед законом, дифференциации 

и индивидуализации исполнения наказа-

ний, рационального применения мер 

принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их право-

послушного поведения (ст. 8 УИК РФ). 
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УДК 343.81 

Т. Г. Антонов4 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ  
СТАТУСА «ЗЛОСТНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ УСТАНОВЛЕННОГО  

ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ» 

В статье на основе анализа норм уголовно-исполнительного права, судебной 

практики и научной литературы рассматриваются проблемы применения законода-

тельства, регламентирующего статус злостного нарушителя установленного поряд-

ка и условий отбывания наказания. Было проведено анкетирование сотрудников испра-

вительных учреждений из различных регионов, занимающих должности: заместители 

начальников исправительных учреждений, курирующие вопросы безопасности и опе-

ративной работы; дежурные помощники начальника колонии (отдел безопасности); 

начальники отрядов (воспитательный отдел). Автор приходит к выводу, что несмот-

ря на определенность статей 116 и 117 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, в правоприменительной практике существуют различные варианты тол-

кования указанных норм. Наиболее ярко это проявляется при применении законода-

тельства об административном надзоре. В связи с этим автор полагает, что суще-

ствует необходимость изменения действующего уголовно-исполнительного законода-

тельства по этому вопросу. Предлагается вариант таких изменений. 

Ключевые слова: злостность; злостный нарушитель; административный 

надзор; проступок; меры взыскания. 

T. G. Antonov 

THE PROBLEMS OF THE LEGISLATIVE CONSOLIDATION OF  
THE STATUS OF A "MALICIOUS VIOLATOR OF THE ESTABLISHED 

ORDER AND CONDITIONS OF SERVING PUNISHMENT" 

In the article on the basis of analysis of norms of correctional law, settled judicial 

practice and scientific literature discusses the use of the legislation regulating the status of a 

malicious violator of the established order and conditions of serving punishment. In addition, 

the author conducted a survey of correctional officers from various regions, occupying the 

following positions: deputy heads of correctional institutions in charge of security and opera-

tional work; on duty assistant chief of the correctional institutions (security Department); 

chief of the squad (educational department). It was in studies revealing that despite the cer-

tainty of article 116 and 117 of the Correctional code of the Russian Federation in law en-

forcement practice there are different construction of these norms. This is most clearly seen in 

the application of legislation on administrative supervision. In this regard, the author believes 

that there is a need to change current correctional legislation on this issue. The result is a 

variant of such changes. 

Keywords: malice; malicious violator; administrative supervision; offense; discipli-

nary measure. 
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Нормы уголовно-исполнительного 

законодательства о признании осужден-

ного злостным нарушителем установлен-

ного порядка и условий отбывания нака-

зания довольно редко подвергаются изме-

нению. Так, редакция ст. 116 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ) последний 

раз менялась в 2003 г. Такое обстоятель-

ство, с одной стороны, свидетельствует о 

стабильности нормативно-правового ре-

гулирования. Однако, с другой стороны, 

в практике существуют определенные 

проблемные вопросы, связанные с приме-

нением и толкованием указанных норм. 

Особенно четко это прослеживается при 

применении норм Федерального закона 

«Об административном надзоре за лица-

ми, освобожденными из мест лишения 

свободы» [5] (далее — Федеральный за-

кон № 64-ФЗ). Эти нормы в совокупности 

с нормами УИК РФ и судебной практикой 

порождают определенные проблемы. 

Ст. 116 и 117 УИК РФ предусматри-

вают порядок наложения взысканий и 

признания осужденного злостным нару-

шителем. При этом в них указано, что 

осужденный признается злостным нару-

шителем постановлением начальника ис-

правительного учреждения одновременно 

с наложением взыскания (ч. 4 ст. 116 

УИК РФ), и если осужденный в течение 

года со дня отбытия дисциплинарного 

взыскания не будет подвергнут новому 

взысканию, он считается не имеющим 

взыскания (ч. 8 ст. 117 УИК РФ). Однако 

нигде в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве нет нормы о том, через ка-

кое время осужденный, однажды при-

знанный злостным нарушителем, пере-

стает быть таковым, а также нет нормы, 

которая бы предусматривала право 

начальника исправительного учреждения 

путем издания соответствующего поста-

новления снимать статус злостного 

нарушителя. Получается, что осужден-

ный, хотя бы раз признанный злостным 

нарушителем при отбывании лишения 

свободы, весь срок наказания считается 

таковым. 

Подобная ситуация порождает  

противоположные мнения — как в су-

дебной практике, так и в юридической 

литературе. 

Приведенные положения уголовно-

исполнительного законодательства под-

тверждаются постановлением Пленума 

Верховного Суда «О применении судами 

законодательства при рассмотрении  

дел об административном надзоре» [6] 

(далее — Постановление Пленума Вер-

ховного Суда), который указал следую-

щее: «Решая вопрос об установлении ад-

министративного надзора за лицом, ука-

занным в части 1 статьи 3 Федерального 

закона № 64-ФЗ, признанным в период 

отбывания наказания злостным наруши-

телем установленного порядка отбывания 

наказания, необходимо учитывать, что 

пункт 1 части 3 статьи 3 Закона связывает 

возможность установления администра-

тивного надзора только с фактом призна-

ния лица злостным нарушителем порядка 

отбывания наказания независимо от вре-

мени принятия соответствующего поста-

новления начальником исправительного 

учреждения. В связи с этим не имеет зна-

чения, считается ли лицо на время рас-

смотрения дела об административном 

надзоре имеющим дисциплинарное взыс-

кание либо не имеющим его в соответ-

ствии с частью 8 статьи 117 УИК РФ». 

Тем не менее такую ситуацию нельзя 

признать справедливой, учитывая, что 

административный надзор устанавлива-

ется в отношении лица, имеющего суди-

мость за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления, а также при нали-

чии рецидива преступлений, срок назна-

ченного наказания в виде лишения сво-

боды за такие деяния, как правило, доста-

точно внушительный, а злостным нару-

шителем лицо может быть признано в 

первый год отбывания наказания. В дан-

ном случае законодатель не предусмат-

ривает разницы между так называемыми 

осужденными отрицательной направлен-

ности и осужденными, которые однажды 

были признаны злостными нарушителя-

ми, но в дальнейшем фактически пере-

стали таковыми являться и избрали путь 

добросовестного отбывания наказания и 

исправления. Однако на сегодняшний 

день позиция Верховного Суда по этому 

consultantplus://offline/ref=949C7396A5264FE32021E42FDF32FF0C28D08CA5383F1F2B7DA45AD1140608F7087A656E815D560E09W9F
consultantplus://offline/ref=949C7396A5264FE32021E42FDF32FF0C28D08CA5383F1F2B7DA45AD1140608F7087A656E815D560D09WDF
consultantplus://offline/ref=949C7396A5264FE32021E42FDF32FF0C28DD88AB393C1F2B7DA45AD1140608F7087A656E815D500809W7F
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вопросу полностью соответствует дей-

ствующему законодательству. 

Если же посмотреть практику регио-

нальных судов, то толкование рассматри-

ваемых норм уголовно-исполнительного 

законодательства не столь однозначно. 

Некоторые судьи считают, что статус 

злостного нарушителя погашается с по-

гашением взыскания, в связи с которым 

осужденный был признан злостным 

нарушителем. 

В этой связи интересны примеры из 

решений Верховного Суда РФ по кон-

кретным делам. 

Так, осужденный по ч. 2 ст. 281 УК 

РФ согласно представленной админи-

страцией исправительного учреждения 

характеристике за отбытый период нака-

зания, справке о поощрениях и взыскани-

ях характеризуется отрицательно: 36 раз 

в отношении него применялись меры 

взыскания. Постановлением начальника 

ИК он признан злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания нака-

зания. Судом первой инстанции осуж-

денному установлен административный 

надзор. Отменяя решение суда первой 

инстанции, судебная коллегия по граж-

данским делам Кировского областного 

суда исходила из того, что на момент 

освобождения у осужденного имеются 2 

поощрения, постановление о признании 

его злостным нарушителем порядка 

отбывания наказания в силу ч. 8 

ст. 117 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации погашено 
(выделено мной — Т. А.), в связи с чем 

осужденный не является злостным нару-

шителем порядка отбывания наказания. 

Судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации отменила решение Кировского 

областного суда, указав, что из анализа 

предписаний закона в их системной вза-

имосвязи следует, что основанием для 

установления административного надзо-

ра является сам факт признания лица, 

осужденного к лишению свободы за со-

вершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания нака-

зания. При этом не имеет значения, по-

гашены ли меры взыскания, применен-

ные к такому лицу за нарушение уста-

новленного порядка отбывания наказания 

на момент его освобождения и рассмот-

рения судом заявления об установлении 

административного надзора или нет [7]. 

Аналогичное решение об отмене Верхов-

ный суд принял в отношении апелляци-

онного определения Свердловского об-

ластного суда [8]. 

Данные решения Верховного Суда 

РФ свидетельствуют о том, что даже на 

уровне областных (краевых) судов суще-

ствует неоднозначная трактовка норм 

ст. 116 и 117 УИК РФ. 

Можно привести и пример подобного 

толкования на уровне районных судов. 

Один из районных судов Пермского края 

вынес решение об отказе перевода осуж-

денного из колонии-поселения в испра-

вительную колонию общего режима, при 

этом сослался на то, что после признания 

осужденного злостным нарушителем по-

рядка отбывания наказания 23 ноября 

2010 г. в соответствии с ч. 1 ст. 116 УИК 

РФ вопрос о переводе его в колонию об-

щего режима администрацией не ставил-

ся, а за повторное нарушение он злост-

ным нарушителем признан не был. Таким 

образом, суд первой инстанции посчитал, 

что статус злостного нарушителя нужда-

ется в подтверждении, и единственного 

постановления начальника исправитель-

ного учреждения может быть недоста-

точно. Пермский краевой суд данное ре-

шение отменил, указав, что суд первой 

инстанции неверно толкует нормы ст. 116 

УИК РФ [3]. 

Данная проблема освещена и в юри-

дической литературе. Некоторые авторы 

разделяют приведенную позицию Вер-

ховного Суда РФ [9]. Некоторые же по-

лагают, что только наличие действующе-

го взыскания дает основание считать 

осужденного злостным нарушителем, с 

погашением же взыскания теряется и ста-

тус злостного нарушителя [2, с. 43]. 

В 2017 г. автором данной статьи бы-

ли опрошены путем анкетирования со-

трудники исправительных учреждений из 

различных регионов, занимающие  

следующие должности: заместители 



Вестник Кузбасского института № 2 (31) / 2017 
 

 

27 

 

начальников исправительных учрежде-

ний, курирующие вопросы безопасности 

и оперативной работы; дежурные по-

мощники начальника колонии (отдел 

безопасности); начальники отрядов (вос-

питательный отдел). Всего было опроше-

но 33 сотрудника (автор не стал охваты-

вать большое количество опрашиваемых, 

поскольку цель опроса заключалась лишь 

в выявлении неоднозначного понимания 

четко прописанных норм хотя бы некото-

рыми из сотрудников). Анкетируемым 

было предложено три вопроса с вариан-

тами ответов, при этом последний вари-

ант был предоставлен для свободного от-

вета. Ниже приведены результаты (во-

просы и варианты ответов, оформленные 

в таблицу). 

 

Вопрос 1. Как вы считаете, когда осужденный, признанный постановлением  

начальника ИУ злостным нарушителем, перестает быть злостным нарушителем? 

 Общее Зам.  

по БОР 

ДПНК Нач.  

отрядов 

1. С момента погашения взыскания, в свя-
зи с которым он признавался злостным 

нарушителем 

21 % 10 % 20 % 29 % 

2. С момента погашения всех взысканий 46 % 50 % 60 % 35 % 

3. Никогда, он остается злостным на весь 
период отбывания наказания 

21 % 40 % 20 % 7 % 

4. Свой вариант 12 % 0 0 29 % 

 

Вопрос 2. Как Вы считаете, может ли осужденный, который признавался злостным 

нарушителем, попасть в облегченные условия отбывания наказания? 

 Общее БОР ДПНК Нач.  

отрядов 

1. Может, если все взыскания будут  

погашены 

36 % 20 % 20 % 58 % 

2. Может, если пройдет год с момента,  

когда его признавали злостным  

нарушителем 

30 % 20 % 50 % 29 % 

3. Не может, так как статус злостного 

нарушителя остается на весь период 

наказания 

15 % 30 % 20 % 0 

4. Свой вариант 15 % 20 % 10 % 13 % 

 

Вопрос 3. Как Вы считаете, может ли начальник ИУ издать постановление о снятии 

статуса злостного нарушителя? 

 Общее БОР ДПНК Нач.  

отрядов 

1. Может 24 % 30 % 20 % 21 % 

2. Может, но в исключительных случаях 9 % 0 10 % 14 % 

3. Не может 64 % 70 % 70 % 58 % 

4. Свой вариант 3 % 0 0 7 % 

 

Данные результаты позволяют сде-

лать определенные выводы. Во-первых, 

следует обратить внимание, что лишь 

21 % опрошенных указал, что статус 

злостного нарушителя остается за осуж-

денным на весь период отбывания нака-

зания, хотя в законе о снятии или пога-

шении этого статуса ничего не сказано. 

При этом, отвечая на второй вопрос, 81 % 

сотрудников указали, что осужденные, 

когда-то признанные злостными наруши-

телями, могут отбывать наказание в  
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облегченных условиях, что само по себе 

предполагает, что характеристика  

осужденного в качестве злостного нару-

шителя фактически теряется. Во-вторых, 

интересным представляется то, что треть 

опрошенных ответили, что начальник 

учреждения может издавать постановле-

ние о снятии статуса злостного наруши-

теля, хотя, опять же, такого постановле-

ния ни в законе, ни в подзаконных нор-

мативных актах не предусмотрено. Дан-

ный опрос показал, что однозначно 

сформулированные нормы понимаются 

сотрудниками исправительных учрежде-

ний неодинаково, при этом желаемое 

иногда выдается за «предусмотренное 

законом». Были и примеры подобного 

пояснения при ответе в свободной форме: 

«злостность погашается при снятии 

взыскания, но при установлении админи-

стративного надзора осужденный остает-

ся злостным навсегда», что также свиде-

тельствует о двоякой трактовке одно-

значно сформулированных норм. 

Проведенное исследование норм 

УИК РФ, судебных актов и юридической 

литературы, а также опрос сотрудников 

УИС показали, что нормы уголовно-

исполнительного законодательства, ре-

гламентирующие порядок признания 

осужденного злостным нарушителем, 

сформулированы достаточно четко и не 

позволяют двоякой трактовки. Однако, 

несмотря на это, некоторыми практиче-

скими работниками и учеными допуска-

ется иное толкование рассматриваемых 

норм. 

В этой связи можно сделать вывод, 

что в соответствии с действующим зако-

нодательством правы, безусловно, те, кто 

считает, что осужденный, признанный 

злостным нарушителем, остается в таком 

статусе на весь срок отбывания наказа-

ния, независимо от погашения взыскания. 

В то же время следует отметить, что по-

зиция тех, кто считает, что статус злост-

ного нарушителя за осужденным не мо-

жет оставаться на весь период наказания, 

если у него нет взысканий, не лишена 

здравого смысла, хотя и противоречит 

действующему законодательству. 

В этой связи, по нашему мнению, за-

служивает поддержки позиция тех уче-

ных, которые предлагают законодательно 

закрепить возможность погашения статуса 

злостного нарушителя [1, с. 48; 4, с. 65]. 

Однако при этом следует учитывать 

ряд моментов. 

Во-первых, срок нахождения в стату-

се злостного нарушителя должен быть 

больше, чем срок погашения взыскания. 

Во-вторых, срок погашения данного 

статуса должен зависеть от того, в связи с 

чем осужденный признавался злостным. 

Например, если имело место злостное 

нарушение (ч. 1 ст. 116 УИК), срок пога-

шения рассматриваемого статуса должен 

быть больше, чем если бы злостным при-

знавали повторное нарушение порядка и 

условий отбывания наказания (ч. 2 

ст. 116 УИК РФ). В этой связи следует 

обратить внимание на предложения раз-

делить проступки осужденных по катего-

риям [1, с. 46–47]. Если такие изменения 

принять, то срок погашения статуса 

злостного нарушителя должен зависеть 

от категории проступка. 

В-третьих, в законе и подзаконных 

нормативно-правовых актах необходимо 

предусмотреть постановление начальни-

ка о досрочном снятии статуса злостного 

нарушителя. 
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УДК 343.81 

В. В. Бочкарев5 

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье рассматривается система безопасности в местах лишения свободы, 

определяются терминологический аппарат, основные признаки и организационно-

правовые проблемы безопасности уголовно-исполнительной системы. 

Изучение теории и практики правоотношений при реализации наказаний в виде 

лишения свободы позволяет выделить основные виды средств безопасности, среди 

которых — уголовные, административные, гражданские и уголовно-исполнительные 

средства безопасности. 

Особое внимание уделяется криминологическим угрозам безопасности, посколь-

ку специфика работы с осужденными определяет возможность совершения осужден-

ными новых преступлений. 

Предлагается авторское определение безопасности уголовно-исполнительной 

системы, систем средств безопасности. Отдельно рассматриваются организацион-

ные аспекты обеспечения безопасности. 

Применение методов индукции, дедукции, анализа и синтеза позволило сформу-

лировать обоснованные выводы. Сравнительно-правовой метод был использован при 

выявлении особенностей и пробелов в правовом регулировании, а также при разработ-

ке предложений по внесению изменений и дополнений в УИК РФ. Получение эмпириче-

ского материала осуществлялось с помощью конкретно-социологического метода 

опроса (анкетирование и интервьюирование) сотрудников УИС. 

Ключевые слова: осужденные; обеспечение безопасности в местах лишения 

свободы; система безопасности в местах лишения свободы. 

V. V. Bochkarev 

SECURITY SYSTEMS IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

The article examines security systems in places of deprivation of liberty, examines the 

terminological apparatus, identifies the main features and organizational and legal problems 

of the security of the penal enforcement system. 

The study of the theory and practice of legal relations in the implementation of penalties 

in the form of deprivation of liberty allows the author to identify the main types of security 

equipment, including criminal, administrative, civil and criminal executive means of security. 

The author pays special attention to criminological security threats, since the specifics 

of working with convicts determine the possibility of committing new crimes by convicts. 

In the paper, the author proposes his definition of the security of the criminal-

executive system, the system of security means. 

The author pays special attention to the organizational aspects of ensuring security, as 

the main factor of the punishment in the form of deprivation of liberty. 

The use of methods of induction, deduction, analysis and synthesis made it possible to 

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

and gaps in legal regulation, as well as in developing proposals for introducing changes and 

amendments to the PEC. The receipt of empirical material was carried out with the help of a 

specific sociological survey method (questioning and interviewing) of the prison personnel. 

Keywords: convicts, security in places of deprivation of liberty, security system in 

places of deprivation of liberty. 
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Федеральный закон от 28.12.2010 

№ 390 «О безопасности» предусматри-

вает, что федеральные органы исполни-

тельной власти выполняют задачи в об-

ласти обеспечения безопасности в соот-

ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Указ Президента РФ 

от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Россий-

ской Федерации» определяет понятие, 

угрозы и процесс обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской  

Федерации. 

Согласно Стратегии безопасности 

национальная безопасность — это со-

стояние защищенности личности, об-

щества и государства от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечи-

ваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Фе-

дерации, достойные качество и уровень 

их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная це-

лостность, устойчивое социально-

экономическое развитие государства. 

По мнению законодателя, обеспе-

чение национальной безопасности 

осуществляется путем реализации ор-

ганами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления во 

взаимодействии с институтами граж-

данского общества политических, во-

енных, организационных, социально-

экономических, информационных, 

правовых и иных мер, направленных 

на противодействие угрозам нацио-

нальной безопасности и удовлетворе-

ние национальных интересов. 

Согласно ст. 82 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (УИК РФ) безопасность 

осужденных и персонала является од-

ним из направлений порядка исполне-

ния и отбывания наказания в виде ли-

шения свободы. Иные моменты, связан-

ные с обеспечением безопасности в ме-

стах лишения свободы, определены в 

различных ведомственных приказах 

ограниченного распространения по 

охране, надзору, конвоированию, дей-

ствиям при чрезвычайных обстоятель-

ствах и др. 

Роль и значимость обеспечения без-

опасности осужденных, персонала и 

объектов уголовно-исполнительной си-

стемы очевидна. Без обеспечения  

безопасности указанных объектов не-

возможно полноценно реализовать 

наказание, обеспечить весь спектр прав 

и свобод участников уголовно-

исполнительных правоотношений. 

При реализации наказаний в виде 

лишения свободы могут возникать раз-

личные угрозы: объективного и субъек-

тивного характера; внешние и внутрен-

ние; техногенные, криминогенные и 

природные [9, с. 75–80]. Очевидно, что 

задача администрации мест лишения 

свободы — с использованием правовых 

средств не допустить их появления и 

развития [1, с. 15–20]. 

Особое значение среди указанных 

угроз имеют криминогенные факторы. 

За 2016 г. осужденными в местах лише-

ния свободы было совершено 851 пре-

ступление. При этом, учитывая суще-

ственное снижение численности осуж-

денных к лишению свободы за послед-

ние десять лет, прослеживается ста-

бильная тенденция увеличения количе-

ства совершаемых преступлений. Так, 

коэффициент преступности с 2007 г. по 

настоящее время ежегодно увеличивал-

ся с 1,31 до 1,62 соответственно. 

На 1 января 2017 г. на профилакти-

ческом учете в исправительных учре-

ждениях состояло 83016 осужденных, в 

том числе: 40,44 % — склонных к суи-

циду и членовредительству, 26,27 % — 

склонных к посягательствам на поло-

вую свободу и половую неприкосно-

венность, 12,99 % — склонных к упо-

треблению и приобретению наркотиче-

ских веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих препаратов и алко-

гольных напитков, 8,14 % — склонных 

к совершению побега, 7,94 % — склон-

ных к систематическому нарушению 

правил внутреннего распорядка, 6,28 % 

— склонных к нападению на представи-

телей администрации и иных сотрудни-

ков правоохранительных органов. При 

этом за 12 месяцев 2016 г. совершено 

156 преступлений осужденными,  
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состоящими на профилактическом уче-

те [8, с. 20]. 

Таким образом, в местах лишения 

свободы должна быть предусмотрена и 

организована определенная правовая 

система безопасного функционирова-

ния, которая не допускает и пресекает 

появление причин и условий различных 

угроз и опасностей. Однако указанной 

системы в местах лишения свободы за-

конодателем не разработано. В то же 

время, по-разному понимая рассматри-

ваемую проблему, ученые предлагают 

различные организационно-правовые 

пути ее решения. 

По мнению М. А. Громова, в систе-

му безопасности входят инженерно-

технические средства, применение фи-

зической силы, специальных средств и 

оружия, организационный аспект, осу-

ществление надзора за осужденными, 

меры, обращенные к персоналу испра-

вительных учреждений, и их социально-

правовая защита, воспитание осужден-

ных в духе строгого соблюдения зако-

нодательства, добросовестного отноше-

ния к труду и уважения правил обще-

жития, обеспечение надежной изоляции 

осужденных и их размещение в точном 

соответствии с законом, проведение си-

стематических обысков осужденных, 

осмотров территорий жилых и произ-

водственных зон, коммунально-

бытовых и иных помещений, изучение 

осужденных, постановка их на профи-

лактический учет, знания и умения пер-

сонала, выполнение осужденными обя-

занностей и запретов, охрана исправи-

тельных учреждений [4, с. 150]. 

А. П. Некрасов полагает, что в си-

стему безопасности входит режим в ис-

правительной колонии, инженерно-

технические сооружения, контроль за 

осужденными во время их передвиже-

ния через систему видеонаблюдения, 

надзор за осужденными сотрудниками 

исправительных колоний, применение 

специальных средств в том числе и 

оружия, оперативно-розыскная деятель-

ность и разъяснение осужденным виды 

законодательств (т. е. правовое воспи-

тание) [7, с. 203–208]. 

По мнению И. М. Алиева, к сред-

ствам обеспечения безопасности в ис-

правительных учреждениях относятся: 

применение к осужденным физической 

силы, специальных средств и оружия, 

надзор за поведением осужденных, 

строго регламентированный внутренний 

распорядок, профилактика преступле-

ний и иных правонарушений осужден-

ных, а также применение технических 

средств надзора и контроля [2, с. 12–13]. 

Несколько по-другому считает 

А. В. Бельков, который относит  

к мерам обеспечения безопасности:  

индивидуально-воспитательную работу, 

размещение наглядной агитации, офи-

циальное предупреждение об использо-

вании аудиовизуальных, электронных и 

технических средств надзора и кон-

троля, привлечение к дисциплинарной 

ответственности, изоляцию нарушите-

лей режима содержания, применение 

физической силы, специальных средств 

и оружия и постановку осужденных на 

профилактический учет [3, с. 36–41]. 

По мнению Н. Н. Кутакова, обеспе-

чение безопасности включает в себя ком-

плекс организационно-правовых, режим-

ных, оперативно-профилактических, вос-

питательных и иных мер воздействия на 

лиц, содержащихся в учреждениях, ис-

полняющих уголовное наказание в виде 

лишения свободы, с использованием в 

установленном законодательными ак-

тами порядке инженерно-технических 

средств, физической силы, специальных 

средств и оружия, направленных на вы-

явление, предупреждение, устранение, 

пресечение и недопущение в будущем 

угроз и опасных посягательств на ра-

ботников УИС, связанных с осуществ-

лением ими служебной или трудовой 

деятельности [6, с. 25]. 

А. Г. Упоров, рассматривая в широ-

ком смысле безопасность УИС, полага-

ет, что она осуществляется путем реа-

лизации правовых норм, регулирующих 

вопросы защиты от различного рода 

чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, эпидемий, 

диверсий, нападений на учреждения и 

органы уголовно-исполнительной  
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системы, воздействий преступных со-

обществ, имеющих своей целью дезор-

ганизацию процесса исполнения уго-

ловных наказаний. С этих позиций ав-

тор предлагает свою систему мер граж-

данского, административного, уголов-

ного и уголовно-исполнительного ха-

рактера [10, с. 109–116]. 

Интересным представляется опыт 

функционирования тюрем Германии, 

которые также исходят из своей кон-

цепции безопасности. Данная система 

определяется криминологической ха-

рактеристикой личности осужденного, 

которая может нанести вред обще-

ственным отношениям в условиях изо-

ляции. Включает в себя систему мер 

внутренней и внешней безопасности, 

куда входят: 

1. инструментальная безопасность, 
включающая строительную и техниче-

скую безопасность, т. е. систему обору-

дования объектов техническими сред-

ствами обеспечения безопасности; 

2. кооперативная безопасность, т. е. 
безопасность сотрудников всех лиц и 

ведомств, которые работают в сфере ис-

полнения наказаний. Под кооперативной 

безопасностью понимается получение 

информации о заключенном от полиции, 

прокуратуры, службы таможенного кон-

троля и иных силовых ведомств; 

3. административная безопасность, 
т. е. правила поведения, методы работы 

и обязанности работников учреждений 

и органов, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы. Должностные 

инструкции сотрудников представляют 

собой предельно четкие, расписанные 

по времени и месту алгоритмы дей-

ствий, которые подлежат неукоснитель-

ному исполнению, а также мероприятия 

по подготовке пенитенциарных учре-

ждений к работе в чрезвычайных ситуа-

циях и их взаимодействие как в рамках 

одного учреждения, так и между учре-

ждениями федеральной земли; 

4. социальная безопасность, т. е. 

выполнение законодательных норм в 

части обеспечения социальной защиты 

работников учреждений, а также  

 

соблюдение правил обращения с осуж-

денными, установленных международ-

ными нормами и федеральными зако-

нами [5, с. 71]. 

Указанная система безопасности 

применяется не только в тюрьмах  

Германии, но и иных пенитенциарных 

учреждениях развитых зарубежных  

государств. 

Анализ предложенных систем и за-

рубежного опыта обеспечения безопас-

ности позволяет выделить такие сред-

ства, как: применение физической силы, 

специальных средств и оружия; надзор 

за поведением осужденных; строго ре-

гламентированный внутренний распо-

рядок; профилактика преступлений и 

иных правонарушений; применение 

технических средств надзора и кон-

троля; оперативно-розыскная деятель-

ность; меры, обращенные к админи-

страции учреждений; взаимодействие 

подразделений и служб учреждений и 

органов УИС; реализация иных право-

вых средств, не связанных с уголовно-

исполнительным воздействием (т. е. по-

нимание системы безопасности в широ-

ком смысле). 

Указанные меры безопасности, 

применяемые в УИС, можно классифи-

цировать: 

 по виду нормативно-правового ак-

ты, в которых они закреплены, можно 

выделить общеправовые меры (например 

уголовно-правовые) и специальные меры 

безопасности (т. е. только уголовно-

исполнительные); 

 по объекту обеспечения безопас-
ности — меры безопасности для осуж-

денных, персонала, иных лиц и объек-

тов УИС; 

 по угрозам безопасности УИС — 

подразделяются на криминологические, 

природные и техногенные меры; 

 по субъектам реализации без-
опасности меры подразделяются на ве-

домственные и вневедомственные. 

Таким образом, в местах лишения 

свободы реализуется целая система 

правоотношений, в которую входят раз-

личные субъекты и объекты. 
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Разобрав терминологический аппа-

рат, связанный с институтом безопасно-

сти, мы приходим к выводу, что без-

опасность УИС — это состояние за-

щищенности осужденных, персонала, 

иных лиц и объектов УИС от внутрен-

них и внешних угроз, при котором обес-

печивается реализация прав и обязанно-

стей субъектов правоотношений в про-

цессе применения уголовных наказаний. 

Обеспечение безопасности УИС 

осуществляется путем реализации орга-

нами государственной власти и органами 

местного самоуправления во взаимодей-

ствии с институтами гражданского об-

щества организационных, социальных, 

уголовных, гражданских, администра-

тивных, уголовно-исполнительных (т. е. 

специальных) и иных мер, направлен-

ных на противодействие угрозам без-

опасности. 

Изучение вопросов обеспечения 

безопасности в местах лишения свобо-

ды позволяет выделить одну из глав-

ных проблем ее реализации. В  

организационно-правовом плане воз-

никают сложности в планировании, 

проведении инструктажей и инструк-

тивных занятий, непосредственном 

обеспечении безопасности, взаимодей-

ствии и осуществлении контроля. Тре-

буются особо внимательный подход 

участников правоотношений, посколь-

ку организационно-правовые «пробук-

совки» сводят на нет саму непосред-

ственную деятельность в этой сфере. 

В заключение считаем необходи-

мым с позиции правового совершен-

ствования безопасности УИС закрепить 

на уровне уголовно-исполнительного 

закона определение безопасности, си-

стему средств ее обеспечения примени-

тельно к каждому институту, а также 

правовой механизм их реализации. 

Литература 

1. Александров, А. С., Баров, Ю. А. Обеспечение режима и безопасности в исправи-

тельном учреждении при взаимодействии с субъектами общественного контроля: 

постановка проблемы // Вестник Кузбасского института. — 2017. — № 1 (30). 

2. Алиев, И. М. Безопасность в УИС, способы и средства ее обеспечения 

// Обеспечение безопасности осужденных в местах принудительного содержания : 

сборник материалов круглого стола. — М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2013. 

3. Бельков, А. В. Понятие и виды безопасности в пенитенциарной системе 

// Обеспечение безопасности осужденных в местах принудительного содержания : 

cборник материалов круглого стола. — М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2013. 

4. Громов, М. А. Организация безопасности в исправительных учреждениях : учеб-

ное пособие. — Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004. 

5. Информация взята из доклада «Философия безопасности при исполнении наказа-

ний в Мекленбург — Передняя Померания» Вольфганга Зурбиара, руководителя 

подотдела строительства и безопасности и заместителя руководителя отдела по 

исполнению наказаний, амбулаторной работе с правонарушителями и праву по-

милования. Предоставлено в ходе рабочего визита представителей Воронежского 

института ФСИН России в Германию (г. Шверин, Штральзунд, Нойштерлиц 27 

ноября — 1 декабря 2011 года). 

6. Кутаков, Н. Н. Организация и правовые основы обеспечения безопасности персо-

нала исправительных учреждений ФСИН России : дис. … канд. юрид. наук. — 

Рязань, 2014. 

7. Некрасов, А. П., Резник, Ж. Я. Обеспечение пенитенциарной безопасности осуж-

денных в местах лишения свободы // Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. — 2016. — Т. 1. — № 2. 

8. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России, январь-декабрь 2016 г. : информационно-аналитический сборник. — 

Тверь, 2017. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28842800
https://elibrary.ru/item.asp?id=28842800
https://elibrary.ru/item.asp?id=28842800
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817257
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817257&selid=28842800
https://elibrary.ru/item.asp?id=26022756
https://elibrary.ru/item.asp?id=26022756
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577912
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577912
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577912&selid=26022756


Вестник Кузбасского института № 2 (31) / 2017 
 

 

35 

 

9. Савушкин, С. М. «Опасные преступники» как специальная категория осужденных 

в свете международных стандартов // Вестник Кузбасского института. — 2016. — 

№ 3 (28). 

10. Упоров, А. Г. Административно-правовые режимы как составляющая безопасно-

сти в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Кузбасского ин-

ститута. — 2015. — № 4. 

Сведения об авторе 

Бочкарев Владимир Викторович: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк), преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности и ор-

ганизации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе. E-mail: 

bochkar22@rambler.ru 

Information about the author 

Bochkarev Vladimir Viktorovich: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk), 

lecturer of the department of operational-search activity and organization of execution of 

punishments in penal system. E-mail: bochkar22@rambler.ru 

 

 

УДК 343.4 

И. П. Галыгина, Е. А. Писаревская6 

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  
В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ 

В статье представлен анализ правового статуса осужденных, его структур-

ных элементов, рассмотрен вопрос о праве на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну в системе субъективных прав лиц, осужденных за соверше-

ние преступления. Особое внимание уделяется анализу ограничений, предусматривае-

мых специальным правовым статусом осужденного, а также тех прав и свобод, на 

которые они могут распространяться. 

Приводятся мнения ученых-специалистов в области уголовно-исполнительного 

права, а также решение Судебной палаты по информационным спорам при Президен-

те Российской Федерации по данному вопросу. 

Исследование права на неприкосновенность частной жизни и определение его 

места в системе субъективных прав осужденных является необходимым с целью уси-

ления контроля за его соблюдением со стороны органов, осуществляющих исполнение 

уголовного наказания. 

Ключевые слова: осужденный; правовой статус осужденного; специальный 

правовой статус; частная жизнь; личная тайна; семейная тайна; неприкосновен-

ность частной жизни. 

I. P. Galigina, E. A. Pisarevskaya 

THE RIGHT TO PRIVACY IN THE SYSTEM OF SUBJECTIVE  
RIGHTS OF PRISONERS 

The article is devoted to analysis of legal status of convicted persons and its structural 

elements, as well as consideration of the issue of the right to inviolability of private life, per-

sonal and family privacy in the system of subjective rights of persons convicted of committing 

a crime. Special attention is paid to the analysis of the limitations under special legal status 
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of the convicted person, as well as those rights and freedoms to which they can spread. The 

article presents the views of scientists in the field of penal law, and the decision of the Judi-

cial chamber on information disputes under the President of the Russian Federation on this 

issue. The study of the right to privacy and the definition of its place in the system of subjec-

tive rights of prisoners is necessary to strengthen control over observance by bodies engaged 

in the execution of criminal penalties. 

Key words: convicted; convict legal status; special legal status; privacy; personal se-

cret; family secret; inviolability of private life. 

Правовой статус лица представляет 

собой юридически закрепленное положе-

ние лица в обществе. В структуру право-

вого статуса включаются предусмотрен-

ные и обеспечиваемые законодатель-

ством права, законные интересы и обя-

занности личности. Уместно отметить, 

что правовой статус лиц неодинаков. В 

зависимости от различных оснований он 

может прекращаться, изменяться, допол-

няться. Так, в литературе отмечается, что 

«предпочтительнее выделять следующие 

разновидности правового статуса: общий, 

специальный и индивидуальный. Такой 

генезис правового положения базируется 

на соотношении понятий общего, осо-

бенного и единичного. При этом в каче-

стве общего выступает правовой статус 

всех граждан, особенного — специаль-

ный статус отдельной группы лиц, еди-

ничного — индивидуальный статус кон-

кретного человека» [6, с. 23]. 

Правовой статус лиц, осужденных за 

совершение преступного деяния, входит 

в систему специальных статусов граждан, 

поскольку осужденные «составляют 

обособленную группу граждан, объеди-

ненных по такому видовому признаку, 

как применение к ним меры уголовно-

правового принуждения в целях их ис-

правления и предупреждения преступно-

сти» [3, с. 97]. 

В самом общем виде специальный 

правовой статус — правовой статус 

осужденных — представляет собой уре-

гулированное нормами различных отрас-

лей права положение осужденных во 

время отбывания уголовного наказания. 

Отметим, что структура правового стату-

са осужденных неодинаково определяет-

ся учеными. Так, В. И. Селиверстов ука-

зывает, что правовое положение лиц, от-

бывающих наказание, представляет со-

бой систему нормативно закрепленных 

субъективных прав, обязанностей и за-

конных интересов осужденных [6, с. 64]. 

Л. В. Ложкина, несколько конкретизируя 

элементы правового статуса осужденных, 

отмечает, что «правовой статус осужден-

ного… — это совокупность его обязан-

ностей, прав, свобод и законных интере-

сов, закрепленных в законодательстве и 

образованных в результате изъятия, 

ограничения и дополнения общего пра-

вового статуса граждан на период отбы-

вания наказания» [3, с. 101]. На наш 

взгляд, поскольку уголовное наказание, 

как прямо устанавливает Уголовный ко-

декс Российской Федерации в ч. 1 ст. 43, 

«заключается в предусмотренных насто-

ящим Кодексом лишении или ограниче-

нии прав и свобод этого лица», в число 

структурных элементов правового стату-

са осужденных необходимо включить не 

только субъективные права, обязанности, 

законные интересы указанных лиц, но и 

те лишения и ограничения, которые  

связаны с отбыванием ими уголовного 

наказания и определяются его содержа-

нием (карательным элементом). Как 

представляется, именно это имел в виду 

законодатель, устанавливая в ч. 2 ст. 10 

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации, что «при исполне-

нии наказаний осужденным гарантиру-

ются права и свободы граждан Россий-

ской Федерации с изъятиями и ограниче-

ниями, установленными уголовным, уго-

ловно-исполнительным и иным законода-

тельством Российской Федерации». Ука-

занное обстоятельство отмечается и в ли-

тературе: «Обычные права гражданина 

ограничиваются или видоизменяются, 

некоторых прав осужденный может быть 

вообще лишен посредством установления 

соответствующего запрета» [1, с. 186]. 
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При этом необходимо четко осознавать, 

что лишения и ограничения, входящие в 

структуру специального правового стату-

са осужденного лица, могут касаться 

только тех прав и свобод и только в той 

мере, которая обусловлена характером 

исполняемого наказания, а также приме-

нением к осужденному средств исправ-

ления, поскольку «суть правового огра-

ничения состоит в побуждении индиви-

дов к социально полезному поведению, с 

одной стороны, и сдерживанию социаль-

но вредного поведения, с другой» [4, 

с. 162]. При этом остальных прав и сво-

бод, которые предусматриваются законо-

дательством, осужденный не лишается и 

не ограничивается в их реализации, по-

скольку правовое положение (статус) 

осужденных базируется на общем право-

вом статусе граждан России, так как в 

ст. 6 Конституции Российской Федерации 

прямо указывается на то, что гражданин 

России не может быть лишен своего 

гражданства. Более того, согласно поло-

жениям ст. 20 Федерального закона от 

31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» привлечение компе-

тентными органами Российской Федера-

ции в качестве обвиняемого по уголов-

ному делу либо наличие в отношении ли-

ца вступившего в законную силу и под-

лежащего исполнению обвинительного 

приговора суда является основанием для 

отказа в выходе из гражданства Россий-

ской Федерации. Сохранение за осуж-

денными гражданства государства и пра-

вового статуса гражданина Российской 

Федерации характеризует подход госу-

дарства к преступнику с гуманистиче-

ских позиций. Кроме того, это означает, 

что правовое положение осужденных за-

крепляют и иные федеральные законы, 

которые устанавливают права, свободы и 

обязанности для всех граждан государ-

ства. На это обращается внимание и в ли-

тературе: «Осужденные… продолжают 

оставаться гражданами Российской Фе-

дерации со всеми правами и обязанно-

стями, за исключениями и ограничения-

ми, установленными федеральным зако-

нодательством» [2, с. 137]. 

Сказанное позволяет сделать вывод, 

что субъективные права и свободы осуж-

денных, ограничение которых не состав-

ляет карательный элемент уголовного 

наказания и содержание применяемых к 

осужденному средств исправления, 

предоставляются осужденному в том же 

объеме, в каком гарантируются всем 

гражданам государства. Одним из таких 

субъективных прав, на наш взгляд, явля-

ется предусмотренное ст. 23 Конститу-

ции Российской Федерации право на 

неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну. Лицо, которое по 

приговору суда было осуждено, в том 

числе и к таким видам наказания, кото-

рые связаны с ограничением или лише-

нием свободы, не лишается права на со-

хранение в тайне информации о себе, 

своих привычках, склонностях, увлече-

ниях, иных особенностях личности; права 

контролировать распространение таких 

сведений о себе, в том числе и средствах 

массовой информации. Однако на прак-

тике нередко данное право нарушается, в 

том числе и сотрудниками средств мас-

совой информации, поскольку и до 

настоящего времени его значимости и, 

как следствие, соблюдению не уделяется 

достаточного внимания. Однако государ-

ство в лице органов исполнительной  

власти подчеркивает, что неприкосно-

венность частной жизни, личная и семей-

ная тайна органически входят в систему 

субъективных прав осужденных, являют-

ся неотъемлемыми составляющими их 

правового статуса. 

Сказанное подтверждается решением 

Судебной палаты по информационным 

спорам при Президенте РФ от 19.10.1995 

№ 32 (69) «О нарушении в программе 

Невзорова А. Г. ―Дикое поле‖ от 30 июня 

1995 года конституционных прав осуж-

денных, содержащихся в учреждении 

УС-20/2». Указанное решение было ини-

циировано обращениями Воронцо-

вой Н. Л. и других осужденных женщин, 

содержавшихся в колонии общего режи-

ма УС-20/2, в которых утверждалось, что 

в программе Невзорова А. Г. «Ковырял-

ки» из цикла «Дикое поле» (30 июня 

1995 г.) грубо нарушено их право на 
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неприкосновенность частной жизни. В 

передаче содержалась информация о не-

которых аспектах быта (в том числе  

сексуальном поведении) осужденных, 

которая была получена без согласия по-

следних (они даже не давали согласия на 

проведение съемок). Рассматривая дан-

ные обращения, Судебная палата отмети-

ла, что, действительно, в соответствии со 

ст. 23, 24 Конституции Российской Феде-

рации каждый имеет право на неприкос-

новенность частной жизни, а сбор, хра-

нение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускается. Также, в со-

ответствии с п. 5 ч. 1 ст. 49 Закона Рос-

сийской Федерации «О средствах массо-

вой информации», журналист обязан по-

лучать согласие на распространение в 

средстве массовой информации сведений 

о личной жизни гражданина от самого 

гражданина или его законного предста-

вителя. Судебная палата отметила, что 

право журналиста на сбор и распростра-

нение информации, в том числе о пени-

тенциарной системе и ее реальных про-

блемах, признается и охраняется россий-

ским законодательством. Однако реали-

зация этого права не должна становиться 

основанием и причиной ущемления кон-

ституционных прав граждан, в том числе 

осужденных, касающихся неприкосно-

венности частной жизни. В связи с изло-

женным Судебная палата решила: 

1. Учитывая грубое нарушение жур-
налистом Невзоровым А. Г. правовых и 

этических норм в передаче «Ковырялки» 

(из цикла «Дикое поле»), рекомендовать 

руководству ОРТ обязательно рассмот-

реть вопрос о расторжении договора о 

распространении программы «Дикое по-

ле». Направить данное решение в адрес 

руководства ОРТ. 

2. Объявить замечание журналисту 
А. Г. Невзорову за грубое нарушение 

конституционных и этических норм, 

обеспечивающих неприкосновенность 

частной жизни граждан. 

3. Обратить внимание генерального 
директора «Общественного Российского 

Телевидения» на необходимость усиле-

ния контроля за соблюдением в телепе-

редачах прав и законных интересов 

граждан. 

4. Рекомендовать министру внутрен-
них дел Российской Федерации принять 

меры к недопущению в дальнейшем при 

проведении съемок в местах лишения 

свободы нарушений конституционных 

прав осужденных. 

5. Опубликовать решение в «Россий-
ской газете» [5]. 

Таким образом, можно говорить о 

том, что специальный правовой статус 

осужденных, включая в себя изъятия и 

ограничения, обусловленные характером 

отбываемого лицом наказания, а также 

применяемыми к осужденному средства-

ми исправления, не предусматривает 

ограничения, а тем более изъятия такого 

субъективного права, как право на 

неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну. 
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УДК 343.265.5 

Д. В. Гамидов7 

СНИЖЕНИЕ СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ  
ОСУЖДЕННОГО КАК ОСНОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БОЛЬНОМУ  
НАРКОМАНИЕЙ (СТ. 821 УК РФ) 

В статье рассматривается особенность одного из видов освобождения от нака-

зания — отсрочки отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82
1
 УК РФ). Рас-

крываются правовые основания применения отсрочки отбывания наказания в отноше-

нии осужденных, больных наркоманией, которые закреплены лишь в общем виде.  

Представлены различные точки зрения, выступающие в качестве оснований 

предоставления отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. Одни ученые 

придерживаются мнения, что основанное на материалах уголовного дела убеждение 

суда в возможности достичь целей наказания без реального его отбывания является 

основанием, другие — уменьшением степени общественной опасности совершенного 

деяния. 
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Ключевые слова: степень общественной опасности; осужденный, больной 

наркоманией; отсрочка отбывания наказания; медицинская реабилитация; социальная 

реабилитация. 

D. V. Gamidov 

DECREASE IN DEGREE OF PUBLIC DANGER OF THE CONVICT  
AS BASIS OF GRANTING DELAY OF SERVING SENTENCE  

TO THE PATIENT WITH DRUG ADDICTION (ART. 821  
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

In this article feature of one of types of release from punishment of a delay of serving 

sentence by the patient with drug addiction (Art. 82
1
 of the Criminal Code of the Russian Fed-

eration) is considered. Legal grounds of application of a delay of serving sentence concerning 

the condemned patients with drug addiction who are fixed only in a general view reveal. 

Various points of view acting as the bases of granting a delay of serving sentence by the 

patient with drug addiction are represented. One scientists hold the opinion that the belief of 

court based on the criminal case file in an opportunity to achieve the punishment objectives 

without his real serving is the basis. Others, reduction of degree of public danger of perfect act. 

Keywords: degree of public danger; convict sick with drug addiction; serving sentence 

delay; medical rehabilitation; social rehabilitation. 

Как верно отметил М. В. Бавсун, уго-

ловное право должно занимать централь-

ное место в воздействии на лиц, совер-

шивших преступления и страдающих при 

этом алкоголизмом или наркоманией. 

Особенностью применения отсрочки от-

бывания наказания больным наркоманией 

лицам, признанным больными наркома-

нией, является то, что они страдают стой-

кой зависимостью от наркотических 

средств и их аналогов. Устранение причин 

и условий совершения новых преступле-

ний данной категорией лиц лежит именно 

в области их освобождения от существу-

ющей зависимости, которая требует ана-

логичных методов воздействия [1, с. 42]. 

Отсрочка отбывания наказания боль-

ным наркоманией была достаточно 

успешным решением, являясь альтернати-

вой применяемым до 2003 г. принуди-

тельным мерам медицинского характера к 

лицам, совершившим преступление, при-

знанным больными наркоманией и алко-

голизмом. Это обстоятельство даже поз-

волило отдельным авторам внести свои 

предложения по расширению возможно-

сти лечения больных не только наркома-

нией, но и алкоголизмом. В частности, 

Т. Клименко и С. Шишков отмечают по 

этому поводу, что наркомания и алкого-

лизм имеют единые патологические меха-

низмы, и их профилактика, в том числе 

медицинская и социальная реабилитация, 

строится по единым стратегиям, осу-

ществляемым одними и теми же специа-

листами, поэтому указанные категории 

лиц должны стать одной категорией боль-

ных с единой нормативно-правовой базой 

[8]. Не вдаваясь в дискуссию на этот счет, 

отметим, что алкоголизм связан с уголов-

ной ответственностью лишь в качестве 

отягчающего наказание обстоятельства. 

Новеллы действующего уголовного 

законодательства, содержащиеся в ст. 82
1
 

УК РФ, делают ее более плодотворной, 

поскольку она предполагает доброволь-

ное согласие лица, признанного больным 

наркоманией, пройти курс лечения,  

а также медицинскую и социальную  

реабилитацию. 

Устранение причин и условий со-

вершения новых преступлений данной 

категорией лиц лежит в области их осво-

бождения от существующей зависимости, 

которая носит не социальный, а меди-

цинский характер. 

Вместе с тем необходимо обратить 

внимание на то обстоятельство, что пра-

вовые основания применения отсрочки 

отбывания наказания в отношении этой 

категории лиц в УК РФ (ст. 82
1
) закреп-

лены в общем виде и нуждаются в ряде 
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случаев в существенном уточнении. Ви-

димо, не случайно Э. Жевлаков примени-

тельно к этой категории отсрочки ис-

пользует понятие «основание» [3, c. 23]. 

В русском языке слово «основание» 

означает «то, что служит фундаментом 

опоры, начало, причина»[2, c. 700]. Кро-

ме того, оно обозначает «существенный 

признак, по которому распределяются 

явления, понятия, причины, достаточный 

повод, оправдывающий что-нибудь»[5, 

c. 397]. 

Э. Жевлаков в качестве оснований 

отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией признает основанное на ма-

териалах уголовного дела убеждение су-

да в возможности достичь целей наказа-

ния без реального его отбывания [3, 

c. 23]. Автор указывает, что в законе за-

креплена лишь возможность применения 

отсрочки судом, а не обязательность ее 

применения [3, с. 23]. По нашему мне-

нию, убежденность суда в применении 

той или иной меры уголовно-правового 

характера не может рассматриваться в 

качестве основания, поскольку это явля-

ется судебным усмотрением, известным в 

отечественной и зарубежной правоприме-

нительной практике. Что касается право-

вых оснований, то они должны вытекать 

из требований уголовного закона и слу-

жить фундаментом судебного решения. 

Критически оценивая точку зрения 

Э. Жевлакова, В. Степашин совершенно 

справедливо ставит вопрос о том, чем же 

обусловлена «убежденность суда в воз-

можности достижения целей наказания 

без его реального отбывания» [6, с. 69]. 

Одновременно он полагает, что отсрочка 

отбывания наказания больным нарко-

манией представляет собой специфиче-

скую форму реализации уголовной  

ответственности, а не наказания, следо-

вательно, правильнее говорить о дости-

жении именно целей уголовной ответ-

ственности [6, с. 69]. 

Отсрочка отбывания наказания боль-

ным наркоманией, несомненно, может 

быть признана формой реализации уго-

ловной ответственности, поскольку уго-

ловный закон (ч. 2 ст. 82
1
 УК РФ) указы-

вает на орган, осуществляющий контроль 

за поведением осужденного, а значит, к 

его поведению предъявляются опреде-

ленные требования объективного харак-

тера. Однако следует признать, что в уго-

ловном законе применительно к ст. 82
1
 

УК РФ не ставится какой-либо цели, что 

соответственно предполагает признание 

цели наказания одним из условий приме-

нения отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией. Согласно ч. 2 

ст. 43 УК РФ наказание применяется в 

целях восстановления социальной спра-

ведливости, а также исправления осуж-

денного и предупреждения совершения 

им новых преступлений, что вполне мо-

жет быть признано приоритетными целя-

ми уголовно-правового воздействия. 

Другие авторы, исследовавшие про-

блему отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией, в качестве ее 

оснований признают уменьшение обще-

ственной опасности лица, совершивше-

го преступление, из-за выраженного им 

намерения избавиться от серьезного 

недуга, обусловленного немедицинским 

потреблением наркотиков, путем доб-

ровольного прохождения курса лечения 

от наркомании, а также медико-

социальной реабилитации [4, с. 25]. 

Стоит согласиться с тем, что подоб-

ная позиция не раз встречалась в юриди-

ческой литературе. Так, Л. В. Яковлева 

под основанием освобождения от наказа-

ния и от его отбывания понимает сниже-

ние степени общественной опасности 

осужденного [9, с. 16]. Такого же мнения 

придерживается и Р. А. Сысоев, считая, 

что основанием отсрочки является отно-

сительно незначительная степень обще-

ственной опасности самого осужденного 

[7, с. 55]. 

Отсрочка отбывания наказания боль-

ным наркоманией является условным ви-

дом освобождения от наказания, а значит, 

освобождение — это не прощение пре-

ступника, не забвение зла, содеянного 

им, не безнаказанность, но выражение 

доверия отступившемуся гражданину, 

попытка исправить его, не прибегая к 

уголовному наказанию. Эту попытку об-

щество может понять и оправдать только 

в случае освобождения лица, не  
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представляющего большой обществен-

ной опасности. 

Тем не менее, представляется вполне 

обоснованным использовать термин 

«общественная опасность личности», 

подразумевая под этим реальное состоя-

ние, возникшее в результате совершения 

лицом преступления. В законодательстве 

наряду с ним используется понятие «об-

щественная опасность лица, совершив-

шего преступление». 

Лицо, совершившее преступление, 

всегда общественно опасно, хотя бы в 

момент его совершения, но степень такой 

опасности может быть неодинакова. Уго-

ловное законодательство уделяет боль-

шое внимание оценке степени обще-

ственной опасности осужденного, требу-

ет учитывать ее при индивидуализации 

ответственности лица, в частности, при 

решении вопроса об освобождении его 

от наказания. Как следствие, возникает 

необходимость указать те обстоятельства, 

на основе которых можно сделать вывод 

о небольшой общественной опасности 

преступника. 

Общественная опасность преступни-

ка определяется в первую очередь харак-

тером и степенью общественной опасно-

сти совершенного им преступления. Не-

целесообразно отрывать первое от второ-

го, так как социальная сущность лично-

сти получает свое развитие в ее действи-

ях и поступках. Решая вопрос о степени 

общественной опасности виновного лица, 

а также возможности его освобождения 

от наказания, надо прежде всего провести 

анализ совершенного им преступления. 

Степень и характер общественной 

опасности деяния, при совершении кото-

рого лицо может быть освобождено от 

наказания, в большинстве статей, регла-

ментирующих конкретные виды осво-

бождения, законодателем учтены. 

Например, обязательным условием при-

менения освобождения от наказания в 

связи с изменением обстановки является 

совершение преступления небольшой и 

средней тяжести (ст. 80
1
 УК РФ); для от-

срочки отбывания наказания — любое 

преступление, кроме тяжких и особо 

тяжких преступлений против личности и 

других преступлений, указанных в ст. 82 

УК РФ, наказание за которые − лишение 

свободы на срок свыше пяти лет; для от-

срочки отбывания наказания больным 

наркоманией (ст. 82
1
 УК РФ), соверше-

ние лицом преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК 

РФ и которому впервые назначено нака-

зание в виде лишения свободы; для 

условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания (ст. 79 УКРФ); заме-

ны неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ); 

освобождения от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности об-

винительного приговора суда (ст. 83 УК 

РФ) − устанавливается определенный 

срок в зависимости от тяжести совер-

шенного преступления. Исключение со-

ставляет освобождение от наказания в 

связи с болезнью (ст. 81 УК РФ), причем 

в законе не указано, совершение каких 

преступлений не становится препятстви-

ем для освобождения по данному осно-

ванию. Если совершенное преступление 

не представляет большой общественной 

опасности, то значит, что и лицо, его со-

вершившее, не представляет большой 

общественной опасности. 

Общественную опасность личности 

справедливо назвать категорией, органи-

чески связывающей характеристику пре-

ступления и личности виновного. Именно 

в связи с тем, что соотношение обще-

ственной опасности лица и совершенного 

им преступления достаточно сложно 

установить, законодатель не просто при-

водит в статье закона описание одного 

деяния, но и называет дополнительные 

условия освобождения. Например, для 

предоставления судом отсрочки отбыва-

ния наказания лицу, признанному боль-

ным наркоманией, необходимо изъявить 

желание добровольно пройти курс лече-

ния от наркомании, а также медицинскую 

реабилитацию, социальную реабилита-

цию. Только при наличии всех этих об-

стоятельств правоприменитель может 

прийти к выводу, что субъект не пред-

ставляет большой общественной опасно-

сти и может быть исправлен без отбыва-

ния наказания. 
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Однако если говорить об обществен-

ной опасности лица, совершившего  

какое-либо преступление из этой группы, 

то она во многом заключена в болезнен-

ном злоупотреблении наркотических 

средств немедицинского характера. На 

это обстоятельство косвенно указывает и 

законодатель (ч. 3 ст. 82
1
 УК РФ), когда 

после прохождения курса лечения, а так-

же медицинской и социальной реабили-

тации осужденного, больного наркома-

нией, суд освобождает его от реального 

отбывания наказания или оставшейся  

неотбытой части наказания. 

Интересно то обстоятельство, что 

санкции статей предусматривают широ-

кий набор наказаний, не связанных с ли-

шением свободы, за совершение пре-

ступлений, сопряженных с незаконным 

оборотом наркотических средств (ч. 1 

ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ), но 

отсрочка предусмотрена лишь в том слу-

чае, если суд назначает наказание осуж-

денному, больному наркоманией, в виде 

лишения свободы. Это обстоятельство 

может быть признано судом как повыше-

ние общественной опасности лица, боль-

ного наркоманией, которое не позволило 

назначить ему наказание, не связанное с 

лишением свободы. 

И все же в соответствии с ч. 1 ст. 82
1
 

УК РФ осужденный, больной наркомани-

ей, изъявивший желание добровольно 

пройти курс лечения, а также медицин-

скую и реабилитацию, может рассчиты-

вать на отсрочку отбывания наказания в 

виде лишения свободы до окончания ле-

чения, а также социальной и реабилита-

ции, но на срок, не превышающий пять 

лет. 

Следовательно, на первый план при-

менение отсрочки отбывания наказания 

выдвигает не социальная опасность как 

таковая, а состояние осужденного, боль-

ного наркоманией, и его желание добро-

вольно пройти курс лечения, а также ме-

дицинскую и социальную реабилитацию. 
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УДК 343.847 

М. Р. Гета, А. Н. Смирнов8 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Принудительные работы как вид уголовного наказания фактически предусмат-

ривают труд осужденного в качестве средства уголовной кары. При этом законода-

тель не учитывает, что в недавнем прошлом российского уголовного права советской 

эпохи имелись институты условного осуждения и условного освобождения от наказа-

ния в виде лишения свободы с обязательным привлечением к труду. Данные уголовно-

правовые институты предусматривали исправительно-трудовое воздействие на 

осужденного и привлечение этих лиц к труду выступало средством не кары, а индиви-

дуальной превенции и исправления лиц, ставших адресатами названных альтернатив 

лишению свободы. 

В статье рассматривается юридическая природа условного осуждения и услов-

ного освобождения с обязательным привлечением к труду как специфической разно-

видности непенетенциарного режима испытания, анализируется их содержание в 

контексте уголовного законодательства периода 60-х — 80-х гг. ХХ в. Приводятся 

статистические данные по применению условного осуждения и условного освобожде-

ния с обязательным привлечением к труду по сферам занятости осужденных, в том 

числе и по г. Новокузнецку. В целом следует учитывать, что данные уголовно-

правовые меры соответствовали духу идеологии и правоприменительной практике 

эпохи социализма и были успешными в контексте индивидуальной превенции. Их опыт 

заслуживает внимания и в современных условиях, если рассматривать обязательный 

труд осужденных как одно из важных средств их исправления, не придавая ему харак-

тера уголовно-правовой кары. 

Ключевые слова: условное осуждение к лишению свободы с обязательным при-

влечением к труду; условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным 

привлечением к труду; принудительные работы; уголовно-правовая кара. 

M. R. Geta, A. N. Smirnov 

FORCED LABOR: HISTORICAL ASPECT 

Compulsory labour as a form of criminal punishment actually provides for the work of 

the convict as a means of criminal punishment. At the same time, the legislator does not take 

into account that in the recent past of the Russian criminal law of the Soviet era there were 

institutes of suspended sentence and conditional release from punishment in the form of dep-

rivation of liberty with mandatory involvement in labor. These criminal legal institutions pro-

vided for correctional labor influence on the convicted person and their involvement in labor 

was not a means of punishment, but a means of individual prevention and correction  

of persons who had become addressees of the above mentioned alternatives to deprivation of 

liberty. 

                                           
8
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The article deals with the legal nature of suspended sentence and conditional release 

with compulsory labour as a specific type of non-penitentiary test regime, their content is an-

alyzed in the context of criminal legislation of the period 60s-80s of the 20th century. Statisti-

cal data are given on the use of suspended sentence and conditional release, with mandatory 

involvement of convicts in the areas of employment, including the city of Novokuznetsk. In 

general, it should be borne in mind that these legal measures corresponded to the ―spirit‖ of 

ideology and law enforcement practice of the era of socialism and were successful in the con-

text of individual prevention. Their experience deserves attention in modern conditions, if one 

considers the compulsory labor of convicts as one of the important means of their correction, 

without giving it the character of a criminal law penalty. 

Key words:suspended sentence with compulsory labour; conditional release from 

places of imprisonment with compulsory labour; compulsory labour; criminal law penalty 

В отечественной юридической науке 

высказана весьма критичная оценка нака-

зания в виде принудительных работ [6]. В 

связи с этим вполне правомерен вопрос о 

том, имелись ли у принудительных работ 

какие-либо аналоги в российском уго-

ловном законодательстве? Уместно ли 

говорить о некой генетической преем-

ственности принудительных работ в от-

ношении иных уголовных наказаний на 

различных этапах исторического разви-

тия отечественного уголовного права? 

12 июня 1970 г. Президиум Верхов-

ного Совета СССР издал Указ № 5253-

YII «Об условном осуждении к лишению 

свободы с обязательным привлечением 

осужденного к труду». На основании это-

го указа законодательного органа совет-

ского государства предусматривалось, 

что суд, «учитывая обстоятельства дела и 

личность виновного, а также возмож-

ность его перевоспитания без изоляции 

от общества, но в условиях осуществле-

ния за ним надзора, может постановить 

об условном осуждении этого лица к ли-

шению свободы с обязательным привле-

чением его на срок назначенного наказа-

ния к труду в местах, определяемых ор-

ганами, ведающими исполнением приго-

вора, с указанием в приговоре мотивов 

такого решения». Так в уголовном зако-

нодательстве советской эпохи появился 

институт условного осуждения с обяза-

тельным привлечением к труду. По свое-

му содержанию данная мера заключалась 

в сохранении осужденному личной сво-

боды, установлении надзора за его пове-

дением, дополненным обязательным 

привлечением такого осужденного к раз-

личным видам труда. Ее нормативная 

конструкция предусматривалась ст. 23.2 

Основ уголовного законодательства и 

ст. 24.2 УК РСФСР. Регламентация кон-

троля за лицами, осужденными условно с 

обязательным привлечением к труду, 

обеспечивалась разделом II-А ИТК 

РСФСР. Следует отметить, что условное 

осуждение с обязательным привлечением 

к труду применялось только в отношении 

наказания в виде лишения свободы на 

срок до трех лет, т. е. в качестве альтер-

нативы ему. Фактически с его появлени-

ем в УК РСФСР обрел право на суще-

ствование специфический вид условного 

осуждения. Относительно понимания 

природы условного осуждения представ-

ляется наиболее верной позиция том- 

ской школы уголовно-исполнительного  

(исправительно-трудового) права, соглас-

но которой условное осуждение рассмат-

ривается как самостоятельная форма реа-

лизации уголовной ответственности, яв-

ляясь условным неисполнением наказа-

ния [3, с. 13]. Эта оценка вполне приме-

нима и к условному осуждению с обяза-

тельным привлечением к труду. 

В юридической науке обращается 

внимание на то, что условное осуждение 

сопряжено с испытанием осужденных. 

При этом обязанности при условном 

осуждении «по существу, являются эле-

ментами испытания, включенными в кон-

струкцию условного осуждения» [2, 

с. 252]. Условное осуждение, предусмот-

ренное ст. 24
2
 УК РСФСР, содержало 

ключевую обязанность осужденных тру-

диться в местах, определенных органами, 

осуществляющими посткриминальный 
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контроль. Данную обязанность было бы 

ошибочно воспринимать в качестве кары. 

Содержание этой обязанности вполне со-

ответствовало «духу» мер исправительно-

трудового воздействия и служило реше-

нию воспитательно-предупредительных 

задач. Отражало оно и существовавшие 

тогда в народном хозяйстве страны  

потребности развития различных отрас-

лей — промышленности, строительства. 

Шел процесс урбанизации, появления 

новых промышленных производств, что 

требовало привлечения «рабочих рук», в 

том числе и в сферу неквалифицирован-

ного труда. Привлечение осужденных к 

труду в обществе, где провозглашалась 

конституционная обязанность граждан 

трудиться, вовсе не выглядело как некая 

их «эксплуатация» государством и 

вполне укладывалось в существовавшие 

тогда социально-экономические, идеоло-

гические реалии. 

Следует отметить, что условное 

осуждение с обязательным привлечением 

к труду было рассчитано на сравнительно 

менее опасный контингент преступников, 

впервые осужденных к лишению свобо-

ды на срок от года до трех лет. Не попа-

дали в этот перечень, например, лица, 

осужденные за бандитизм, убийство 

(кроме «привилегированных» составов), 

особо злостное хулиганство, хищение ог-

нестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ путем разбойного 

нападения. Не могло быть назначено 

условное осуждение с обязательным при-

влечением к труду в случаях повторности 

совершения преступлений против соб-

ственности, а также к лицам, наряду с 

лишением свободы подвергаемым при-

нудительному лечению от алкоголизма и 

наркомании, к иностранцам и лицам без 

гражданства. Продолжительность испы-

тательного надзора при условном осуж-

дении с обязательным привлечением к 

труду была равна продолжительности 

наказания и не могла превышать трех 

лет. 

Более того, режим испытания при 

условном осуждении с обязательным 

привлечением к труду, предусматривал 

поощрительную санкцию в отношении 

осужденных, «примерным поведением и 

честным отношением к труду доказав-

шим свое исправление». К ним по сов-

местному представлению администрации 

и общественных организаций по месту 

работы, наблюдательной комиссии при 

исполкоме местного Совета народных 

депутатов и органа внутренних дел, осу-

ществляющего надзор, суд мог приме-

нить условно-досрочное освобождение от 

наказания. 

Наряду с условным осуждением с 

обязательным привлечением к труду в 

уголовном законодательстве советского 

периода существовал институт условного 

освобождения от наказания с обязатель-

ным привлечением к труду. В юридиче-

ской литературе высказывалось суждение 

о том, что условное освобождение, как и 

условное осуждение с обязательным при-

влечением к труду, способствовали обес-

печению дифференциации исполнения 

наказания в отношении лиц, лишенных 

свободы [1, с. 82]. Советский законода-

тель поместил обе эти меры в систему 

наказаний (ст. 44 Основ), что, на наш 

взгляд, было ошибочным ввиду отсут-

ствия наказательной природы названных 

уголовно-правовых мер. 

В 1964 г. был принят Указ Президи-

ума Верховного Совета СССР «Об 

условном освобождении из мест лишения 

свободы осужденных, вставших на путь 

исправления, для работы на строитель-

стве предприятий народного хозяйства». 

Таким образом, эта мера была адресована 

осужденным, отбывавшим наказание в 

виде лишения свободы и направлявшим-

ся для работы в сфере строительства. При 

этом не подлежали данному условному 

освобождению лица, к которым не могло 

быть применено условно-досрочное 

освобождение и замена наказания более 

мягким, а также осужденные ранее к ли-

шению свободы, имеющие неснятую и 

непогашенную судимость. Интересно от-

метить, что в Кемеровской области как в 

одном из крупных промышленных реги-

онов страны практика применения 

условного освобождения с обязательным 

привлечением к труду, складывалась 

весьма широко. Так, в период с августа 
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1967 г. по апрель 1968 г. только  

в г. Новокузнецке на строительство  

Западно-Сибирского металлургического 

завода из мест заключения было направ-

лено 1073 осужденных [4, с. 64]. Из этого 

числа доля вновь совершивших преступ-

ления составила всего 3,2 %, а 9 % осуж-

денных за злостное нарушение трудовой 

дисциплины и общественного порядка 

были возвращены в места лишения сво-

боды [4, с. 65]. Характерно, что некото-

рые осужденные, нарушавшие режим 

контроля при условном освобождении, 

заявляли о своем желании вернуться в 

места лишения свободы. Так, в частно-

сти, осужденный Карманов, будучи  

членом совета коллектива и имевший по-

ложительные характеристики, получив 

условное освобождение, к работе не при-

ступил, выехав к родственникам в 

г. Киселевск. Карманов просил в заявле-

нии прокурору направить его обратно по 

месту отбывания наказания [4, с. 65]. 

Контроль за лицами, условно освобож-

денными из мест лишения свободы и 

направленными на объекты строитель-

ства, осуществлявшийся спецкомендату-

рами при содействии трудовых коллекти-

вов, был не всегда эффективным. К при-

меру, в представлении суда в адрес адми-

нистрации «Сибметаллургстроя» от 

16.04.1968 отмечалось, что «руководство 

предприятий треста… в большинстве 

случаев относилось к условно-досрочно 

освобожденным формально, должного 

контроля за их поведением на работе не 

установлено… Это позволяет отдельным 

лицам безнаказанно нарушать трудовую 

дисциплину, вести паразитический образ 

жизни» [4, с. 66]. 

В 1977 г. на основании Указа Прези-

диума Верховного Совета СССР инсти-

тут условного освобождения с обязатель-

ным привлечением к труду претерпел 

определенную трансформацию (ст. 44.2 

Основ). Ранее под его действие попадали 

осужденные, подлежащие условно-

досрочному освобождению. В результате 

изменений уголовного законодательства 

условное освобождение с обязательным 

привлечением к труду стало возможным 

и в отношении других осужденных. Не 

применялось оно к лицам, систематиче-

ски или злостно нарушавшим режим от-

бывания наказания, а также к осужден-

ным, ставшим адресатами принудитель-

ного лечения от алкоголизма и наркома-

нии, либо не прошедшим курса лечения 

от венерического заболевания. Суд осво-

бождал условно от дальнейшего отбыва-

ния наказания с обязательным привлече-

нием к труду на основании совместного 

представления администрации исправи-

тельного учреждения и наблюдательной 

комиссии. В литературе отмечалось, что 

это свидетельствовало о повышении роли 

общественности в разрешении вопросов, 

возникающих в стадии исполнения при-

говора [1, с. 83]. Касаясь вопроса о раз-

граничении условного освобождения с 

обязательным привлечением к труду и 

замены наказания более мягким, 

Ю. М. Ткачевский отмечал, что «замена 

возможна не только от неотбытой части 

срока лишения свободы, но и ряда иных 

наказаний… Возможность замены лише-

ния свободы нельзя ограничить услов-

ным освобождением из мест лишения 

свободы» [5, с. 89]. При этом условное 

освобождение с обязательным привлече-

нием к труду, как и условное осуждение с 

обязательным привлечением к труду, 

могли «заменяться нижестоящим наказа-

ниями (за исключением направления в 

дисциплинарный батальон)» [5, с. 89]. 

Условное освобождение от лишения сво-

боды с обязательным привлечением к 

труду, по существу, являлось специфиче-

ской формой посткриминального кон-

троля (надзора) в отношении осужден-

ных, общественная опасность которых 

уменьшилась, и их не требовалось далее 

содержать в режиме лишения свободы. 

Надзор и обязательное привлечение к 

труду выступали средствами дальнейше-

го исправления данных осужденных и 

решения задач специальной превенции. 

Заслуживает внимания то обстоятель-

ство, что практика применения условного 

осуждения и условного освобождения с 

обязательным привлечением к труду в 

СССР носила достаточно широкий и 

устойчивый характер. Так, в частности, в 

1989 г. численность осужденных условно 
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с обязательным привлечением к труду 

составила 75 тыс. человек, а лиц, условно 

освобожденных из мест лишения свобо-

ды, — 70 тыс. соответственно. В народ-

ном хозяйстве СССР труд этих осужден-

ных распределялся следующим образом: 

67 % адресатов названных мер были за-

няты в сфере строительства, 26 % — на 

промышленных предприятиях и 5,8 % — 

в сельскохозяйственном производстве. 

Таким образом, преобладающее боль-

шинство лиц, в отношении которых при-

менялось условное осуждение и условное 

освобождение с обязательным привлече-

нием к труду, отбывали их на различных 

объектах строительства (возведение  

промышленных предприятий, химиче-

ских производств, поселков городского 

типа и т. п.). Следует отметить, что по-

добная практика отражала реальные по-

казатели исправления осужденных и ре-

шения задач социальной превенции. На 

это прямо указывают данные о том, что, 

например, в 1989 г. 81,6 % осужденных 

не имели нарушений трудовой дисци-

плины. Следовательно, они добросовест-

но выполняли требования режима испы-

тания при условном осуждении и услов-

ном освобождении с обязательным при-

влечением к труду. Оценка подобного 

отношения осужденных к труду играла 

важную роль в механизме условного 

осуждения и условного освобождения с 

обязательным привлечением к труду. В 

соответствии со ст. 24
2
 и 53

2
 УК РСФСР 

осужденные условно и условно освобож-

денные из мест лишения свободы с обя-

зательным привлечением к труду подле-

жали изоляции от общества, если они 

уклонялись от работы, систематически 

или злостно нарушали трудовую дисци-

плину, общественный порядок или уста-

новленные правила проживания. Так, 

например, осужденные самовольно вы-

ехавшие за пределы административного 

района по месту осуществления надзора, 

подлежали задержанию органами внут-

ренних дел на срок до 30 суток. Если при 

этом устанавливалось отсутствие уважи-

тельных причин такого выезда (посеще-

ние больных родственников и т. п.), вы-

яснялось, что осужденный стремился 

уклониться от мер посткриминального 

контроля, суд на основании полученных 

от ОВД материалов принимал решение о 

замене условного осуждения (условного 

освобождения) с обязательным привле-

чением к труду на наказание в виде ли-

шения свободы. Это обстоятельство поз-

воляет рассматривать условное осужде-

ние и условное освобождение с обяза-

тельным привлечением к труду в каче-

стве субинститута замены наказаний. 

При этом замена первоначально транс-

формировала лишение свободы (назна-

ченное или реально отбываемое) в более 

мягкий вид уголовно-правового воздей-

ствия (режим испытания), а в случае 

нарушений этого режима происходила 

его замена на более строгую меру — ли-

шение свободы. В основе такой «двухва-

риантной» замены находилось поведение 

осужденного, динамика общественной 

опасности личности которого оценива-

лась судом. 

18 февраля 1993 г. условное осужде-

ние и условное освобождение с обяза-

тельным привлечением к труду «под фла-

гом» деидеологизации уголовного зако-

нодательства были исключены из УК 

РСФСР, действовавшего в правовом поле 

новой, постсоветской России. Они явно 

не вписывались в реалии изменившейся 

уголовно-исполнительной политики рос-

сийского государства. Оказавшаяся в тя-

желом кризисе пенитенциарная система 

90-х гг. минувшего века явно не соответ-

ствовала новым экономическим реалиям, 

вследствие чего оказались невостребо-

ванными в производстве адресаты услов-

ного осуждения и условного освобожде-

ния с обязательным привлечением к тру-

ду. Однако идея этих мер не стала лишь 

достоянием исторического прошлого. Ее 

попытались соединить с новыми услови-

ями уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. Об 

этом свидетельствует, в частности, появ-

ление в УК РФ наказания в виде ограни-

чения свободы, вплоть до 2009 г. сохра-

нявшего в своей нормативной конструк-

ции некоторые признаки условного 

осуждения и условного освобождения с 

обязательным привлечением к труду. В 



Вестник Кузбасского института № 2 (31) / 2017 
 

 

49 

 

настоящее время эти признаки можно 

увидеть в содержании наказания в виде 

принудительных работ. Однако между 

этим наказанием и рассматриваемыми 

уголовно-правовыми мерами не только 

дистанция в целую историческую эпоху. 

Между ними и различные социально-

правовые, пенологические реалии, и при 

определении дальнейшей юридической 

судьбы принудительных работ их нужно 

рассматривать в контексте ранее имевше-

гося советского опыта условного осуж-

дения и условного освобождения с обяза-

тельным привлечением к труду. Услов-

ное освобождение с обязательным при-

влечением к труду также, как и условное 

осуждение, было «детищем» советского 

времени, вполне соответствующим его 

идеологии, социально-экономической и 

политико-правовой реальности. Тогда, в 

60-х — 80-х гг. ХХ в. эти меры себя 

оправдывали прежде всего низким уров-

нем рецидивной преступности. Однако с 

наступлением нового, постсоветского 

этапа развития уголовного и уголовно-

исполнительного права России, в услови-

ях радикального изменения экономиче-

ских основ общества эти меры не нашли 

своего применения. Их подвергли оже-

сточенной критике как «порождение 

гулаговской системы». Данные институ-

ты в УК РФ 1996 г. не вошли. Очевидно, 

что в рамках «рыночного капитализма» и 

особенно в контексте модернизации уго-

ловной и уголовно-исполнительной по-

литики российского государства услов-

ное осуждение с обязательным привлече-

нием к труду, также, как и его аналог в 

виде условного освобождения, смотре-

лись бы весьма архаично и не могли быть 

востребованы законодательством и пра-

воприменительной практикой, по край-

ней мере, в том виде, в котором они су-

ществовали в советский исторический 

период. Однако данные уголовно-

правовые институты могут привлечь 

внимание в контексте понимания преем-

ственности развития уголовно-правовых 

средств предупреждения преступлений, и 

по мере стабилизации экономических от-

ношений и преодоления негативных по-

следствий неолиберальной экономиче-

ской политики сама идея обязательного 

труда или специфического правового 

ограничения при условном осуждении и 

условном освобождении от наказания 

вполне может быть воспринята право-

творческой и правоприменительной 

практикой. Исторический опыт примене-

ния условного осуждения и условного 

освобождения с обязательным привлече-

нием к труду будет востребован при со-

вершенствовании законодательной кон-

струкции и практики исполнения прину-

дительных работ. 
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УДК 343.82 

Д. В. Горбач9 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В МЕСТАХ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

История пенитенциарной системы России тесно связана с появлением поня-

тий и видов уголовных наказаний вообще и тюремного заключения, в частности. С 

середины XVII в. в России появляются специальные органы, занимающиеся исполне-

нием лишения свободы, однако специальных учреждений для лиц, заключенных под 

стражу, не было. В процессе становления системы уголовных наказаний законода-

тельно устанавливается правовое положение лиц, взятых под стражу. На дальней-

шее определение правового статуса лиц взятых под стражу большое влияние оказа-

ла тюремная политика европейских стран — Германии, Франции, Италии. 

В конце XVIII — начале XIX вв. в европейских станах зарождается гуманисти-

ческое движение, которое основывается на уважении личности преступника и ис-

ключении жестоких наказаний, что было обусловлено рядом объективных и субъек-

тивных причин. Гуманистические идеи повлияли на взгляды и деятельность чиновни-

ков России того времени. 

Министерство юстиции Российской империи продолжало разрабатывать 

отдельные законы, целью которых являлось улучшение законодательства согласно 

требованиям общества и времени. Отдельного внимания заслуживают законы, име-

ющие целью защиту прав человека, подтверждающие исторический аспект движе-

ния России по пути демократизации. 

На основе архивных данных проведен анализ закрепления и реализации основ-

ных прав и обязанностей заключенных в царской России. 

Ключевые слова: места предварительного заключения; подследственные; усло-

вия содержания; обязанности; тюрьмы; заключенные. 

                                           
9
© Горбач Д. В., 2017. 



Вестник Кузбасского института № 2 (31) / 2017 
 

 

51 

 

D. V. Gorbach 

THE MAIN ASPECTS OF THE REGIME IN PLACES  
OF DETENTION OF THE SOVIET PERIOD 

The History of the penitentiary system of Russia is closely connected with the emer-

gence of concepts and forms of criminal punishment generally and imprisonment in particu-

lar. From the mid-seventeenth century in Russia is allocated with special authorities of the 

prison, but the specific allocation of institutions for persons detained there. In the process of 

establishing the penal system is installed by law the legal situation of persons taken into cus-

tody. For further definition of the legal status of individuals taken into custody had a huge 

influence prison policy of European countries such as Germany, France, Italy. 

In the late XVIII — early XIX centuries in European countries emerging humanist 

movement, which is based on respect of the individual offender and the exclusion of punish-

ment, driven by a number of objective and subjective reasons. All these humanistic ideas have 

influenced the attitudes and activities of bureaucrats in Russia at that time. 

The Ministry of justice of the Russian Empire continued to develop some laws aimed at 

introducing improvements to the legislation introduced in public life. Special attention de-

serve the laws aimed at the protection of human rights, confirming the historical aspect of the 

movement of Russia's democratization. 

In this research paper, based on the analysis of archival data, the analysis of consoli-

dation and implementation of the fundamental rights and duties of prisoners in tsarist Russia.  

Keywords: pretrial detention; detainees; detention conditions; obligations; prisons; 

prisoners. 

Места предварительного заключения 

как самостоятельные учреждения в Сою-

зе ССР появились в 1964 г. в связи с ре-

организацией большей части тюрем 

СССР. Это были специальные учрежде-

ния, предназначенные для содержания 

лиц, в отношении которых была избрана 

мера пресечения в виде содержания под 

стражей. 

Однако появление этих учреждений 

уходит своими корнями в более давнюю 

историю. Первопричиной возникновения 

тюрем в еще досоветской России явля-

лось не исполнение уголовных наказаний 

как таковое, как можно было бы поду-

мать, а именно содержание под стражей в 

современном его понимании. 

Н. С. Таганцев отмечал, что «задачей 

тюрьмы было сохранение преступника до 

востребования (не для наказания, а для 

удержания людей)… Тюрьма в то время 

существовала не только для наказания, но 

и как мера подследственного и админи-

стративного задержания». Однако специ-

фикой тюрем быстро стало исполнение 

наказания в виде лишения свободы. И в 

таком качестве это предназначение со-

хранилось до сегодняшних дней, да и 

СИЗО нередко называют «тюрьмой». 

Во времена Союза ССР подслед-

ственные содержались в различных обо-

рудованных помещениях тюремного типа 

на территории Народного комиссариата 

внутренних дел, внутри зданий чрезвы-

чайных комиссий областей (краев), кото-

рых было сравнительно немного, так как 

по правилам того времени запрещалось 

их оборудование вне этих учреждений. 

Помимо этого имелось небольшое коли-

чество тюрем, которые назывались цен-

тральными, так как находились в непо-

средственном подчинении ГУГБ. В них 

содержались подследственные, следствие 

по делам которых велось органами госу-

дарственной безопасности. 

С 1917 г. до 1969 г. не было самосто-

ятельного нормативного акта, регулиру-

ющего порядок и условия содержания 

под стражей как меры пресечения. Это 

приводило к умалению различий порядка 

и условий содержания подследственных 

и осужденных. Одной из особенностей 

функционирования тюрем в конце  

1950-х гг. являлось то, что после вступ-

ления приговора в законную силу вид 
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режима для отбывания наказания опреде-

лялся не судом, а специализированной 

постоянно действующей комиссией, со-

стоящей из администрации тюремного 

учреждения, где это лицо содержалось 

под стражей в порядке меры пресечения. 

Вид режима для заключенного опреде-

лялся на основании данных о его лично-

сти, характера совершенного им преступ-

ления и поведения в тюрьме [5, с. 75]. 

Правилами для заключенных, содер-

жащихся в тюрьмах МВД, изданными в 

1956 г., было предписано, что все катего-

рии заключенных, содержащиеся в 

тюрьмах (как подследственные, так и 

осужденные), содержались в соответ-

ствии с требованиями общего режима, а 

за злостные или систематические нару-

шения режима приказом за подписью 

начальника учреждения переводились в 

условия строгого режима содержания. 

Вместе с тем в научной литера- 

туре постоянно поднимался вопрос о  

недопустимости содержания в одном 

учреждении подследственных и осуж-

денных, ведь это уравнивало в правовом 

положении опасных преступников, отбы-

вающих наказание в виде тюремного за-

ключения, и лиц, находящихся под след-

ствием и судом. В связи с содержанием 

подследственных в тюрьмах на них авто-

матически распространялось действие 

Положений об ИТК и тюрьмах МВД, 

утвержденных указами президиумов 

Верховных Советов союзных республик. 

В частности, к подследственным приме-

нялись такие же меры, как и к осужден-

ным, например, перевод в условия стро-

гого режима с вытекающими оттуда пра-

вовыми последствиями (лишение свида-

ний с родственниками, пониженное пи-

тание и т. д.). Да и содержащиеся в усло-

виях общего режима подозреваемые и 

обвиняемые, как и осужденные, были 

ограничены в пользовании личными 

деньгами и могли получать всего одну 

посылку или одну передачу весом до 5 кг 

один раз в месяц. Иными словами, усло-

вия содержания подследственных были 

ничем не лучше условий содержания 

осужденных в колониях общего и уси-

ленного режимов. 

Правовая основа деятельности со-

зданных в 1964 г. мест предварительного 

заключения как самостоятельных учре-

ждений оставалась слабо развитой, ведь 

состояла всего лишь из Временной ин-

струкции о порядке содержания заклю-

ченных в следственных изоляторах  

МООП РСФСР. 

Однако уже в 1969 г. мнение ученых, 

считавших правовые отношения при за-

ключении под стражу уголовно-

процессуальными, принимающими после 

этого самостоятельную форму, вне рамок 

уголовного процесса, взяло верх, и по-

требовало самостоятельного нормативно-

правового акта. Таким актом стало По-

ложение о предварительном заключении 

под стражу, принятое шестой сессией 

Верховного Совета СССР седьмого созы-

ва. Это положение было прогрессом в 

области правового регулирования содер-

жания под стражей. 

Однако права и обязанности под-

следственных в нем регламентировались 

лишь в поверхностной форме, что остав-

ляло простор для внутриведомственного 

нормотворчества, которое нашло отраже-

ние в инструкциях 1972 и 1985 гг. с гри-

фом «Для служебного пользования». 

Несомненно, что данная ситуация созда-

вала предпосылки для различного рода 

нарушений прав и законных интересов 

лиц, содержащихся под стражей. 

Такое положение дел просущество-

вало более четверти века (до 1995 г.). Ве-

домственные правовые акты изменялись, 

однако сущность оставалась неизменной: 

закрытость не только для общественно-

сти, но и для самих подозреваемых и  

обвиняемых. 

Общество того времени не могло дать 

объективную оценку тем или иным дей-

ствиям администрации мест предвари-

тельного заключения с точки зрения за-

конности и правомерности, а подозревае-

мые, обвиняемые и осужденные не могли 

реализовать свои права и свободы. Невоз-

можность оценить действия администра-

ции мест предварительного заключения, 

руководствовавшейся нормативными ак-

тами с грифом «Для служебного пользо-

вания», затрудняло противодействие  
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произволу и препятствовало реализации 

конституционного права на обжалование 

неправомерных действий должностных 

лиц мест предварительного заключения. 

Обеспечение (организация) режима в 

местах предварительного заключения 

возлагалось на администрацию в соот-

ветствии с законом. 

Лица, содержащиеся в КПЗ, несли 

обязанности и имели права граждан Сою-

за ССР с ограничениями, предусмотрен-

ными указанным Положением. 

Основными требованиями режима в 

местах предварительного заключения яв-

лялись: изоляция лиц, заключенных под 

стражу; постоянный надзор за ними и 

раздельное содержание их в порядке, 

предусмотренном ст. 8 Положения. 

Можно со всей смелостью заявить, 

что так же, как и в Федеральном законе 

от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений»  

(далее — ФЗ № 103) определения режима 

в положении о предварительном заклю-

чении под стражу сформулировано не 

было. Однако из указанных в Положении 

требований можно сделать вывод, что 

под режимом содержания под стражей 

понималось выполнение своих обязанно-

стей подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений, обеспечение 

их прав, установленных для граждан 

СССР, с определенными ограничениями, 

а также требований изоляции, надзора и 

покамерного размещения. Из сформули-

рованного определения режима можно 

увидеть, что именно оно находится в ос-

нове определения, утвержденного ст. 15 

ФЗ № 103, хотя имеется и ряд отличий. 

Однако можно найти и принципиальные 

различия в определениях одного понятия 

в документах двух разных эпох (и поли-

тических режимов), чтобы определить, 

когда организация режима достигла 

наибольшей эффективности. В законода-

тельстве СССР во главу угла ставилось 

именно выполнение обязанностей лица-

ми, содержащимися в местах предвари-

тельного заключения, т. е. обеспечение 

их прав и законных интересов было на 

втором плане. Обязанностей этих соглас-

но Положению было всего четыре. 

Лица, заключенные под стражу, были 

обязаны: 

 соблюдать порядок, установленный 
в местах предварительного заключения; 

 выполнять требования администрации; 

 по назначению администрации 

поочередно нести дежурство в камерах; 

 бережно относиться к инвентарю, 
оборудованию и другому имуществу 

мест предварительного заключения. 

В качестве следующего аспекта ре-

жима следует назвать обеспечение прав 

подозреваемых и обвиняемых, установ-

ленных для граждан СССР, с ограничени-

ями. Здесь также есть некоторые отличия. 

Заключенные под стражу имели право: 

 пользоваться ежедневной прогул-
кой продолжительностью один час; 

 получать 1 раз в месяц передачу 
или посылку весом до 5 кг. В этом отно-

шении направлении новое законодатель-

ство, конечно, было усовершенствовано в 

пользу лиц, содержащихся под стражей: 

они могут получать передачи до 30 кг в 

месяц, а посылки — вообще без ограни-

чения их числа; 

 получать денежные переводы; 

 покупать по безналичному расчету 
продукты питания и предметы первой 

необходимости на сумму до десяти руб-

лей в месяц (в современном законодатель-

стве суммы средств, которые могут быть 

потрачены в месяц, не оговариваются); 

 пользоваться своей одеждой и 

обувью; 

 иметь при себе документы и запи-
си, относящиеся к уголовному делу; 

 пользоваться настольными играми 
и книгами из библиотеки места предва-

рительного заключения; 

 обращаться с жалобами и заявле-
ниями в государственные органы, обще-

ственные организации и к должностным 

лицам в порядке, установленном ст. 13 

Положения. 

От современного, отличалось право 

на свидания с родственниками или ины-

ми лицами. Продолжительность которых 

устанавливалась от одного до двух часов, 
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а их периодичность, как правило, не бо-

лее одного раза в месяц. В настоящее 

время подозреваемые и обвиняемые 

имеют право на предоставление до 2 сви-

даний в месяц продолжительностью до 3 

часов каждое. 

Так же имело место значительное от-

личие и право на переписку лица, заклю-

ченного под стражу, с родственниками и 

иными гражданами по разрешению лица 

или органа, в производстве которого 

находилось дело. И снова особенность 

политики того времени, лицо или орган в 

производстве которого находилось дело, 

могло запретить всяческую переписку. 

Такой же порядок существовал для 

реализации права трудиться. Заключен-

ные под стражу могли привлекаться к 

труду только в пределах территории ме-

ста предварительного заключения с их 

согласия и по разрешению лица или ор-

гана, в производстве которого находи-

лось дело.  

Во времена железного занавеса пени-

тенциарная система СССР была закрыта 

и от общественности и уж тем более от 

международных правозащитных органи-

заций и в отдельных случаях права подо-

зреваемых и обвиняемых нарушались. И 

до сих пор многие документы, относи-

тельно содержания под стражей в те вре-

мена, остаются засекречены.  

Следующим аспектом режима явля-

ется требования изоляции, надзора и по-

камерного размещения. Сразу же необхо-

димо отметить, что в ФЗ № 103 закрепле-

но покамерное размещение, это часть 

изоляции (внутренняя изоляция), а 

надзор это одна из функций администра-

ции выделенная в самостоятельную орга-

низованную деятельность. 

Лица, заключенные под стражу, со-

держались в общих камерах. В исключи-

тельных случаях по мотивированному 

постановлению лица или органа, в произ-

водстве которого находилось дело, либо 

начальника места предварительного за-

ключения, санкционированному проку-

рором, они могли содержаться в одиноч-

ных камерах. 

Таким образом, покамерное разме-

щение, установленное ст. 33 ФЗ  

№ 103, — точная копия ст. 8 Положения. 

Не нужно перечислять категории раз-

дельного размещения в камерах, однако 

необходимо отметить, что по словам 

«бывалых арестантов», в те времена тре-

бования покамерного размещения вооб-

ще не соблюдались, а в общих камерах 

содержалось по 30–40 человек на 30 м
2
. 

Следует отметить, что проблем в ор-

ганизации внешней изоляции в сравне-

нии с современными условиями в те вре-

мена в принципе не было. 

К лицам, содержащимся под стражей, 

при примерном их поведении админи-

страцией места предварительного заклю-

чения могли применяться следующие ме-

ры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 досрочное снятие ранее наложен-
ного взыскания; 

 увеличение продолжительности 

прогулки. 

К подследственным, нарушающим 

требования режима, администрацией 

мест предварительного заключения при-

менялись следующие меры взыскания: 

 предупреждение или выговор; 

 внеочередное дежурство по уборке 
помещения; 

 лишение права в течение одного 
месяца покупать продукты питания, а 

также получать очередную посылку или 

передачу (в этом случае взыскание, 

наверное, было более действенным, чем 

выговор). 

Подследственные, злостно наруша-

ющие требования режима, водворялись в 

карцер на срок до десяти суток (несовер-

шеннолетние — до пяти суток). 

Хотя не допускалось применение 

мер, имеющих целью причинение лицам, 

содержащимся под стражей, физических 

страданий или унижения человеческого 

достоинства, однако в отношении них в 

целях предотвращения причинения ими 

вреда окружающим или самим себе при-

менялись смирительной рубашки. 

В связи с изложенным хотелось бы 

сказать, что в советский период в сравне-

нии с царской Россией уже были выделе-

ны специализированные учреждения,  



Вестник Кузбасского института № 2 (31) / 2017 
 

 

55 

 

которые назывались местами предвари-

тельного заключения. Хотя этот термин 

видится не совсем корректным, так как к 

месту предварительного заключения  

скорее можно отнести камеру в отделе 

полиции (милиции) до избрания меры 

пресечения. 

Понятие режима в законодательстве 

СССР несколько отличается от понятия 

режима в российском законодательстве, 

хотя «режим» в советском законодатель-

стве также включал в себя три составля-

ющие, но неизменной осталась только 

одна — изоляция. Две другие — это по-

стоянный надзор, выделенный в настоя-

щее время в отдельное направление дея-

тельности, а также раздельное размеще-

ние в камерах — составляющая, которая 

является той же самой изоляцией. 

Для привлечения подозреваемых и 

обвиняемых к труду по советскому зако-

нодательству помимо согласия заклю-

ченного требовалось разрешение лица 

или органа, в производстве которого 

находилось дело. Сейчас же это разреше-

ние не требуется, так же как и разреше-

ния на ведение переписки с родственни-

ками и другими гражданами. Самым 

большим отличием правового регулиро-

вания статуса подозреваемых и обвиняе-

мых, содержащихся под стражей в учре-

ждениях предварительного заключения 

советского периода от постсоветской 

России, является то, что основными яв-

лялись не права, а обязанности. 

Самой же главной особенностью 

мест предварительного заключения в со-

ветский период было то, что сама по себе 

система была закрыта от общественно-

сти, отсутствовал контроль со стороны 

разного рода правозащитных обществен-

ных объединений. 
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УДК 343.85 

Ю. А. Кашуба, Р. В. Ушаков10 

ПЕРЕВОД ОСУЖДЕННЫХ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 
ОБЩЕГО И СТРОГОГО РЕЖИМОВ В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ 

Проведен анализ статистических данных, отражающих показатели, характе-

ризующие колонии-поселения, где содержатся лица, переведенные из исправительных 

колоний общего и строгого режимов в порядке ст. 78 УИК РФ: количество колоний-

поселений для таких лиц, а также динамика их численности. Исследование проведено 

на примере отдельных регионов Южного, Центрального и Сибирского федеральных 

округов — Ростовской, Рязанской, Тульской областей и Красноярского края. Указаны 

результаты анкетирования сотрудников исправительных колоний общего и строгого 

режимов по вопросам: возможного увеличения количества осужденных, переводимых 

из исправительных учреждений в колонии-поселения; работы административных ко-

миссий исправительных учреждений по переводу осужденных в колонии-поселения; 

критериев такого перевода, их целесообразности и возможного изменения; причин 

отказа в переводе осужденных из исправительных колоний в колонии-поселения. 

В результате анализа полученного эмпирического материала разработаны 

предложения по изменению законодательства о переводе осужденных из исправи-

тельных колоний общего и строгого режимов в колонии-поселения (изменение сроков 

перевода и предъявляемых к осужденному требований при его переводе), а также 

предложения по совершенствованию практики перевода осужденных из исправитель-

ных колоний общего и строгого режимов в колонии-поселения. 

Ключевые слова: исправительная система; осужденные; колонии-поселения; 

перевод осужденных; административные комиссии. 

Yu. A. Kashuba, R. V. Ushakov 

TRANSFER CONVICTS FROM CORRECTIONAL COLONIES  
OF GENERAL AND STRICT MODES IN COLONY-SETTLEMENTS 

The article presents the analysis of the statistical data of the FPS of Russia, reflecting 

the indicators of colony-settlements, which serve their sentence persons transferred in ac-

cordance with article 78 of the penal enforcement code, the number of colonies-settlements 

for such persons, as well as the dynamics of their population. The study was conducted on the 

example of separate regions of the southern, Central and Siberian Federal Districts — Ros-

tov, Ryazan, Tula regions and the Krasnoyarsk territory. Shows the results of the survey of 

employees of the correctional colonies of general and strict modes on the issues: the possible 

increase in the number of convicted persons transferred from correctional colonies in a colo-

ny-settlement; the administrative commission of corrections to transfer prisoners in a colony-

settlement; criteria for such a transfer, their appropriateness and possible changes; the rea-

sons for the refusal in the transfer of convicts from penal colonies to a colony-settlement. 

In the analysis of the empirical material the authors have developed proposals to 

change legislation on the transfer of prisoners from correctional colonies of general and 

strict modes in a colony-settlement (change of terms, change the requirements to such trans-

fer), as well as proposals on enhancing the practice of transferring convicts from correctional 

colonies of general and strict modes in a colony-settlement. 

Key words: correctional system; convicts; colony-settlement; transfer convicts; ad-

ministrative commission. 
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Авторами были рассмотрены стати-

стические показатели ФСИН России, ха-

рактеризующие колонии-поселения, где 

содержатся осужденные, переведенные 

из исправительных колоний общего и 

строгого режимов в порядке ст. 78 УИК 

РФ: количество колоний-поселений для 

таких осужденных; динамика численно-

сти осужденных, переведенных из испра-

вительных колоний общего и строгого 

режимов в колонии-поселения на основа-

нии ч. 2 ст. 78 УИК РФ, в том числе на 

примере отдельных регионов Южного, 

Центрального и Сибирского федеральных 

округов — Ростовской, Рязанской, Туль-

ской областей и Красноярского края (в 

исправительных колониях этих регионов 

рабочей группой кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН 

России в 2016 г. проводилось эмпириче-

ское исследование по рассматриваемой 

теме). 

С 2010 по 2015 гг. среднестатистиче-

ское количество колоний-поселений для 

содержания лиц, осужденных за преступ-

ления, совершенные по неосторожности, 

ранее отбывавших лишение свободы, а 

также переведенных из исправительных 

колоний общего и строгого режимов в 

порядке ст. 78 УИК РФ составляло 7,3 % 

от общего количества всех исправитель-

ных колоний России, а также 34,6 % от 

общего количества всех колоний-

поселений России. 

Несмотря на устойчивую тенденцию 

к сокращению количества осужденных к 

лишению свободы, процентное соотно-

шение лиц, отбывающих наказание в рас-

сматриваемых колониях-поселениях, к 

количеству осужденных, содержащихся 

во всех исправительных колониях, ле-

чебных исправительных учреждениях и 

лечебно-профилактических учреждениях 

страны, остается практически неизмен-

ным. Это говорит о том, что существую-

щая практика подачи ходатайств осуж-

денных, их адвокатов или законных 

представителей о переводе (до включения 

в ст. 78 УИК РФ частей 2
2
, 2

3
 Федераль-

ным законом от 05.05.2014 № 104–ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федера-

ции»), рассмотрения осужденных на ко-

миссиях исправительных учреждений и 

решений судов о переводе из исправи-

тельных колоний общего и строгого ре-

жимов в колонии-поселения на протяже-

нии последнего десятилетия мало изме-

няется, остается достаточно устойчивой и 

стабильной и в целом имеет тенденцию к 

незначительному увеличению количества 

переводов. 

Рост численности переводимых в  

колонии-поселения, как представляется, 

во многом сдерживается из-за отсутствия 

желания довольно большого числа осуж-

денных, у которых уже имеются матери-

альные и формальные основания для пе-

ревода из исправительных колоний об-

щего и строгого режимов. Это происхо-

дит преимущественно по причине отсут-

ствия колоний-поселений либо участков 

колоний-поселений для соответствующих 

категорий осужденных в регионах по ме-

сту жительства либо осуждения и необ-

ходимостью их этапирования в этом слу-

чае в те субъекты РФ, где имеются воз-

можности для их размещения. Следует 

отметить, что зачастую такие субъекты 

могут быть отдалены и располагаться в 

районах с неблагоприятными природны-

ми и климатическими условиями. Воз-

можным решением проблемы является 

создание колоний-поселений, и в первую 

очередь — участков колоний-поселений 

при исправительных учреждениях в ре-

гионах, где они отсутствуют, с тем, что-

бы при переводе из исправительных  

колоний общего и строгого режимов в  

колонию-поселение обеспечить отбыва-

ние наказание осужденными в пределах 

территории субъекта Российской Феде-

рации, в котором они проживали или бы-

ли осуждены. 

Необходимо также совершенствовать 

материально-бытовые условия в дей-

ствующих колониях-поселениях, участ-

ках колоний-поселений для рассматрива-

емой категории осужденных во многих 

регионах Российской Федерации (в 

первую очередь жилищно-коммунальные, 

организацию питания), а также вопросы, 

связанные с трудоустройством (наличием 

работы с достойной оплатой труда, 
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позволяющей обеспечить потребности 

самого осужденного, в некоторых случа-

ях членов его семьи, погашения исков о 

возмещении причиненного преступлением 

ущерба и др.). В ряде колоний-поселений 

осужденные не трудоустроены либо ис-

пользуются на малочисленных отдален-

ных объектах. Кроме того, большая часть 

осужденных занята на малооплачивае-

мых работах, что не дает им возможности 

самостоятельно обеспечивать себя про-

дуктами питания и предметами первой 

необходимости, одеждой, погашать иски. 

Эти и другие проблемы, как правило, из-

вестные лицам, отбывающим наказание в 

исправительных колониях общего и стро-

гого режимов, являются сильными сдер-

живающими факторами, негативно вли-

яющими на мотивацию осужденных быть 

переведенными в колонию-поселение. 

В Ростовской, Рязанской и Тульской 

областях динамика изменения численно-

сти в целом остается стабильной, числен-

ность осужденных рассматриваемой ка-

тегории является небольшой, в среднем 

менее или немногим более одного про-

цента от числа всех осужденных региона. 

Это объясняется, по нашему мнению, в 

первую очередь отсутствием условий для 

размещения для лиц, переведенных из 

колоний общего и строгого режимов, а 

также недостаточно эффективной рабо-

той администрации колоний общего и 

строгого режимов по представлению 

осужденных к переводу в колонию-

поселение. 

Значительная численность осужден-

ных, содержащихся в колониях-

поселениях Красноярского края, как 

представляется, объясняется: наличием 

достаточного количества колоний-

поселений и участков колоний-поселений 

для данной категории, связанных в ос-

новном с преобладанием лесозаготови-

тельного и деревообрабатывающего про-

изводства учреждений; более эффектив-

ной, чем в других регионах, работой ад-

министраций колоний общего и строгого 

режимов ГУФСИН России по Краснояр-

скому краю и других близлежащих тер-

риториальных органов УИС по представ-

лению осужденных к переводу в  

колонию-поселение; желанием самих 

осужденных быть переведенным в  

колонии-поселения в связи с достаточно 

развитыми материально-бытовыми усло-

виями и производственными возможно-

стями колоний-поселений региона, а 

также тем, что в эти колонии этапируется 

значительное количество осужденных, 

переводимых из других субъектов РФ. 

В рамках исследования практики пе-

реводов осужденных из исправительных 

колоний в колонию-поселение на терри-

тории трех федеральных округов (Юж-

ный, Центральный, Сибирский) проводи-

лось анкетирование сотрудников испра-

вительных колоний общего и строгого 

режимов ГУФСИН России по Ростовской 

области, УФСИН России по Рязанской 

области, УФСИН России по Тульской 

области, ГУФСИН России по Краснояр-

скому краю: опрошен 141 сотрудник ис-

правительных колоний (средний и стар-

ший начальствующий состав). 

Значительное большинство респон-

дентов (69 %) ответили, что в течение 

года переводится менее 25 осужденных в 

расчете на 1000 осужденных, содержа-

щихся в исправительных колониях обще-

го и строгого режимов (в среднем это два 

человека в течение месяца). На втором 

месте ответ «от 25 до 50» (17 %). 

Указанное оценочное субъективное 

мнение и количество переводимых может 

как бóльшим, так и меньшим, однако в 

целом довольно объективно отражает 

статистику переводов. Представляется, 

что количество переводимых осужден-

ных вполне может быть значительнее. 

Это зависит от различных факторов: 

наличия желания самих осужденных, у 

которых подошли формальные сроки для 

перевода; более активной разъяснитель-

ной работы сотрудников исправительных 

колоний с кандидатами на такой перевод; 

созданием в самих колониях-поселениях, 

куда переводятся такие лица, надлежаще-

го порядка, условий отбывания наказания 

и трудоустройства; возможностей ресо-

циализации и социальной адаптации как 

в период отбывания наказания, так и по-

сле освобождения. 
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Около половины сотрудников 

(47,9 %) отрицательно отнеслись к уве-

личению количества осужденных, пере-

водимых из исправительной колонии, где 

они служат, в колонию-поселение. Одно-

временно значителен процент сотрудни-

ков считающих, что следует увеличить 

количество осужденных, переводимых из 

исправительной колонии, где они служат, 

в колонию-поселение (32,9 %). 

Причинами отрицательного отноше-

ния к увеличению количества переводи-

мых осужденных, на наш взгляд, являют-

ся: устоявшаяся практика переводов в 

обследованных исправительных колони-

ях общего и строгого режимов; убежден-

ность сотрудников колоний, что перево-

дятся только заслужившее это осужден-

ные, у которых имеются для этого как 

личное желание, так и формальные и ма-

териальные основания. 

Значительное количество сотрудни-

ков (67,1 %) считают, что большинство 

осужденных направляются в колонию-

поселение, расположенную в том же 

субъекте РФ, где находится исправитель-

ная колония, в которой они проходят 

службу. Это объясняется тем, что во всех 

обследуемых регионах имелись колонии-

поселения либо участки колоний-

поселений для осужденных, переводи-

мых из исправительных колоний общего 

и строгого режимов, и большинство пе-

реводимых осужденных, как правило, 

направляются в эти колонии-поселения 

либо участки колоний-поселений. 

В России имеются регионы, где от-

сутствуют колонии-поселения для осуж-

денных, переводимых из исправительных 

колоний общего и строгого режимов, в 

этом случае осужденные переводятся в 

колонию-поселение другого субъекта РФ, 

где имеются условия для их размещения. 

Большинство сотрудников (51,2 %) 

считает, что комиссия администрации 

исправительной колонии достаточно ред-

ко отказывает осужденным в переводе в 

колонию-поселение. 

Причина такой убежденности в том, 

что на рассмотрение комиссии в основ-

ном представляются осужденные, уже 

имеющие материальные и формальные 

основания для такого перевода, и у адми-

нистрации ИУ зачастую нет либо доста-

точно мало серьезных оснований для от-

каза в решении этого вопроса. 

Одновременно высок процент со-

трудников, считающих, что комиссия ад-

министрации исправительной колонии 

отказывает в переводе достаточно часто 

(29,3 %). 

При рассмотрении вопроса «Какие 

критерии принимаются во внимание в 

первую очередь при оценке осужденного 

административной комиссией исправи-

тельной колонии для решения вопроса о 

переводе в колонию-поселение?» ответы 

распределились следующим образом. Бо-

лее половины сотрудников среди наибо-

лее важных критериев выделили хорошее 

поведение (соблюдение режимных тре-

бований и Правил внутреннего распоряд-

ка исправительных учреждений) и доб-

росовестное отношение к труду, а также 

наличие поощрений, отсутствие взыска-

ний. Четверть опрошенных среди таких 

критериев указали участие в мероприяти-

ях воспитательного, психологического, 

социального характера и активное уча-

стие в общественной жизни исправитель-

ной колонии. 

Вышеобозначенные основания для 

перевода осужденных отражают факти-

чески критерии степени исправления 

осужденного, необходимого для измене-

ния вида исправительного учреждения. 

Считаем возможным их отразить в со-

держании ч. 1 ст. 78 УИК РФ, тем самым 

детализировав и конкретизировав такие 

критерии (основания) для изменения вида 

исправительного учреждения, в том чис-

ле перевода осужденных из исправитель-

ных колоний общего и строгого режимов 

в колонию-поселение, сформулировав ее 

следующим образом: «При наличии хо-

рошего поведения, добросовестного от-

ношения к труду, получению общего и 

профессионального образования, участия 

в мероприятиях воспитательного, психо-

логического и социального характера  

в течение всего периода отбывания нака-

зания осужденные могут быть переведе-

ны для дальнейшего отбывания  

наказания…». 



Вестник Кузбасского института № 2 (31) / 2017 
 

 

60 

 

С учетом предлагаемой редакции ч. 1 

ст. 78 УИК РФ первый абзац ч. 2 ст. 78 

УИК РФ, где говорится, что «положи-

тельно характеризующиеся осужденные 

могут быть переведены для дальнейшего 

отбывания наказания», можно будет ис-

ключить, т. е. признать утратившим силу. 

На вопрос «Целесообразно ли зако-

нодательно закрепить степени оценки 

исправления осужденного, содержащего-

ся в местах лишения свободы, которые 

будут служить основным критерием при 

принятии решения о переводе осужден-

ных в колонии-поселения?» значительное 

число сотрудников (40 %) ответило по-

ложительно. Вместе с тем 60 % респон-

дентов ответили отрицательно либо за-

труднились с ответом. Мнения сотрудни-

ков разделились — и это не случайно. 

Данный вопрос длительное время являет-

ся дискуссионным как в теории  

уголовно-исполнительного права, так и в 

практике исполнения и отбывания нака-

зания в виде лишения свободы. 

Больше половины опрошенных со-

трудников считают, что указанные в ч. 2 

ст. 78 Уголовно-исполнительного кодек-

са РФ основания для перевода из колоний 

общего и строгого режима в колонии-

поселения на сегодняшний день актуаль-

ны. Однако около трети опрошенных за-

труднились с ответом, из чего следует, 

что они допускают определенные изме-

нения и дополнения в ч. 2 ст. 78 УИК РФ 

по вопросу формальных оснований для 

перевода. 

В отношении материальных основа-

ний для перевода (поведение осужденно-

го) следует отметить, что критерии ис-

правления осужденных к лишению сво-

боды в настоящее время изложены в та-

ком документе, как Методические реко-

мендации по использованию системы 

«социальных лифтов» в исправительных 

учреждениях ФСИН России в условиях 

действующего законодательства, изло-

женные в указании директора ФСИН 

России от 25.03.2011 № 15-5093-01. Дан-

ные Методические рекомендации, не-

смотря на их активное применение в 

практике деятельности комиссий по 

оценке поведения осужденного и опреде-

лению условий отбывания наказания во 

всех исправительных учреждениях Рос-

сии, по своей юридической силе не явля-

ются нормативным правовым актом. 

Необходимо, чтобы они (или аналогич-

ные им) были утверждены не правопри-

менительным документом, а актом, име-

ющим нормативный правовой характер. 

Следует отметить, что Методические 

рекомендации неоднозначно восприни-

маются как научными, так и практиче-

скими работниками уголовно-

исполнительной системы. Высказывают-

ся критические мнения о несовершенстве 

изложенных в них критериев оценки по-

ведения осужденных, количестве собира-

емых документов для рассмотрения 

осужденного на комиссии по оценке по-

ведения и определению условий отбыва-

ния наказания, составе комиссии и дру-

гим вопросам. 

Полагаем, что Методические реко-

мендации по использованию системы 

«социальных лифтов» в исправительных 

учреждениях ФСИН России в условиях 

действующего законодательства нужда-

ются в доработке, а возможно, и перера-

ботке по содержанию, в том числе с уче-

том предлагаемых нами изменений в ч. 1 

и 2 ст. 78 УИК РФ, а также с учетом мне-

ния научно-экспертного сообщества и 

практических работников УИС. 

Положение п. «д» ч. 3 ст. 78 УИК 

РФ, указывающее, что не переводятся в 

колонию-поселение «осужденные, не 

давшие согласия в письменной форме на 

перевод в колонию-поселение», по наше-

му мнению, можно сформулировать в от-

дельной самостоятельной норме ст. 78 

УИК РФ, исключив его из перечня кате-

горий осужденных, которые не перево-

дятся в колонию-поселение. Это правило 

поведения будет касаться не только пере-

водимых из исправительных колоний в 

колонии-поселения, но и переводимых из 

других видов исправительных учрежде-

ний для положительно характеризую-

щихся осужденных (из тюрем в исправи-

тельные колонии, из исправительной ко-

лонии особого режима в исправительную 

колонию строгого режима), поскольку на 

практике при всех переводах, связанных 
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с изменением вида исправительного 

учреждения с меньшим уровнем право-

ограничений (для положительно характе-

ризующихся осужденных), в обязатель-

ном порядке требуется наличие ходатай-

ства либо письменного согласия самого 

осужденного на такой перевод. 

Предлагается: дополнить ст. 78 УИК 

РФ частью 3
1.

 следующего содержания: 

«Осужденные, соответствующие крите-

риям поведения, указанным в части пер-

вой настоящей статьи, могут быть пере-

ведены для дальнейшего отбывания нака-

зания в другой вид исправительного 

учреждения при наличии их ходатайства 

либо письменного согласия»; п. «д» ч. 3 

ст. 78 УИК РФ исключить. 

Почти половина сотрудников 

(49,6 %) указали, что сроки для перевода 

из исправительных колоний в колонии-

поселения нужно оставить без измене-

ний, при этом четверть из них затрудни-

лись с ответом. Действующие сроки для 

перевода действуют в законодательстве и 

практике достаточно длительное время, 

не только с момента вступления в дей-

ствие УИК РФ, но и, по сути, с момента 

действия ИТК РСФСР 1970 г., и в целом 

позитивно воспринимаются не только 

сотрудниками, но и осужденными к ли-

шению свободы. Однако это не означает, 

что для отдельных категорий осужден-

ных продолжительность срока отбывания 

наказания для перевода не может быть 

изменена (в том числе в сторону его  

увеличения). 

В частности, считаем возможным уве-

личить срок для перевода из исправитель-

ных колоний общего и строгого режимов в 

колонии-поселения осужденным за от-

дельные составы преступлений по анало-

гии с применением к указанным категори-

ям норм уголовно-правового института 

условно-досрочного освобождения: 

1) из исправительной колонии обще-
го режима в колонию-поселение по отбы-

тии осужденными: 

 не менее одной трети срока нака-
зания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, а равно за тяжкие 

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, а 

также за преступления, предусмотренные 

ст. 205
1
, 205

2
, 205

4
, 210 и 361 УК РФ; 

 не менее половины срока наказа-
ния, назначенного за преступления про-

тив половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних, не достигших четырна-

дцатилетнего возраста; 

2) из исправительной колонии стро-
гого режима в колонию-поселение по от-

бытии осужденными: 

 не менее двух третей срока нака-
зания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, а равно за тяжкие 

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, а 

также за преступления, предусмотренные 

ст. 205
1
, 205

2
, 205

4
 и 361 УК РФ; 

 не менее трех четвертей срока 
наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших че-

тырнадцатилетнего возраста. 

При предлагаемых нами сроках пере-

водов осужденных из исправительных 

колониях общего и строгого режимов не 

будет конкуренции этих норм с нормами 

уголовного закона о формальных основа-

ниях условно-досрочного освобождения 

осужденных (ст. 79 УК РФ), что явится 

дополнительным стимулом для осужден-

ного в вопросе принятия решения быть 

переведенным из исправительной  

колонии в колонию-поселение, а уже от-

бывая наказание там — претендовать на 

условно-досрочное освобождение. 

Полагаем также возможным исклю-

чить из п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК РФ такой 

критерий перевода из исправительной 

колонии общего режима в колонию-

поселение, как нахождение осужденного 

в облегченных условиях отбывания нака-

зания. По нашему мнению, он создает 

дополнительные препятствия, являясь во 

многих случаях труднопреодолимым  

либо непреодолимым барьером для  

перевода значительного количества 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5649f81c02c8558e22ab26207b2834c0d047d6fb/#dst109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
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осужденных, отбывших не менее одной 

четверти срока наказания в исправитель-

ной колонии общего режима, в колонию-

поселение. 

По мнению большей части респонден-

тов, основные причины, по которой осуж-

денные отказывались от перевода в коло-

нии-поселения — нежелание трудиться 

либо убывать в другой регион (особенно 

отдаленный, в том числе с неблагоприят-

ными для осужденного природными или 

климатическими условиями). 

Как отмечали М. П. Мелентьев и 

О. И. Бажанов еще в 70-е гг. прошлого 

века, широкое развитие лесных колоний-

поселений предполагает перевод в них 

осужденных не только из лесных испра-

вительных учреждений, но также из ис-

правительных учреждений, расположен-

ных в центральных и южных областях. В 

этой связи можно обоснованно полагать, 

что далеко не каждый осужденный из 

этих регионов положительно воспримет 

такой перевод. Приспособление к усло-

виям свободной жизни вовсе не предпо-

лагает приспособление южанина к усло-

виям Сибири и Севера, специфическим 

условиям лесных ИУ. Практика в этом 

отношении свидетельствует, что осуж-

денные, переведенные в лесные колонии-

поселения из центральных и особенно 

южных регионов, не приспосабливаются 

к специфике лесных ИУ, не хотят рабо-

тать и по различным основаниям стре-

мятся перевестись из них обратно [1, 

c. 28–29]. Указанная проблема и в совре-

менный период является довольно акту-

альной и требует своего решения в прак-

тике переводов осужденных в колонии-

поселения других отдаленных, особенно 

северных регионов страны. 

По результатам проведенного иссле-

дования представляется возможным вне-

сти следующие предложения по совер-

шенствованию практики перевода осуж-

денных из исправительных колоний об-

щего и строгого режимов в колонии-

поселения. 

1. На уровне Минюста России и 

ФСИН России рассмотреть организаци-

онные и ресурсные возможности, и, при 

их наличии, внести предложения по вне-

сению изменений и дополнений в  

уголовно-исполнительное законодатель-

ство, устанавливающее, что в случае от-

сутствия по месту жительства или по ме-

сту осуждения колонии-поселения для 

осужденных, переведенных из исправи-

тельных колоний общего и строгого ре-

жимов на основании ст. 78 УИК РФ, или 

невозможности размещения осужденных 

в имеющихся колониях-поселениях, рас-

положенных на территории данного 

субъекта Российской Федерации, осуж-

денные направляются по согласованию с 

территориальными органами уголовно-

исполнительной системы в колонии-

поселения для указанной категории 

осужденных, расположенные на террито-

рии другого ближайшего субъекта Рос-

сийской Федерации, где имеются условия 

для их размещения. 

2. Продолжить работу по строитель-
ству (оборудованию) колоний-поселений 

и, в первую очередь, участков колоний-

поселений при исправительных учрежде-

ниях для рассматриваемой категории 

осужденных в тех регионах (субъектах 

РФ), где они отсутствуют, с тем, чтобы 

при переводе из исправительных колоний 

общего и строгого режимов в колонию-

поселение на основании ст. 78 УИК РФ 

обеспечить отбывание наказание осуж-

денными в пределах территории субъекта 

Российской Федерации, в котором они 

проживали или были осуждены. 

3. Совершенствовать порядок и 

условия отбывания наказания, в особен-

ности материально-бытовые условия в 

действующих колониях-поселениях 

(участках колоний-поселений) для рас-

сматриваемой категории осужденных во 

многих регионах РФ (в первую очередь 

жилищно-бытовые, коммунальные, орга-

низацию питания), а также решать во-

просы, связанные с трудоустройством 

(наличием работы, достойной ее опла-

ты, позволяющей обеспечить потребно-

сти самого осужденного, членов его се-

мьи, погашения исков и др.), медицин-

ским обеспечением осужденных. 

4. По мере создания необходимых ор-
ганизационных, правовых, материально-

ресурсных условий, расширения лимитов 
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наполнения действующих и создания  

новых колоний-поселений (участков  

колоний-поселений) осуществлять посте-

пенное увеличение количества (числен-

ности) осужденных, переводимых из ис-

правительных колоний общего и строгого 

режимов в колонии-поселения в порядке 

ст. 78 УИК РФ. 

5. Совершенствовать деятельность 

комиссий по оценке поведения осужден-

ных и определению условий отбывания 

наказания исправительных колоний об-

щего и строгого режимов для более глу-

бокой, всесторонней и объективной 

оценки личности и поведения осужден-

ных, изъявивших желание и имеющих 

материальные и формальные основания 

для перевода в колонию-поселение, ис-

ключив случаи незаконных, в том числе 

коррупционных, действий, а также субъ-

ективизма при рассмотрении вопросов, 

связанных с переводами в данный вид 

исправительного учреждения. 

6. Сотрудникам и работникам (пер-
соналу) исправительных колоний общего 

и строгого режимов проводить более ак-

тивную информационно-разъяснительную 

и агитационно-пропагандистскую работу 

с осужденными — кандидатами на пере-

вод в колонию-поселение с целью фор-

мирования у последних осознанного и 

активного желания и стремления (моти-

вации) к изменению вида исправительно-

го учреждения путем перевода в  

колонии-поселения. 
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УДК 343.8 

И. С. Мирусин11 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ 

Основания возникновения правоотношений в сфере труда осужденных в насто-

ящий момент не определены ни в теории, ни в законодательстве Российской Федера-

ции. Не определено, что лежит в основе возникновения правоотношений: приговор су-

да, приказ начальника исправительного учреждения о приеме на работу или трудовой 

договор. В этой связи необходимо определить понятие привлечения к труду, основания 

возникновения трудовых правоотношений, сущность трудового договора в местах 

лишения свободы. 

                                           
11 
© Мирусин И. С., 2017. 
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Для возникновения правоотношений в сфере труда осужденных необходим 

сложный юридический факт: вступивший в законную силу приговор суда как генераль-

ное основание, условие в виде наличия трудовой правосубъектности осужденного,  

индивидуально-правовое (конкретное) основание — юридический факт (например, при-

каз начальника о приеме на работу). 

Юридические основания возникновения отношений в сфере оплачиваемого тру-

да осужденных или их работы без оплаты можно классифицировать по юридической 

природе (нормативно-правовые и индивидуально-правовые основания), по виду возни-

кающих правоотношений. 

Выделяется три возможных аспекта привлечения к труду: привлечение к труду 

понимается как начало работы, как процесс работы, и как начало работы, и как ее 

процесс. 

Труд выполняет воспитательную, исправительную и мотивационную (побуж-

дающую) функцию. Договору, заключаемому с осужденными, свойственны те же 

функции. Эти функции свидетельствуют о проявлении диспозитивных начал. 

В условиях лишения свободы трудовой договор имеет специфическое значение, 

как средство, которое активизирует мотивационную сферу осужденного. Он спосо-

бен обеспечить индивидуализирующее воздействие на осужденного. 

Очевидно, что трудовой договор не является основанием возникновения трудо-

вых правоотношений в сфере труда осужденных. Договор имеет значение не как юри-

дический документ, соглашение, оформляющее правоотношение в сфере труда, а как 

диспозитивный элемент условий отбывания наказания. 

В итоге договор, заключаемый с осужденными в местах лишения свободы, явля-

ется квазидоговором. 

Ключевые слова: трудовой договор; труд осужденных; привлечение к труду; 

основания возникновения правоотношений; квазидоговор. 

I. S. Mirusin 

THE GROUNDS FOR LEGAL RELATIONS TO ARISE  
IN THE SPHERE OF CONVICT’S LABOR 

At the moment the grounds for legal relations to arise in the sphere of convict’s labor is 

not defined neither in theory of law, nor in the legislation of the Russian Federation. Not 

identified, what is the basis for arising of legal relations: the verdict, the order of the head of 

the correctional institution for admission to work or contract of employment. In this regard, it 

is necessary to define the definition of involvement to labor, the grounds for legal relations to 

arise, the nature of the contract of employment in imprisonment. 

For the arising of legal relations in the sphere of convict’s labor there is a complex legal 

fact: the legally effective verdict as a general ground, the condition — labor capacity, the in-

dividual legal (specific) ground — legal fact (for example, the order of the head of the correc-

tional institution for admission to work). 

The legal grounds for legal relations to arise in the sphere of convict’s paid labor or 

their work without payment, could be classified according its legal nature (legal and individ-

ual legal grounds), by the form of the legal relations. 

There are three possible aspects of definition of involvement to labor: involvement to la-

bor is a start of work, involvement to labor is a process, and involvement to labor is a start of 

work and process. 

The labor performs an educational, correctional and motivational (stimulating) function. 

The contract concluded with the convicts has the same function. These functions suggest the 

appearance of dispositive basics. 
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In imprisonment contract of employment has specific value as a tool that activate the mo-

tivational sphere of the convict. The contract is able to ensure individualizing effect to the 

convict. 

It is obvious that the contract of employment is not the ground for legal relations to arise 

in the sphere of convict’s labor. The contract has a value not as a legal document, an agree-

ment that formalize the legal relation in the sphere of labor, but as a the dispositive element 

of the imprisonment conditions. 

In the end, the contract that concluded with convicts in imprisonment is a quasi-contract. 

Keywords: contract of employment, convict’s labor, involvement to labor, the grounds for 

legal relations to arise, quasi-contract. 

Возникновению правоотношений в 

сфере труда осужденных к лишению  

свободы предшествует формирование 

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний между администрацией исправи-

тельного учреждения и осужденными. 

Такие правоотношения возникают при 

наличии оснований, предусмотренных 

ст. 7 УИК РФ. Это приговор либо изме-

няющие его определение или постанов-

ление суда, вступившие в законную силу, 

а также акт помилования или акт об ам-

нистии. Таким образом, вступивший в 

законную силу приговор, как правило, 

является генеральным основанием, ле-

жащим в основе возникновения уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Конкретные правоотношения в сфере 

труда осужденных с позиций общей тео-

рии права возникают при наличии юри-

дического факта — события или дей-

ствия. Помимо юридического факта, 

М. Н. Марченко указывает на необходи-

мость установления условий, т. е. обстоя-

тельств, имеющих юридическое значение 

для наступления правовых последствий, 

но связанных с ними не прямо, а через 

одно или несколько промежуточных дей-

ствий [10, с. 434]. О. В. Баринов писал, 

что если юридические факты — это явле-

ния реальной действительности, то усло-

вия нередко объективированы в праве. 

Так, условием возникновения трудового 

правоотношения является трудовая пра-

восубъектность [2, с. 44–49]. По мнению 

В. Б. Исакова, условия — обстоятельства 

многократного, универсального действия, 

они могут быть связаны с различными 

юридическими фактами и составами. 

Юридические же составы предназначены, 

как общее правило, для конкретных слу-

чаев [8, с. 11–14]. 

Трудовая правосубъектность (право-

дееспособность) по своей сути является 

сочетанием трудовой правоспособности и 

дееспособности, условно говоря, воз-

можностью и способностью (правом) ли-

ца вступать в трудовые правоотношения. 

В местах лишения свободы она неизбеж-

но ограничивается порядком и условиями 

отбывания наказания. Существуя в огра-

ниченном виде, она выступает неизбеж-

ным условием возникновения правоот-

ношений в сфере труда осужденных. 

К этому условию для возникновения 

правоотношения добавляется юридиче-

ский факт — конкретные правовые дей-

ствия администрации исправительного 

учреждения. Причем здесь требуется 

наличие сложного юридического факта 

(совокупности действий, приводящих к 

формированию отношений). Примером 

таких действий являются: приговор суда, 

приказ начальника исправительного 

учреждения о приеме осужденного на ра-

боту, трудовой договор и т. д. 

В итоге для возникновения правоот-

ношений в сфере труда осужденных 

необходимы: 

 вступивший в законную силу при-
говор суда как генеральное основание, 

юридический факт, лежащий в основе 

возникновения уголовно-исполнительных 

правоотношений; 

 условие в виде наличия трудовой 
правосубъектности осужденного; 

 индивидуально-правовое (конкрет-

ное) основание — юридический факт 

(например, приказ начальника о приеме на 

работу, утвержденный график бесплатных 
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работ осужденных по благоустройству 

территории). 

Все это в совокупности образует 

сложный юридический факт (фактиче-

ский состав). 

Юридические основания возникно-

вения отношений в сфере оплачиваемого 

труда осужденных или их работы без 

оплаты можно классифицировать по не-

скольким основаниям. 

Во-первых, по их юридической  

природе — нормативно-правовые и  

индивидуально-правовые основания. 

Нормативно-правовые основания — 

это уголовно-исполнительное законода-

тельство и принятые в соответствие с 

ним подзаконные нормативно-правовые 

акты (напр., Правила внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений, утв. 

приказом Минюста России от 16.12.2016 

№ 295). 

Индивидуально-правовые основа- 

ния — это конкретные юридические фак-

ты, лежащие в основе возникновения 

правоотношений в сфере оплачиваемого 

или бесплатного труда. 

В данном случае приговор является 

основным индивидуально-правовым ос-

нованием, который, соединяясь с кон-

кретным основанием (приказ начальника 

исправительного учреждения о приеме 

осужденного на работу по конкретной 

должности, в определенном подразделе-

нии, либо трудовой договор с перечнем 

обязанностей по занимаемой должности), 

составляет единое основание возникно-

вения трудовых правоотношений или 

сложный юридический факт. 

Второй критерий классификации — 

вид правоотношений, возникающих 

вследствие привлечения осужденных к 

оплачиваемому или бесплатному труду. 

Здесь основания делятся на: 

 основания, лежащие в основе при-
влечения осужденных к оплачиваемому 

труду. С момента приема осужденного на 

оплачиваемую работу в рамках уже су-

ществующих уголовно-исполнительных 

правоотношений, возникших на основа-

нии приговора суда, возникают трудовые 

правоотношения между работодателем — 

администрацией ИУ (или иным субъектом 

привлечения к труду, поименованным в 

п. 1 ст. 103 УИК РФ) и осужденным-

работником; 

 основания, лежащие в основе при-
влечения осужденных к бесплатному 

труду (работам без оплаты труда). Пра-

воотношения, связанные с привлечением 

осужденных к работам по благоустрой-

ству территории исправительного учре-

ждения в рамках ст. 106 УИК РФ, не яв-

ляются трудовыми, а представляют собой 

уголовно-исполнительные правоотноше-

ния. Для их возникновения не требуется 

ни приказа начальника исправительного 

учреждения о приеме на работу, ни за-

ключения трудового договора. В качестве 

основания возникновения правоотноше-

ния приговор суда сочетается с утвер-

жденным графиком работ по благо-

устройству территории исправительного 

учреждения. 

С учетом изложенного рассмотрим 

более подробно основания привлечения 

осужденных к оплачиваемому труду, вы-

текающие из ст. 103 УИК РФ. Ч. 1 дан-

ной статьи указывает, что «каждый 

осужденный к лишению свободы обязан 

трудиться в местах и на работах, опреде-

ляемых администрацией исправительных 

учреждений, администрация исправи-

тельных учреждений обязана привлекать 

осужденных к труду с учетом их пола, 

возраста, трудоспособности, состояния 

здоровья и, по возможности, специально-

сти, а также исходя из наличия рабочих 

мест». 

В настоящее время в законодатель-

стве и научной литературе отсутствует 

достаточно конкретное определение поня-

тия «привлечение к труду». Обычно под 

ним понимают деятельность учреждений 

и органов уголовно-исполнительной си-

стемы, направленную на обеспечение 

применения общественно полезного труда 

осужденных как одного из основных 

средств их исправления, а также на реали-

зацию их права на труд, осуществляемую 

в соответствии с требованиями уголовно-

исполнительного и трудового законода-

тельства РФ и заключающуюся в  
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трудоустройстве осужденных, т. е. в 

обеспечении их в установленном порядке 

с учетом вида исправительного учрежде-

ния и особенностей отбывания наказания 

оплачиваемой работой [5, с. 42–47]. 

Между тем, с точки зрения уголовно-

исполнительного законодательства  

можно выделить три возможных аспекта 

привлечения осужденных к труду. 

Во-первых, из ч. 1 ст. 103 УИК РФ, а 

также из указания ч. 2 о том, что несо-

вершеннолетние осужденные привлека-

ются к труду в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о тру-

де, следует, что, во-первых, привлечение 

к труду понимается как начало работы. В 

этом случае оно завершается с момента, 

когда издан приказ начальника исправи-

тельного учреждения о приеме осужден-

ного на работу. Но здесь возникают раз-

ночтения, с какого конкретного момента 

следует считать привлечение к труду 

оконченным — с момента издания прика-

за о приеме на работу или когда осуж-

денный фактически приступил к работе. 

Если осужденный после издания приказа 

о приеме на работу не вышел на работу в 

установленный день или отказывается 

работать, то к нему могут быть примене-

ны меры дисциплинарного взыскания, 

предусмотренные ст. 115 УИК РФ. 

Во-вторых, привлечение к труду 

можно рассматривать как процесс, а не 

как начало работы. Он начинается с мо-

мента издания приказа о приеме на рабо-

ту и завершается по предусмотренным 

законодательством основаниям. Соответ-

ственно, правила приема на работу, пере-

вода, увольнения, применения мер взыс-

кания, поощрения и т. д. будут распро-

страняться на «привлечение к труду». 

В-третьих, привлечение к труду 

можно понимать и как начало работы, и 

как ее процесс. В данном случае привле-

чение к труду начинается в момент воз-

никновения правоотношений в сфере тру-

да осужденных и продолжается до пре-

кращения указанных правоотношений. 

С учетом того или иного понимания 

сущности привлечения осужденных к 

труду можно обозначить следующие по-

зиции по поводу возникновения правоот-

ношений в сфере оплачиваемого труда: 

1) трудовым законодательством 

должны регулироваться только нормы о 

приеме осужденных на работу (если при-

влечение к труду тождественно началу 

работы). Если между «привлечением к 

труду» и «приемом на работу» ставить 

знак равенства, то к отношениями, свя-

занным с приемом на работу, следует 

применять нормы трудового законода-

тельства. Иные отношения, по смыслу 

п. 2 ст. 103 УИК РФ должны регулиро-

ваться уголовно-исполнительным, а не 

трудовым законодательством; 

2) трудовое законодательство не 

должно регулировать прием на работу, 

перевод на другую работу и прекращение 

работы (если привлечение к труду тожде-

ственно только процессу работы). Это 

правило императивно закрепляется в 

ст. 129 УИК РФ. В этом случае происхо-

дит четкое разграничение трудового и 

уголовного-исполнительного законода-

тельства, не уступая место субсидиарно-

сти применения одного по отношению к 

другому, а также исключая комплексный 

характер правоприменения. 

По нашему мнению, обе позиции идут 

вразрез с действующими нормами  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства. Едва ли можно согласиться с тем, 

что вопросы приема на работу, перевода и 

прекращения работы должны регулиро-

ваться исключительно трудовым или ис-

ключительно уголовно-исполнительным 

законодательством. 

Наиболее конструктивной представ-

ляется модель правоотношений в области 

оплачиваемого труда осужденных как 

трудовых, но с изъятиями, установлен-

ными уголовно-исполнительным законо-

дательством. Такие изъятия возникают в 

силу требований режима и условий отбы-

вания наказания в виде лишения свобо-

ды. Например, уголовно-исполнительное 

законодательство в ст. 103 УИК РФ уста-

навливает обязанность осужденных тру-

диться, а также запрещает осужденным 

отказываться от работы или прекращать 

работу. 
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Исходя из системного толкования 

норм УИК РФ, осужденные также не 

имеют права перехода на другую работу 

или на другое место работы без согласия 

администрации исправительного учре-

ждения в силу того, что эти отношения 

возникают не по воле осужденного,  

а в связи со властным распоряжением 

администрации. Ограниченные в вопросах 

приема на работу, перевода на другую ра-

боту и прекращения работы трудовые пра-

воотношения видоизменяются под дей-

ствием норм уголовно-исполнительного 

законодательства. Именно это учитывает 

третья позиция. 

Согласно ей прием на работу, пере-

вод на работу и прекращение работы 

должны регулироваться как нормами 

уголовно-исполнительного, так и норма-

ми трудового законодательства. Это вы-

текает из комплексного характера регу-

лирования труда осужденных обеими от-

раслями права одновременно — трудо-

вым и уголовно-исполнительным, причем 

трудовое законодательство в отдельных 

случаях может применяться субсидиарно, 

в том числе в отдельных случаях наличия 

пробелов в нормативно-правовом регу-

лировании отношений в сфере труда 

осужденных. 

Учитывая изложенное, более целесо-

образно понимать привлечение к труду и 

как начало работы, и как ее процесс. От-

ношения в сфере оплачиваемого труда 

возникают и проходят стадию реализа-

ции в условиях комплексного характера 

регулирования труда осужденных, обеи-

ми отраслями права одновременно — 

трудовым и уголовно-исполнительным. 

Как уже было отмечено выше, приго-

вор суда как генеральное основание в со-

четании с индивидуально-правовым 

(конкретным) основанием в виде приказа 

начальника исправительного учреждения 

о приеме на работу приводит к возникно-

вению трудовых правоотношений с изъя-

тиями, установленными уголовно-

исполнительным законодательством. 

С позиции трудового законодатель-

ства усматривается разночтение в том, 

что  именно является основанием для воз-

никновения правоотношений в сфере 

труда осужденных, приказ работодателя 

о приеме на работу или трудовой  

договор. 

С точки зрения трудового права ре-

гулирование трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними 

отношений может осуществляться путем 

заключения, изменения, дополнения ра-

ботниками и работодателями коллектив-

ных договоров, соглашений, трудовых 

договоров (п. 1 ст. 9 ТК РФ). 

По общему правилу, основанием 

возникновения трудовых правоотноше-

ний является соглашение (ст. 15 ТК РФ). 

Однако бывают и исключения, когда ра-

ботник фактически допускается к работе 

без заключения трудового договора. В 

этом случае, по смыслу п. 2 ст. 67 ТК РФ, 

трудовой договор считается заключен-

ным, а работодатель является обязанным 

заключить такой договор в течение трех 

рабочих дней с момента фактического 

допуска. 

И в том, и в другом случае возникают 

трудовые правоотношения по смыслу ТК 

РФ. 

С позиции трудового законодатель-

ства трудовой договор для обычных ра-

ботников выполняет конституирующую 

функцию, является индивидуально-

правовым (конкретным) основанием воз-

никновения трудовых правоотношений. 

Его заключение происходит в любом 

случае, даже при фактическом допуске к 

работе. 

Такие работники трудятся по жела-

нию, вследствие чего трудовой договор 

является в данном случае основным до-

кументом, закрепляющим условия взаи-

моотношения с работодателем. 

УИК РФ, в отличие от ТК РФ, не свя-

зывает возникновение правоотношений в 

сфере оплачиваемого труда, с заключе-

нием осужденными трудового договора. 

Они возникают вследствие издания при-

каза начальника исправительного учре-

ждения о приеме на работу или с момен-

та фактического допуска осужденного к 

работе. 

Для издания такого приказа необхо-

дим ряд условий (предпосылок): 
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1) наличие конкретного осужденно-
го; учет пола, возраста, трудоспособно-

сти, состояния здоровья осужденного и, 

по возможности, его специальности; 

2) наличие рабочего места. 
Изложенные условия располагаются 

в логической последовательности. По 

мере наличия каждого из них возможен 

переход к следующему. После определе-

ния вакантных рабочих мест админи-

страция рассматривает, какие осужден-

ные в силу их трудоспособности (а если 

осужденных нетрудоспособен в силу до-

стижения пенсионного возраста или по 

состоянию здоровья, то он исключается 

из числа обязанных трудиться), возраста, 

пола и т. д. могут быть привлечены к 

труду. 

После того, как все вышеназванные 

условия будут выполнены, издается при-

каз о приеме на работу, что влечет воз-

никновение трудовых правоотношений в 

сфере оплачиваемого труда. В данном 

случае основные условия труда осужден-

ных устанавливаются именно в приказе о 

приеме на работу (место работы, долж-

ность, оплата, время работы и т. д.), 

вследствие чего он выполняет конститу-

ирующую функцию, оформляя отноше-

ния в сфере труда осужденных. 

Однако трудовой договор в местах 

лишения свободы выполняет иную, чем 

на свободе, роль. В настоящее время су-

ществует практика заключения договоров 

с осужденными, привлекаемыми к труду. 

Этот опыт также заслуживает внимания. 

Возможность для администрации ис-

правительного учреждения выбирать, за-

ключать или нет трудовые договоры, 

возникает оттого, что УИК РФ не содер-

жит норму, обязывающую администра-

цию исправительного учреждения заклю-

чать такие договоры с осужденными. 

Согласно ч. 1 ст. 9 УИК РФ исправ-

ление осужденных — это формирование 

у них уважительного отношения к чело-

веку, обществу, труду, нормам, правилам 

и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного пове-

дения. Общественно полезный труд обо-

значен законодателем в ч. 2 как основное 

средство исправления осужденных. 

Отсюда следует, что труд выполняет 

воспитательную, исправительную и мо-

тивационную (побуждающую) функцию. 

Договору, заключаемому с осужденными, 

привлекаемыми к труду, свойственны те 

же функции. 

1. Воспитательная функция состоит 
в приучении осужденных к труду, полу-

чению ими трудовых навыков, освоению 

новой специальности. Справедлива пози-

ция А. И. Зубкова, согласно которой роль 

труда как основы всего воспитательного 

процесса обусловливается прежде всего 

его исключительной универсальностью и 

многообразием воспитательных возмож-

ностей, которые могут быть использова-

ны в работе исправительных учреждений 

[6, с. 8]. 

2. Исправительная функция проявля-
ется в том, что осужденные привлекают-

ся к труду — общественно-полезной дея-

тельности, сопряженной с извлечением 

полезного эффекта — результата труда в 

виде производства материальных или не-

материальных благ. Она же направлена 

на ресоциализацию осужденных. Добро-

совестный труд необходим как средство 

достижения перевоспитания осужденных 

[3]. 

3. Мотивационная (побуждающая) 

функция направлена на стимулирование 

осужденного к труду и заключению дого-

вора в местах лишения свободы. Основ-

ными стимулами выступают следующие: 

 в зависимости от поведения и от-
ношения к труду в течение всего периода 

отбывания наказания осужденным к ли-

шению свободы может быть изменен вид 

исправительного учреждения, например, 

они могут быть переведены в колонию-

поселение (ст. 78 УИК РФ); 

 положительная характеристика 

для добросовестно трудящихся осужден-

ных при решении вопроса об условно-

досрочном освобождении, замене неот-

бытой части наказания более мягким ви-

дом наказания (ст. 175 УИК РФ); 

 добросовестно трудящийся осуж-
денный имеет возможность загладить ви-

ну перед обществом и потерпевшими: 

погасить штраф, как уголовное наказа-
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ние, гражданские иски, исполнять али-

ментные обязательства и в целом иметь 

денежные средства на собственном лице-

вом счете. 

Существование перечисленных  

функций свидетельствует о проявлении 

диспозитивных начал, сосредоточенных в 

условиях лишения свободы в договоре, 

заключаемом между осужденным и адми-

нистрацией исправительного учреждения. 

С учетом достижения диспозитивных 

начал, в тех случаях, если осужденный 

может трудиться по желанию (п. 2 ст. 103 

УИК РФ; например, пенсионеры по воз-

расту), то с ним в любом случае должен 

заключаться трудовой договор. Для тех, 

кто трудится в общем порядке в силу 

приговора суда, вступившего в законную 

силу, и обязанности трудиться, заключать 

трудовой договор возможно исключи-

тельно для достижения стимулирующего 

и мотивационного эффекта. Осужденный, 

желающий заключить трудовой договор, 

сознательно берет на себя обязанности по 

его исполнению, что сказывается на его 

мотивационной сфере и скорейшем  

исправлении. 

Таким образом, в условиях лишения 

свободы трудовой договор имеет специ-

фическое значение, как средство, которое 

активизирует мотивационную сферу 

осужденного. Вместе с этим, он способен 

обеспечить индивидуализирующее воз-

действие на осужденного. Добросовестно 

трудящийся осужденный заключает до-

говор не в связи с принуждением и обя-

занностью трудиться, а в силу собствен-

ного желания. 

С. В. Познышев справедливо писал, 

что «хорошая организация труда в пени-

тенциарных учреждениях составляет од-

но из первых условий правильной поста-

новки пенитенциарного дела. Праздность 

вообще развращает человека, а при осо-

бых условиях, в которых живут заклю-

ченные, она особенно вредна. Сознание 

человека, что он честно работает, подни-

мает его в собственных глазах, оказывает 

на него облагораживающее влияние» [12, 

с. 260]. 

Вместе с этим реализация диспози-

тивных и индивидуальных начал в усло-

виях несвободы полностью отвечает ны-

нешним требованиям международно-

правовых актов. Например, в п. 3 прави-

ла 98 Манделы закреплено, что заклю-

ченные должны иметь возможность вы-

полнять работу по своему выбору, если 

это совместимо с правильным выбором 

ремесла и требованиями администрации 

и дисциплины в соответствующем учре-

ждении [11]. П. 1 правила 99 устанавли-

вает, что организация и методы работы в 

тюремных учреждениях должны быть 

максимально приближены к тем, которые 

приняты за их стенами, чтобы заключен-

ные приучались таким образом к услови-

ям труда на свободе. 

Трудовой договор, заключаемый в 

местах лишения свободы, не включает 

весь комплекс прав и обязанностей, как 

на свободе. В соответствии с нормами ТК 

РФ в трудовом договоре, заключаемом на 

свободе, обычно указывается на право 

работника на рабочее время и время от-

дыха, право изменить или расторгнуть 

договор в порядке и на условиях, что не-

выполнимо в условиях лишения свободы 

и ограничивается требованиями режима 

отбывания наказания. 

Трудовые договоры с осужденными 

выполняют второстепенную, конкретизи-

рующую функцию. На практике они мо-

гут включать в себя как разделы, свой-

ственные трудовому договору, заключа-

емому на свободе (например, условия о 

размере оплаты труда, рабочем времени и 

времени отдыха, о правах и обязанно-

стях), так и абсолютно не свойственные 

ему (например, условие о том, что осуж-

денный обязуется трудиться, соблюдать 

требования режима и условия отбывания 

наказания). Включение в договор в ме-

стах лишения свободы этих несвойствен-

ных положений непосредственно влияет 

на мотивацию осужденных к труду и со-

блюдение ими режима, что также являет-

ся проявлением мотивирующей функции. 

В итоге трудовой договор в местах 

лишения свободы не является ни типо-

вым, ни «усеченным». Договор, заключа-

емый с осужденным, является исключи-

тельно средством индивидуализации  
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исправительного воздействия, выполня-

ющим роль мотивационного начала. 

Необходимость заключения такого 

договора продиктована воспитательной, 

исправительной и мотивационной функ-

цией. Обязанность заключать трудовой 

договор у администрации исправитель-

ного учреждения отсутствует. Однако в 

юридической литературе встречается 

точка зрения, согласно которой со всеми 

осужденными необходимо заключать 

трудовые договоры [9, с. 61]. Едва ли это 

оправданно. Как уже отмечено выше, не-

правильно ставить знак равенства между 

трудовым договором, заключаемым на 

свободе, и трудовым договором в усло-

виях лишения свободы. 

По нашему мнению, трудовой дого-

вор, заключаемый с осужденными, не 

обусловливает возникновение трудовых 

правоотношений в «чистом» виде. Дан-

ная проблема также находит свое отра-

жение в судебной практике. 

Томский областной суд указывает на 

то, что специфический характер трудо-

вых отношений осужденного с админи-

страцией исправительного учреждения 

проявляется в том числе в том, что воз-

никая в результате исполнения обязанно-

сти, вытекающей из публичного правоот-

ношения, на основании приказа админи-

страции исправительного учреждения о 

привлечении осужденного к труду, в 

дальнейшем в части оформления трудо-

вых отношений, материальной ответ-

ственности, продолжительности рабочего 

времени и т. п. регламентируются зако-

нодательством о труде. Трудовой договор 

при этом фактически дублирует положе-

ния приказа о приеме на работу [1]. 

Напротив, позиция Архангельского 

областного суда заключается в следую-

щем: «Привлечение осужденных к обще-

ственно полезному труду, как одному из 

средств воспитания и исправления, осу-

ществляется вследствие приговора, выне-

сенного судом, а не трудовых отношений 

и трудового договора между работодате-

лем и работником» [7]. 

Как видно из судебной практики, в 

одном случае суд указывает на существо-

вание специфических трудовых правоот-

ношений, основанных на приговоре, дру-

гой указывает на отсутствие трудовых 

отношений между осужденным и адми-

нистрацией исправительного учрежде-

ния. Но при этом оба суда сходятся во 

мнении, что трудовой договор не лежит в 

основе возникновения отношений по 

привлечению осужденных к труду. 

Очевидно, что трудовой договор не 

является основанием возникновения тру-

довых правоотношений в сфере труда 

осужденных. Непосредственным юриди-

ческим основанием является приговор 

суда, приказ о приеме на работу. 

В данном случае можно говорить о 

том, что труд осужденных носит внедо-

говорный характер. На это в своей работе 

справедливо указывает С. Н. Еремина. По 

ее мнению, труд осужденных в местах 

лишения свободы по их желанию, осу-

ществляется вне рамок традиционной до-

говорной формы в виде трудового дого-

вора и носит внедоговорный характер. 

На внедоговорный характер отноше-

ний, складывающихся в связи с трудовой 

деятельностью лиц, осужденных к лише-

нию свободы, указывают и положения 

п. 2 ст. 227 ТК РФ, согласно которым к 

лицам, участвующим в производственной 

деятельности работодателя, помимо ра-

ботников, исполняющих свои обязанно-

сти по трудовому договору, относятся 

лица, осужденные к лишению свободы и 

привлекаемые к труду. Это обусловлено 

также п. 1 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с 

материнством», где застрахованные лица 

подразделяются отдельно на лиц, рабо-

тающих по трудовым договорам, и лиц, 

осужденных к лишению свободы и при-

влеченных к оплачиваемому труду (п. 1 и 

6 данной статьи) [4, с. 60]. 

Договор имеет значение не как юри-

дический документ, соглашение, оформ-

ляющее правоотношение в сфере труда, а 

как диспозитивный элемент условий от-

бывания наказания. Заключая такой дого-

вор, осужденный подтверждает свое по-

ложительное отношение к исправлению, 

условиям режима и к добросовестному 
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труду. Это мотивирует осужденного  

трудиться. 

В итоге, нам видится, что трудовой 

договор является квазидоговором, отлич-

ным от того, который заключается между 

работниками и работодателями на свобо-

де. Такой договор не является основани-

ем возникновения правоотношений в 

сфере труда осужденных. Заключение 

трудового договора представляется жела-

тельным и направлено на исправление 

осужденного посредством подключения 

мотивации к добросовестному труду. 

Указанные выводы позволят оптими-

зировать и привести в систему уголовно-

исполнительные нормы в части труда 

осужденных, установив в отдельных слу-

чаях, при наличии пробелов, субсидиар-

ное применение трудового законодатель-

ства к отношениям в сфере труда  

осужденных. 
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УДК 343.82 

Е. Е. Новиков12 

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ 

В научной статье представлен анализ результатов мониторинга качества реа-

лизации контрольно-надзорных функций сотрудниками уголовно-исполнительных ин-

спекций ГУФСИН России по N области. Все данные, полученные в результате прове-

денного исследования, автор разделил на две группы, которые были рассмотрены  

поочередно. 

В первой группе данных представлена информация, которая напрямую не каса-

ется анализа выполнения инспекторами контрольно-надзорных функций, но дает об-

щее представление о коррупционной ситуации в уголовно-исполнительных инспекциях. 

В заключение, анализируя полученные результаты, автор приходит к выводу, 

что наиболее эффективными мерами борьбы с коррупцией будут являться следующие: 

создание системы материальной мотивации работников УИИ, обеспечение сотрудни-

ков инспекций жильем, создание условий для отдыха работников УИИ, повышение 

уровня технического и информационного оснащения. 

Ключевые слова: контрольно-надзорные функции; уголовно-исполнительные 

инспекции; коррупция; наказания, не связанные с лишением свободы; уголовно-

исполнительная система. 

E. E. Novikov 

CORRUPTION RISKS RELATED TO SALES EMPLOYEES  
OF CRIMINAL EXECUTIVE INSPECTION CONTROL  

AND MONITORING FUNCTIONS 

The article presents an analysis of the results of monitoring the quality of the imple-

mentation of control and supervisory functions by officers of the criminal executive inspec-

tions of the N Region. All the data obtained as a result of the study, the author divided into 

two groups, which were considered in turn. 

The first group of data contains information that does not directly concern the analy-

sis of inspectors' performance of supervisory and supervisory functions, but gives a general 

idea of the corruption situation in the penitentiary inspectorates. 

In conclusion, analyzing the results obtained, the author of the article comes to the 

conclusion that the most effective measures to combat corruption will be the following: the 

creation of a system of material motivation for inspectors, the provision of housing inspec-

tors, the creation of conditions for the recreation of inspectors, and the upgrading of tech-

nical and information equipment. 

Keywords: сontrol and monitoring functions; the criminal executive inspection; cor-

ruption; punishment, not connected with imprisonment; the prison system. 
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Статья подготовлена в соответ-

ствии с Планом дополнительных меро-

приятий по противодействию коррупции 

в ФСИН России на 2016–2017 годы. В 

исследовании использованы данные, по-

лученные в результате мониторинга 

(методом анкетирования) качества реа-

лизации контрольно-надзорных функций 

сотрудниками уголовно-исполнительных 

инспекций (далее — УИИ) ГУФСИН Рос-

сии по N области. 

Результаты проведенного исследова-

ния целесообразно разделить на две ос-

новные группы, которые будут рассмот-

рены поочередно. 

В первой группе данных представ-

лена информация, которая прямо не каса-

ется анализа выполнения инспекторами 

интересующих нас функций, но дает об-

щее представление о коррупционной си-

туации в УИИ. Представим полученные 

результаты в виде таблиц и их краткого 

комментария. Допустимая погрешность 

составила 5 %. 

Предметное изучение коррупцион-

ной ситуации в УИИ следует начинать с 

исследования мнения инспекторов отно-

сительного того, сталкивались ли они  

когда-либо с проявлениями коррупции в 

процессе осуществления служебной дея-

тельности (таблица № 1). 

Анализ данных, представленных в 

таблице № 1, позволяет сделать вывод, 

что большинству опрошенных сотрудни-

ков (73,6 %) не встречались факты про-

явления коррупции в УИИ. 12,5 % со-

трудников указали на наличие коррупци-

онных ситуаций в УИИ и 13,9 % затруд-

нились при ответе на данный вопрос. 

 

Таблица № 1 

 

Респонденты, которые затруднились 

ответить на поставленный вопрос, в 

большинстве случаев являются наиболее 

опытными сотрудниками и имеют стаж 

работы более 10 лет, что говорит о воз-

можной субъективной позиции при отве-

те на поставленный вопрос. 

Отметим, что инспектора, указавшие 

на наличие коррупционной ситуации в 

УИИ, являются сотрудниками, стаж ра-

боты которых составляет от 3 до 5 лет. В 

целом анализ мониторинга показал, что 

именно эта возрастная группа дает 

наиболее объективные ответы. Возмож-

но, это связано с тем, что небольшой 

опыт работы позволяет сотрудникам бес-

пристрастно смотреть на многие нелице-

приятные явления свежим взглядом. 

Логично предположить следующее: 

если сотрудник инспекции лично не 

сталкивался с проявлениями коррупции, 

то это не означает, что он считает, что ее 

нет вообще. Так, представленные данные 

(таблица № 2) говорят о том, что только 

около трети опрошенных сотрудников 

(34,7 %) считают, что коррупция в УИИ 

полностью отсутствует. Уровень корруп-

ции в УИИ как высокий обозначили 

1,4 % сотрудников, выше среднего — 

4,2 %, как средний — 8,3 %, ниже сред-

него — 5,6 %, как низкий — 22,2 %. Чет-

верть респондентов (25,0 %) затрудни-

лись ответить на поставленный вопрос. 

 

Распределение мнения сотрудников УИИ в зависимости от того, сталкивались  

ли они когда-нибудь с проявлениями коррупции в уголовно-исполнительной  

инспекции 

Да, сталкивались 12,5 % 

Нет, не сталкивались 73,6 % 

Затрудняюсь ответить 13,9 % 
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Таблица № 2 

Оценка сотрудниками уровня коррупции УИИ 

Высокий 1,4 % 

Выше среднего 2,8 % 

Средний 8,3 % 

Ниже среднего 5,6 % 

Низкий 22,2 % 

Коррупции вообще нет 34,7 % 

Затрудняюсь ответить 25 % 

 

Другими словами, более 40 % со-

трудников полагают, что коррупция в 

УИИ имеет как минимум низкий уровень, 

что является серьезным отрицательным 

показателем. 

Интересно мнение (таблица № 3) 

большинства сотрудников УИИ (56,6 %), 

указавших, что наиболее коррумпиро-

ванным должностным лицом в инспекции 

является ее начальник. Лидирующие по-

зиции указанного субъекта можно объ-

явить тем, что в руках начальника УИИ 

аккумулированы рычаги воздействия на 

всех инспекторов учреждения. 

22,2 % опрошенных указали, что ин-

спектора инспекций наиболее часто со-

вершают коррупционные действия. Пола-

гаем, что этот факт можно объяснить тем, 

что в основном сотрудники УИИ — это 

инспектора и именно на их плечи ложит-

ся обязанность контролировать наиболь-

шее количество осужденных, состоящих 

на учете. 

Третье и четвертое места в указанном 

вопросе занимают заместитель начальни-

ка инспекции — 15,3 % и старшие ин-

спектора — 15,3 %. В деятельности пси-

холога коррупционные риски возникают 

в меньшей степени (1,4 %). 
 

Таблица № 3 

Распределение мнения сотрудников в зависимости от того, какие должностные 

лица УИИ наиболее связаны с коррупционными рисками  

(предложено выбрать не более двух вариантов ответа) 

Начальник инспекции 56,6 % 

Заместитель начальника инспекции 15,3 % 

Старший инспектор 15,3 % 

Инспектор 22,2 % 

Психолог 1,4 % 

Должностные лица УИИ наиболее связаны с коррупционными рисками 25 % 

 

Только 25 % сотрудников указали, 

что должностные лица УИИ не связаны с 

коррупционными рисками, что конкури-

рует с данными, представленными в таб-

лицах № 1 и 2. 

Вопреки обыденному мнению, пер-

вое место среди факторов, влияющих на 

коррупционные проявления (таблица 

№ 4) сотрудников УИИ, занимает не не-

достаток материально-финансового обес-

печения работников (30 %), а слабая ис-

полнительская дисциплина (34,7 %). Сле-

дует отметить, что на слабую исполни-

тельскую дисциплину как на первосте-

пенный фактор, повышающий возмож-

ность возникновения коррупционных рис-

ков в УИИ, в основном указали наиболее 

опытные инспектора и сотрудники, зани-

мающие руководящие должности. 

Практически каждый восьмой со-

трудник (12,4 %) полагает, что низкая 

профессиональная подготовка работни-

ков УИИ является одним из основных 

детерминантов их криминального пове-

дения. Незначительное воздействие на 

возникновение коррупционных рисков в 

УИИ, по мнению респондентов, оказы-

вают сложный характер службы при  
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невысоком уровне престижности в глазах 

общественности (7,8 %), отсутствие це-

ленаправленных действий по профилак-

тике коррупционных преступлений среди 

работников УИИ (6 %), отсутствие долж-

ного контроля со стороны руководителей 

всех уровней за деятельностью подчи-

ненных (5,6 %), недостаток правового 

регулирования деятельности УИИ (2 %); 

1,5 % сотрудников затруднилось ответить 

на поставленный вопрос. 

 

Таблица № 4 

Факторы, влияющие на коррупционные проявления сотрудников инспекции 

Сложный характер службы при невысоком уровне престижности  

в глазах общественности 

7,8 % 

Недостатки материально-финансового обеспечения работников УИИ 30 % 

Отсутствие должного контроля со стороны руководителей всех уровней за 

деятельностью подчиненных 

5,6 % 

Недостатки в профессиональной подготовке работников УИИ 12,4 % 

Слабая исполнительская дисциплина 34,7 % 

Отсутствие целенаправленных действий по профилактике коррупционных 

преступлений среди работников УИИ 

6 % 

Недостаток правового регулирования деятельности УИИ 2 % 

Затрудняюсь ответить 1,5 % 

 

Таким образом, повышение исполни-

тельской дисциплины сотрудников ин-

спекций является одним из основных 

направлений профилактики коррупцион-

ных рисков в УИИ [1, с. 100]. 

Далее следует обозначить, что, не-

смотря на отрицательные данные, пред-

ставленные в таблицах № 1–3, подавля-

ющее большинство сотрудников УИИ не 

становились свидетелями коррупционно-

го проявления своих коллег (92 %). Толь-

ко 8 % респондентов указали, что были 

свидетелями правонарушающего поведе-

ния подобного рода. Отметим, что ответ 

на поставленный вопрос не вызвал за-

труднения ни у одного из опрошенных 

(таблица № 5). 

 

Таблица № 5 

Распределение мнения сотрудников УИИ при ответе на вопрос: «Были ли у Вас 

случаи, когда Вы становились свидетелем коррупционного правонарушения,  

совершенного Вашим коллегой?» 

Да, были 8 % 

Нет, не было 92 % 

Затрудняюсь ответить 0 % 

 

Выявленный дисбаланс данных, пред-

ставленных в таблице № 1–3, и информа-

ции, представленной в таблице № 5, еще 

раз свидетельствует о том, что сотрудники 

инспекций не всегда объективно отвечали 

на поставленные вопросы. Логично будет 

предположить, что подобные случаи сви-

детельствует о заинтересованности неко-

торых инспекторов улучшить показатели 

служебной деятельности. 

Результаты проведенного монито-

ринга позволяют сделать вывод, что по-

давляющее большинство сотрудников 

УИИ сообщили бы о случаях коррупци-

онного поведения своих коллег вышесто-

ящему руководству, что является поло-

жительным фактом (таблица № 6). 
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Таблица № 6 

Реакция сотрудников УИИ в случае обнаружения у коллег действий  

коррупционного характера 

Сообщили бы вышестоящему руководству 73,6 % 

Решили бы проблему внутри коллектива 20,8 % 

Ничего бы не сделали, проигнорировали 4,2 % 

Затрудняюсь ответить 1,4 % 

 

Настораживают данные, говорящие о 

том, что практически каждый пятый ре-

спондент считает своим долгом урегули-

ровать возникшую проблему собствен-

ными силами. Кроме того, отрицатель-

ным моментом является то, что 4,2 % со-

трудников «закрыли бы глаза» на случаи 

коррупции в подразделении. Изложенное 

еще раз подтверждает наличие слабой 

исполнительской дисциплины у некото-

рых категорий инспекторов. 

В заключение рассмотрения общей 

информации, касающейся коррупцион-

ной ситуации в УИИ, представим полу-

ченные положительные результаты. Так, 

подавляющее большинство сотрудников 

УИИ (88, 4 %) считают: не может быть 

никаких оправданий получения незакон-

ного вознаграждения; 6 % полагают, что 

такие «уважительные» случаи есть, а 

5,6 % инспекторов придерживаются по-

зиции, что каждую ситуацию необходимо 

разбирать индивидуально (таблица № 7). 
 

Таблица № 7 

Распределение мнений сотрудников УИИ при ответе на вопрос: «Есть ли случаи, 

которые оправдывают (являются «уважительными») получение незаконного  

вознаграждения работником УИИ (например, болезнь близкого родственника, 

сложное материальное положение)?» 

Да, есть 6 % 

Нет, не может быть никаких оправданий получения незаконного  

вознаграждения 

88,4 % 

К каждой ситуации надо подходить (разбирать) индивидуально 5,6 % 

Затрудняюсь ответить 0 % 

 

Исходя из содержания изложенной 

информации, можно сделать следующий 

вывод: несмотря на то, что в целом в 

УИИ царит благоприятная атмосфера, 

направленная на порицание коррупцион-

ного поведения сотрудников инспекций, 

имеются показатели, которые заставляют 

задуматься и выработать решительные 

действия уполномоченных на то субъек-

тов: 12,5 % инспекторов сталкивались с 

коррупционными проявлениями в УИИ; 

1,4 % респондентов отметили, что в УИИ 

высокий уровень коррупции; 2,8 % — 

уровень коррупции выше среднего и 

8,3 % инспекторов определили уровень 

коррупции в УИИ как средний; 34,7 % 

сотрудников указали, что основная при-

чина коррупционных действий — это 

слабая исполнительская дисциплина; 

20,8 % опрошенных считают своим дол-

гом урегулировать возникшую в УИИ 

коррупционную проблему собственными 

силами. 

Приступая к анализу второй группы 

данных, отметим, что в ней содержатся 

показатели, прямо указывающие на воз-

можное возникновение коррупционных 

рисков при выполнении сотрудниками 

УИИ контрольно-надзорных функций. 

Но прежде чем представить наиболее ин-

тересные показатели проведенного мони-

торинга, кратко ответим на следующие 

вопросы: 1) что следует понимать под 

контрольно-надзорными функциями? 

2) какие контрольно-надзорные функции 

реализуют сотрудники УИИ? 

Анализ мнений ученых-лингвистов 

по вопросам, касающимся семантики  
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категорий «контроль», «надзор» и 

«функция», ученых-юристов относитель-

но правовой природы указанных понятий, 

а также изучение деятельности УИИ поз-

воляют сделать вывод, что контрольно-

надзорные функции УИИ — это направ-

ление работы, характеризующееся со-

вершением сотрудниками инспекции ак-

тивных действий целью установления 

соответствия поведения осужденного 

(подозреваемого, обвиняемого), состоя-

щего на учете в УИИ, нормативно-

закрепленным требованиям и выявления 

фактов несоблюдения лицом установлен-

ных обязанностей и ограничений. 

Все контрольно-надзорные функции 

УИИ можно разделить на две большие 

группы: общие и специальные. 

К общим контрольно-надзорным 

функциям отнесем те, которые осуществ-

ляются в отношении большинства кате-

горий осужденных (подозревае-

мых/обвиняемых), состоящих на учете в 

УИИ. К таким функциям можно отнести, 

например, следующие: проверка данных, 

имеющих значение для исполнения при-

говора суда, предоставленных осужден-

ным на первоначальной беседе; проведе-

ние проверки по месту жительства и т. д. 

Специальные контрольно-надзорные 

функции более объемны по своему коли-

честву и присущи конкретному уголов-

ному наказанию, иной мере уголовно-

правового характера или пресечения. Ис-

следование показало, что при выполнении 

именно специальных контрольно-

надзорных функций наиболее часто воз-

никают коррупционные риски. 

Не изменяя логики изучения резуль-

татов мониторинга, продолжим пред-

ставлять полученные результаты в виде 

таблиц и их краткого комментария. 

Анализ результатов проведенного 

мониторинга показал (таблица № 8), что 

при осуществлении контроля за условно 

осужденными у сотрудников УИИ 

наиболее часто возникают коррупцион-

ные ситуации (11 %), что связано, во-

первых, с количеством состоящих на уче-

те в УИИ условно осужденных — 61,8 %, 

или 261369 человек [2], и, во-вторых, с 

объемом выполняемых инспекторам 

функций при осуществлении контроля за 

указанной категорией лиц, состоящих на 

учете в инспекциях. 

Второе место в указанном рейтинге 

занимает контроль за осужденными к 

ограничению свободы (6,8 %), хотя по 

численности состоящих на учете в УИИ 

указанная категория лиц находится на 

четвертом месте. Развитие коррупцион-

ных ситуаций при осуществлении кон-

троля за осужденными к ограничению 

свободы возможно в связи с тем, что 

данное наказание, во-первых, содержит 

существенный перечень обязанностей и 

ограничений, налагаемых на осужденно-

го, контролируемых инспекцией, и, во-

вторых, является единственным в своем 

роде уголовным наказанием, за злостное 

уклонение которого предусматривается 

уголовная ответственность (ст. 314 УК 

РФ). 

Третья и четвертая позиции принад-

лежат осужденным к исправительным 

(5 %) и обязательным работам (3,2 %). 

Большинство респондентов считают, 

что коррупционные ситуации возникают 

крайне редко при осуществлении кон-

троля за осужденными, наказание кото-

рых отсрочено в соответствии со ст. 82 

УК РФ (2,8 %), и подозреваемых (обви-

няемых) (2 %). 
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Таблица № 8 

Распределение мнений сотрудников УИИ при ответе на вопрос:  

«При осуществлении контроля за какими категориями осужденных (подозревае-

мых, обвиняемых) наиболее часто возникают коррупционные ситуации?» 

За осужденными к ограничению свободы 6,8 

За осужденными к исправительным работам 5 % 

За осужденными к обязательным работам 3,2 % 

За осужденными, лишенными права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

2 % 

За условно осужденными 11 % 

За осужденными, наказание которых отсрочено в соответствии со ст. 82 УК РФ 1,8 % 

За осужденными, наказание которых отсрочено в соответствии со ст. 82
1
 УК 

РФ 

– 

За лицами, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста 1 % 

Коррупционные риски не возникают 65,2 % 

Затрудняюсь ответить 4 % 

 

Несмотря на то, что 65,2 % респон-

дентов отметили отсутствие коррупцион-

ных рисков при исполнении контроля за 

наказаниями и мерами, не связанными с 

изоляций от общества, следует констати-

ровать, что именно при осуществлении 

надзора за условно осужденными, осуж-

денными к ограничению свободы, испра-

вительным и обязательным работам со-

трудникам УИИ и лицам, их контроли-

рующим, необходимо быть наиболее 

бдительным. 

Результаты, представленные в табли-

це № 9, подтверждают ранее выдвинутое 

предположение о том, что при выполне-

нии сотрудниками УИИ общих  

контрольно-надзорных функций корруп-

ционные ситуации возникают в мини-

мальном количестве. Тем не менее, сле-

дует помнить о 4 % респондентов, отме-

тивших, что при решении вопроса о 

направлении материалов в суд в отноше-

нии злостно уклоняющихся от отбывания 

наказания или иной меры уголовно-

правового характера достаточно часто 

возникают коррупционные ситуации. 

Данные таблицы № 9 подтвердили 

предположение, что коррупционные рис-

ки наиболее часто возникают при выпол-

нении инспекторами контрольно-

надзорных функции в отношении услов-

но осужденных (8 %). 

6,4 % инспекторов указали, что при 

осуществлении контрольно-надзорных 

функций в отношении осужденных, нака-

зание которых связано с выполнением 

трудовой деятельности (ЗЗД, обязатель-

ные, работы, исправительные работы), 

возможно развитие коррупционных ситу-

аций. Следует помнить, что в данных 

случаях инспектор фактически контроли-

рует не только осужденного, но и адми-

нистрацию организаций, где работают 

осужденные, в связи с чем возникает ве-

роятность появления коррупционных 

связей между сотрудником и админи-

страцией соответствующих организаций. 

Третью строчку в указанном рейтин-

ге занимают функции, связанные с осу-

ществлением контроля за осужденными к 

ограничению свободы (5,6 %). 

По мнению сотрудников УИИ, от-

дельное внимание следует уделять неко-

торым отдельным контрольно-надзорным 

функциям, таким как: решение вопроса о 

наложении осужденному меры взыскания 

(4 %); принятие решения о применении 

технических средств надзора и контроля 

к осужденному, подозреваемому (обви-

няемому) (3,5 %). 

При организации контроля за выпол-

нением подозреваемыми (обвиняемыми) 

и осужденными, наказание которых от-

срочено (ст. 82 и ст. 82
1
 УК РФ), своих 

обязанностей коррупционных рисков 

практически не возникает. Данный факт 

также подтверждают результаты, пред-

ставленные в таблице № 8. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/2d6edb84c822c72f5107aa503dbbbc3e82a3e309/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/2d6edb84c822c72f5107aa503dbbbc3e82a3e309/
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Таблица № 9 

Распределение мнений сотрудников УИИ при ответе на вопрос: «При выполнении 

каких контрольно-надзорных функций наиболее вероятна возможность  

возникновения коррупционных рисков? Выберите не более двух ответов» 

общие контрольно-надзорные функции 

При проведении регистрации осужденного 1,4 % 

При осуществлении проверки по месту жительства 2,2 % 

При осуществлении проверки по месту работы, учебы 2,4 % 

При решении вопроса о направлении материалов в суд в отношении 

злостно уклоняющихся от отбывания наказания или иной меры уголовно-

правового характера 

4 % 

специальные контрольно-надзорные функции 

При осуществлении контроля за выполнением осужденными к ограниче-

нию свободы установленных судом обязанностей 

5,6 % 

При принятии решения о применении аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и контроля к осужденному, подозрева-

емому (обвиняемому) 

3,5 % 

При организации контроля за выполнением подозреваемым (обвиняе-

мым), в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего 

ареста, своих обязанностей 

2 % 

При решении вопроса о наложении на осужденного меры взыскания 4 % 

При проведении проверки выполнения администрацией организации, где 

работает осужденный, обязанностей, установленных в законе и вытекаю-

щих из содержания наказания (особенно исправительных работ, наказание 

в виде ЗЗД) 

6,4 % 

При осуществлении контроля за выполнением условно осужденным уста-

новленных судом обязанностей 

8 % 

При осуществлении контроля за воспитанием детей (ст. 82) и/или прохож-

дением курса лечения (ст. 82
1
 УК РФ) 

1,4 %  

Коррупционных рисков нет 76 %  

Затрудняюсь ответить 8,6 % 

Ваше мнение: 

 

В завершении рассмотрения инфор-

мации, содержащейся в таблице № 9, 

укажем, что 76 % инспекторов указали на 

отсутствие контрольно-надзорных функ-

ций, при выполнении которых возникают 

коррупционные риски. 

Не менее позитивные данные пред-

ставлены в таблице № 10. 
 

Таблица № 10 

Распределение мнений сотрудников УИИ при ответе на вопрос: «Были у Вас слу-

чаи возникновения дружественных отношений с осужденным (лицом, состоящим 

на спецучете) при выполнении контрольно-надзорных функций» 

Да 0 % 

Нет 100 % 

Укажите иное –  

 

Положительным является факт, что 

все опрошенные сотрудники УИИ указа-

ли на то, что никогда не имели друже-

ственных отношений с лицами, состоя-

щими на учете. 

Продолжая изучение этого вопроса, 

представим не столь позитивную инфор-

мацию, содержащуюся в таблице № 11. 
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Таблица № 11 

Распределение мнения сотрудников УИИ при ответе на вопрос: «Обязан ли  

работник УИС уведомлять обо всех случаях вручения ему подарка со стороны  

осужденного (подозреваемого) в связи с выполнением им своих контрольно-

надзорных функций?» 

Да, в любом случае 86 % 

Да, но только если стоимость подарка, по мнению инспектора, существенна 5,4 % 

Нет, не обязан 5,8 % 

Затрудняюсь ответить 2,8 % 

 

Несмотря на то, что подавляющее 

большинство инспекторов (86 %) указы-

вают на необходимость уведомления обо 

всех случаях вручения им подарка со 

стороны осужденного (подозреваемого), 

5,6 % опрошенных все же считают воз-

можным оповещать об указанном факте 

только тогда, когда стоимость подарка 

существенна; а 5,8 % респондентов пола-

гают, что сотрудник УИИ не обязан  

говорить о случае вручения подарка  

вообще. 

Анализируя информацию, представ-

ленную в таблице № 11, определим, что 

сотрудники УИИ, стаж работы которых 

менее 5 лет, наиболее отрицательно от-

носятся к обязанности доложить руко-

водству о врученном со стороны осуж-

денного подарке. Выявленный факт дик-

тует необходимость проводить дополни-

тельную разъяснительную антикорруп-

ционную работу с инспекторами, имею-

щими небольшой опыт. 

Проведенное исследование также за-

тронуло вопросы взаимодействия УИИ и 

ОВД в области осуществления контрольно-

надзорных функций инспекцией (таблица 

№ 12). 

Вопреки существующему очевидному 

ориентиру политики государства в сфере 

развития взаимодействия УИИ и ОВД, 

только 61,1 % инспекторов считают необ-

ходимым совместно с сотрудниками ОВД 

осуществлять некоторые функции, свя-

занные с контролем за поведением осуж-

денных (подозреваемых, обвиняемых). 

Практически каждый четвертый 

(27,8 %) полагает, что в указанной сов-

местной работе нет необходимости в свя-

зи с ее неэффективностью, которая «под-

питывается», по мнению опрошенных, 

низким уровнем правового регулирова-

ния и организацией на местах. 

Показательно, что 11,1 % опрошен-

ных указали на отсутствие заинтересо-

ванности сотрудников ОВД взаимодей-

ствовать с УИИ. 
 

Таблица № 12 

Распределение мнений сотрудников УИИ при ответе на вопрос: «Считаете ли Вы 

необходимым совместно с работником ОВД осуществлять некоторые контрольно-

надзорные функции (например, контроль по месту жительства)?» 

Да, необходимо 61,1 % 

Нет  27,8 % 

Укажите иное: да, необходимо, но при соответствующей заинтересован-

ности работников полиции, которой сейчас нет 

11,1 % 

 

Логично предположить, что пред-

ставленные данные свидетельствуют о 

явных проблемах в области сотрудниче-

ства УИИ и ОВД, что в конечном итоге 

может отразиться на качестве осуществ-

ления инспекторами своих контрольно-

надзорных функций. Кроме того, наличие 

у ряда инспекторов указанной отрица-

тельной позиции может повлечь за собой 

не только формализацию процесса взаи-

модействия, но и нарушение требований 

нормативно-правовых актов, касающихся 

необходимости организации рассматри-

ваемого сотрудничества. 
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Один из вопросов, касающихся выяв-

ления коррупционных рисков, возникаю-

щих в деятельности УИИ, был ориентиро-

ван на оценку склонности сотрудников 

инспекций по собственной инициативе 

упрощать выполнение ряда контрольно-

надзорных функций по устной догово-

ренностью с осужденным (таблица 

№ 13). 

Из анализа полученных данных сле-

дует, что 95,8 % опрошенных не допус-

кают возможности упрощать выполнение 

некоторых контрольно-надзорных функ-

ций в связи с устной договоренностью с 

осужденным, что является высоким по-

ложительным показателем. 2,8 % инспек-

торов считают такое поведение допусти-

мым в исключительных случаях, если, 

например, осужденный длительное время 

положительно себя характеризовал. Дан-

ная категория сотрудников является 

группой риска и требует отдельной разъ-

яснительной работы. 

 

Таблица № 13 

Распределение мнений сотрудников УИИ при ответе на вопрос: «Считаете ли Вы 

возможным упростить выполнение ряда контрольно-надзорных функций в связи 

с устной договоренностью с осужденным (например, осуществлять контроль  

по месту жительства с помощью телефонной связи, интернета (скайпа))?» 

Да, возможно  

Нет необходимости 95,8 % 

Да, но в исключительных случаях (например, если осужденный длительное 

время положительно себя характеризует) 

2,8 % 

Укажите иное: возможно, только в качестве дополнительной проверки 1,4 % 

 

Заслуживает внимания мнение 1,4 % 

сотрудников УИИ, которое, по нашему 

мнению, следует взять на вооружение 

относительно того, что указанным спосо-

бом можно организовывать только до-

полнительную проверку. 

Особое значение имеют данные, 

представленные в таблице № 14. 
 

Таблица № 14 

Распределение мнений сотрудников УИИ при ответе на вопрос «Отметьте  

наиболее вероятные коррупционные действия сотрудников при выполнении ими  

контрольно-надзорных функций. Выберите не более двух ответов» 

Разрешение осужденному за «вознаграждение» не являться на регистра-

цию в УИИ при возложении на него судом данной обязанности  

4 % 

Неосуществление контроля осужденного по месту жительства за  

«вознаграждение» 

9,7 % 

Сокрытие за «вознаграждение» факта отсутствия осужденного по месту 

работы, учебы 

4,4 % 

Сокрытие за «вознаграждение» факта нарушения администрацией органи-

зации, где работают осужденные, установленных законом (например, 

ст. 28, 34, 43 УИК РФ) обязанностей 

22 % 

Самовольное разрешение осужденному к ограничению свободы на выезд за 

пределы территории муниципального образования, либо ухода из дома 

(квартиры, иного жилища) в определенное время суток за «вознаграждение» 

12 % 

Посещение инспектором лица, в отношении которого избрана мера пресе-

чения в виде домашнего ареста, в заранее оговоренное время взамен на 

«вознаграждение» 

5 % 

Неприменение к лицу, состоящему на учете, технических средств кон-

троля и надзора за «вознаграждение» 

7,5 % 

Отказ за «вознаграждение» в совершении действий, связанных с наложе-

нием меры взыскания и т. п. 

34 % 
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Несообщение соответствующим субъектом факта отсутствия лица, в от-

ношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста,  

по месту исполнения меры пресечения за «вознаграждение» 

8 % 

Подлог документов за «вознаграждение» 19,4 % 

Укажите иное  

Затрудняюсь ответить 5 % 

 

Содержащаяся в таблице № 14 ин-

формация позволяет сделать вывод, что 

при проведении антикоррупционной ра-

боты следует учитывать возможность 

возникновения следующих наиболее ве-

роятных правонарушающих действий 

сотрудников УИИ: неправомерный отказ 

в наложении меры взыскания (34 %); со-

крытие факта нарушения администраци-

ей организации, где работают осужден-

ные, установленных законом обязанно-

стей (22 %); подлог документов (19,4 %); 

неправомерное разрешение осужденному 

к ограничению свободы на выезд за пре-

делы территории муниципального обра-

зования либо ухода из дома (квартиры, 

иного жилища) в определенное время су-

ток (12 %) и неосуществление контроля 

осужденного по месту жительства 

(9,7 %). 

Считаем необходимым представить 

мнение сотрудников, касающееся средств 

борьбы с коррупцией. 

Таблица № 15 

Распределение мнений сотрудников УИИ при ответе на вопрос «Какие средства 

борьбы с коррупцией, на ваш взгляд, будут наиболее эффективными? Оцените 

каждый инструмент по пятибалльной шкале от 0 — "неэффективная” до 5 — 

“максимально эффективная”» 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Баллы 

Строгая регламентация исполнения функций в нормативно-правовых актах 3,53 

Совершенствование кадровой работы 3,83 

Установление измеримых показателей эффективности деятельности работни-

ков УИС 
2,69 

Создание специализированных подразделений по противодействию корруп-

ции в составе кадровых служб 
2,71 

Применение технических средств контроля деятельности должностных лиц в 

процессе исполнения служебных обязанностей (средства видео и аудиозапи-

си) 

2,58 

Нормативное закрепление конкретного перечня административных взыска-

ний за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
3,05 

Разработка и утверждение правил служебного поведения работника УИС  3,19 

Запрет намеренного замещения ключевых должностей при смене руковод-

ства всех уровней  
2,75 

Создание системы нематериальной мотивации работников УИС (поощрения 

за хорошую работу в виде грамот, благодарностей и пр.) 
3,03 

Создание системы материальной мотивации работников УИС 4,42 

Повышение уровня технического и информационного оснащения  4,1 

Создание условий для отдыха работников УИС 4,15 

Создание условий для обеспечения работников УИС жильем 4,29 

Деперсонализация взаимодействия работников УИС со спецконтингентом 

(максимальное исключение личного взаимодействия)  
2,75 

Укажите иное:   
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Анализируя полученные результаты, 

можно сделать вывод, что наиболее эф-

фективными средствами (от 4 до 5 бал-

лов) борьбы с коррупцией, по мнению 

опрошенных, будут являться следующие: 

создание системы материальной мотива-

ции работников УИИ (4,42), условий для 

отдыха работников УИИ (4,15), обеспе-

чение работников УИИ жильем (4,29), 

повышение уровня технического и ин-

формационного оснащения (4,1). 

Второе место (от 3 до 4 баллов) по 

уровню эффективности предупреждения 

коррупции в УИИ занимают следующие 

инструменты: совершенствование кадро-

вой работы (3,83), строгая регламентация 

исполнения функций в нормативно-

правовых актах (3,53), разработка и 

утверждение правил служебного поведе-

ния работника УИС (3,19), нормативное 

закрепление конкретного перечня адми-

нистративных взысканий за ненадлежа-

щее исполнение должностных обязанно-

стей (3,05), создание системы нематери-

альной мотивации работников УИС (по-

ощрения за хорошую работу в виде гра-

мот, благодарностей и пр.) (3,03). 

Наименее эффективны (от 2 до 3 

баллов), по мнению сотрудников УИИ, 

следующие меры борьбы с коррупцией: 

запрет намеренного замещения ключевых 

должностей при смене руководства всех 

уровней (2,75), деперсонализация взаи-

модействия работников УИС со спецкон-

тингентом (максимальное исключение 

личного взаимодействия) (2,75), создание 

специализированных подразделений по 

противодействию коррупции в составе 

кадровых служб (2,71), установление из-

меримых показателей эффективности де-

ятельности работников УИС (2,69), при-

менение технических средств контроля за 

деятельностью должностных лиц в про-

цессе исполнения служебных обязанно-

стей (средства видео- и аудиозаписи) 

(2,58). 

Из всего изложенного следует сде-

лать вывод, что в целом проведенное ис-

следование позволяет говорить о ряде 

положительных моментов по интересу-

ющему нас вопросу: 76 % инспекторов 

указали на отсутствие контрольно-

надзорных функций, при выполнении ко-

торых возникают коррупционные риски; 

100 % отрицательно оценили наличие 

дружественных отношений с лицами, со-

стоящими на учете; 95,8 % опрошенных 

не допускают возможности упрощать 

выполнение некоторых контрольно-

надзорных функций в связи с устной до-

говоренностью с осужденным и т. д. 

Вместе с тем приходится констати-

ровать следующие выявленные негатив-

ные показатели: около 11,4 % опрошен-

ных считают возможным оповещать кон-

тролирующие субъекты о факте вручения 

подарка со стороны осужденного (подо-

зреваемого) в исключительных случаях 

либо не говорить об этом вообще; каж-

дый четвертый сотрудник инспекции 

указывает на отсутствие взаимодействия 

УИИ и ОВД при реализации инспекция-

ми контрольно-надзорных функций; 

2,8 % респондентов допускают возмож-

ность упрощать выполнение некоторых 

контрольно-надзорных функций в связи с 

устной договоренностью с осужденным. 

Выявленные негативные явления требуют 

разработки и ряда законодательных мер, и 

принятия управленческих решений, пре-

пятствующих возникновению и развитию 

коррупционных правонарушений. 

Что касается мнения сотрудников 

УИС относительно средств борьбы с кор-

рупцией, то многие высказанные ими по-

ложения отражены в Федеральном законе 

от 25.12.2008 № 273 «О противодействии 

коррупции», который вводит систему мер 

по борьбе с коррупционными составля-

ющими. Комплекс осуществляемых в 

УИИ мероприятий — это важное направ-

ление работы по преодолению корруп-

циогенной составляющей во всей УИС, 

имеющей цель перевоспитания личности, 

формирование ее общественно полезного 

облика. 
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УДК 343.22 

С. Н. Овчинников13 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ,  
ОТБЫВАЮЩИХ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ В ФРГ 

Мониторинг криминологических характеристик осужденных, наряду с обобще-

нием информации о состоянии преступности, относится к важным составляющим 

стратегического планирования уголовной и уголовно-исполнительной политики госу-

дарства. Совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодатель-

ства с учетом криминологических особенностей осужденных позволяет адаптиро-

вать правовой механизм государственного принуждения к эффективному достиже-

нию целей уголовного наказания. Основополагающими принципами уголовно-

исполнительного законодательства являются принципы дифференциации и индивидуа-

лизации мер государственного принуждения. В пенитенциарной практике они реали-

зуются посредством обеспечения раздельного содержания осужденных, изменения 

условий содержания в зависимости от поведения осужденного, применения мер поощ-

рения и взыскания и т. д. Организация социально-психологической работы с осужден-

ными в пенитенциарных учреждениях ФРГ строится на основании индивидуального 

плана исполнения наказания, составляемого по результатам первичного диагностиро-

вания осужденного. При составлении индивидуального плана исполнения наказания 

анализируются отдельные социально-демографические и психологические характери-

стики осужденного, имеющие правовое и психолого-педагогическое значение. 

Ключевые слова: криминологическая характеристика осужденных; исполнение 

лишения свободы в ФРГ; пенитенциарная система ФРГ. 

S. N. Ovchinnokov 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONVICTS SERVING 
IMPRISONMENT IN GERMANY 

Monitoring of criminological characteristics of convicts alongside with assembling in-

formation on the state of crime refers to important components of strategic planning of crimi-

nal and criminal-executive policy of a state. Improving penal legislation in view of crimino-

logical characteristics of convicts allows to adapt the legal framework of state coercion to 

effective achievement of goals of criminal punishment. Together with that socio-demographic 
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and psychological characteristics of convicts have practical importance in drawing up an in-

dividual plan of execution of the sentence and its implementation in the period of punishment. 

The fundamental principles of the penal law are differentiation and individualization of state 

coercion. In penal practice they are implemented by ensuring segregation of convicts, change 

of conditions depending on the behavior of the convicted person, use of incentives and pun-

ishments, etc. Organization of social and psychological work with inmates in penal institu-

tions of Germany is built on the basis of an individual plan of execution of punishment, drawn 

up on the results of the initial diagnosis of the convicted person. Separate socio-demographic 

and psychological characteristics of the convicted person having legal and psycho-

pedagogical value are taken into account. 

Keywords: criminological characteristics of convicts; the execution of imprisonment 

in Germany; the penal system of Germany. 

Обеспечение правопорядка в обще-

стве и государстве имеет широкий спектр 

контекстов. Содержательная составляю-

щая этого явления лежит в плоскости 

объяснения причин преступности и спо-

собах воздействия на ее состояние. Не-

смотря на наличие латентной преступно-

сти, как правило, при оценке эффектив-

ности уголовной юстиции принимаются 

во внимание данные, характеризующие 

состояние официальной преступности, ее 

структуру, количественный и качествен-

ный состав. 

Политика государства в сфере преду-

преждения преступности исходит из 

стратегии управляемости данного соци-

ального явления, в том числе путем со-

вершенствования правового и организа-

ционного обеспечения противодействия 

посягательствам на охраняемые уголов-

ным законом интересы. В зарубежной 

криминологической литературе широко 

используется теория Front-door-Back-

door-Strategien [1, c. 178], согласно кото-

рой преступность и, как следствие, чис-

ленность осужденных в государстве рас-

сматривается как продукт национальной 

правовой системы. В этом случае при 

анализе уголовного законодательства на 

ведущие позиции выходит оценка степе-

ни уголовной репрессии, применяемой 

для урегулирования правоотношений в 

той или иной сфере. 

Реализация национальной уголовной 

политики заключается в модификации 

правовых институтов в целях достижения 

баланса защиты публичных и частных 

интересов. Как правило, усиление уго-

ловной охраны правовых благ связывает-

ся с усилением карательной составляю-

щей, выражающейся в назначении нака-

заний, связанных с изоляцией осужден-

ных от общества, увеличением сроков 

отбытого наказания, предоставляющего 

право ходатайствовать об условно-

досрочном освобождении и т. д. 

Как видно из названия теории, она 

предполагает моделирование уголовной 

политики в двух направлениях. В первую 

очередь (Front-door-Strategie) предметом 

осмысления является эффективность 

применения таких уголовно-правовых 

институтов, как: освобождение от уго-

ловной ответственности, смягчение и 

освобождение от уголовного наказания 

или от его отбывания, отсрочка отбыва-

ния наказания, применение уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества. При этом в по-

ле зрения также находятся вопросы кри-

минализации или декриминализации от-

дельных деяний, которые в силу полити-

ческих, социально-экономических или 

иных условий приобрели или утратили 

соответственно свою общественную 

опасность. 

Другой составной элемент рассмат-

риваемой теоретической модели уголов-

ной политики (Back-door-Strategie) явля-

ется анализ ресурса правовых институтов 

уголовного законодательства, регламен-

тирующие правоотношения в сфере 

определения сроков наказания, условно-

досрочного освобождения, замены неот-

бытой части наказания более мягким ви-

дом наказания, применения иных отдель-

ных мер уголовно-правового характера, 
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предусмотренных национальным  

законодательством. 

В системе стратегического планиро-

вания мер государственного воздействия 

на состояние правопорядка мониторинг 

криминологических характеристик лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений, а также осужденных, 

позволяет собирать, систематизировать и 

оценивать информацию об эффективно-

сти принимаемых решений и необходи-

мости их корректировки. 

Представленная выше модель осно-

вывается на криминологическом анализе 

количественного и качественного состава 

лиц, находящихся в местах принудитель-

ного содержания. Учитывая предмет 

настоящего исследования, интерес пред-

ставляют отдельные показатели, иллю-

стрирующие социально-демографические 

и уголовно-правовые характеристики 

осужденных, отбывающих не только 

наказание в виде лишения свободы, но и 

меры уголовно-правового характера, свя-

занные с изоляцией осужденных от об-

щества, в пенитенциарных учреждениях 

ФРГ. 

Систематизация результатов стати-

стических наблюдений за численностью 

и составом осужденных к лишению сво-

боды ведется в Германии с 1965 г. В пе-

риод с 1965 до 1992 г. данные включали 

сведения об осужденных, отбывающих 

лишение свободы, только в пенитенциар-

ных учреждения ФРГ. С 1992 г. публику-

емые статистические отчеты включают 

сведения, собираемые из пенитенциар-

ных учреждений всех 16 федеральных 

земель, входящих в состав нынешней 

ФРГ. Это дает возможность проследить 

динамику отдельных показателей за бо-

лее чем полувековой период. Несмотря 

на обширный статистический материал, 

публикуемый Федеральной службой  

статистики ФРГ, в работе мы пред-

ставим характеристику лишь отдельных 

социально-демографических и уголовно-

правовых показателей. 

На основании данных World Prisons 

Population List в зарубежных научных 

публикациях проводится анализ состоя-

ния численности лиц, находящихся в ме-

стах принудительного содержания. В за-

висимости от уровня показателя, рассчи-

танного как отношение количества лиц, 

находящихся в местах принудительного 

содержания, к 100 000 человек населения, 

государства классифицируются и объ-

единяются в статистические группы [3]. 

Согласно данной классификации ФРГ 

относят к странам первой группы, харак-

теризующихся низким (до 100 человек на 

100 000 населения) уровнем численности 

лиц, находящихся в местах принудитель-

ного содержания. По данным на 31 марта 

2016 г. этот показатель в ФРГ составил 

78 [2]. 

Национальная динамика за период 

статистического наблюдения отмечается 

определенными колебаниями, обуслов-

ленными внутриполитическими измене-

ниями, а также целенаправленной уго-

ловной политикой. Как видно на графи-

ке 1, резкий рост отмечается с 1990 г. и 

продолжается до 2009 г. Подавляющая 

часть исследователей связывает это рез-

кое увеличение численности лиц, кото-

рым были применены меры государ-

ственного принуждения, связанные с 

изоляцией от общества, с произошедши-

ми внутригосударственными изменения-

ми, вызванными объединением двух изо-

лированных друг от друга частей  

государства [4]. За последние шесть лет 

отмечается поступательное снижение 

численности лиц, отбывающих лишение 

свободы. При этом численность женщин, 

содержащихся в местах лишения свобо-

ды, остается на прежнем уровне. 
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График 1. Динамика численности осужденных в пенитенциарных учреждениях ФРГ 

 

Региональное распределение числен-

ности осужденных к лишению свободы 

имеет свои особенности (рис. 1). Основ-

ная доля осужденных отбывает наказание 

в местах лишения свободы, находящиеся 

в федеральных землях западной части 

Германии. 

 

 

Рис. 1. Региональное распределение численности осужденных,  

отбывающих лишение свободы 

 

Согласно данным Федеральной 

службы статистики ФРГ на 31 марта 

2015 г. более половины (51,3 %) осуж-

денных содержалось в пенитенциарных 

учреждениях трех наиболее крупных фе-

деральных земель: Северная Рейн-

Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг. 

Вместе с этим относительный показатель 
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в расчете на 100 000 населения страны 

наибольшего уровня достигает в Берлине 

(116, 3), Северной Рейн-Вестфалии (90,1) 

и Саксонии (86,1). В то же время мини-

мальный показатель доли осужденных, 

отбывающих лишение свободы, имеют 

Шлезвиг-Гольштейн (44,8) и Бранден-

бург (56,6) [5]. 

Отдельные криминологические харак-

теристики имеют важное организационно-

правовое значение при исполнении нака-

заний в виде лишения свободы. При 

назначении и исполнении уголовных 

наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера, учитываются социально-

демографические характеристики осуж-

денного. В уголовном законодательстве 

ФРГ устанавливаются возрастные преде-

лы наступления уголовной ответственно-

сти. Согласно п. 2 § 1 Федерального за-

кона ФРГ от 01.10.1953 «Об уголовном 

судопроизводстве в отношении несовер-

шеннолетних» (далее — Закон ФРГ о су-

допроизводстве в отношении несовер-

шеннолетних) уголовной ответственно-

сти подлежат лица, достигшие к моменту 

совершения преступления возраста 14 

лет. Этот же нормативный правовой акт 

выделяет три категории, на которые рас-

пространяется его действие: несовершен-

нолетние — 14–17 лет, подростки — 18–

20 лет и совершеннолетние — 21–24 го-

да. На последних уголовное законода-

тельство о несовершеннолетних распро-

страняется лишь в отдельных случаях, 

установленных Законом ФРГ о судопро-

изводстве в отношении несовершенно-

летних. Исходя из этого в пенитенциар-

ных учреждениях для несовершеннолет-

них могут содержаться осужденные в 

возрасте до 25 лет. В остальных случаях 

лица, достигшие к моменту совершения 

преступления 21 года, отбывают наказа-

ние в пенитенциарных учреждениях для 

совершеннолетних. 

 

 

График 2. Динамика возрастного состава осужденных, отбывающих лишение свободы 

 

Согласно данным, представленным 

на графике 2, видно, что возрастной со-

став в целом остается стабильным. Более 

половины осужденных, отбывающих ли-

шение свободы, — в возрасте от 25 до 

40 лет. За последние 15 лет почти на 

треть (с 12 853 в 2000 году до 8 034 в 

2015 г.) сократилась численность осуж-

денных, подпадающих под юрисдикцию 

Закона ФРГ о судопроизводстве в отно-

шении несовершеннолетних [5]. В воз-

растных группах 25–40 и старше 40 лет за 

аналогичный период отмечается сниже-

ние пропорциональное общей динамике 

сокращения численности осужденных, 

содержащихся в пенитенциарных  

учреждениях. 

Исполнение наказания в виде лише-

ния свободы основывается на принципе 

индивидуализации и дифференциации 
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уголовно-правового воздействия. Со-

гласно § 7 Федерального закона от 

16.03.1976 «Об исполнении лишения 

свободы и мер исправления и безопасно-

сти, связанных с лишением свободы» 

(далее — Закон ФРГ об исполнении нака-

заний) планирование процесса исполне-

ния наказания осуществляется на основе 

данных первичного диагностирования 

личности осужденного [6]. Вид пенитен-

циарного учреждения и комплекс необ-

ходимых мероприятий определяется с 

учетом уголовно-правовых характери-

стик осужденного, а также психолого-

педагогических особенностей личности. 

Важное правовое значение имеет уста-

новление таких обстоятельств, как харак-

тер и общественная опасность совершен-

ного деяния, назначенный срок наказа-

ния, наличие факта отбывания ранее 

наказания в виде лишения свободы. 

Анализируя виды преступлений, за 

которые виновные отбывают наказание, 

можно выделить шесть крупных стати-

стических групп, объединяющих 92,4 % 

осужденных, содержащихся в пенитен-

циарных учреждениях ФРГ (график 3). 

 

 

График 3. Распределение осужденных по видам совершенных преступления 

 

Традиционно наиболее многочислен-

ная группа лиц (на графике 3 расположе-

на под номером 3), отбывающих лишение 

свободы, осуждены за преступления про-

тив собственности (§ 242–248с, 249–255, 

257–261, 316а Уголовного кодекса ФРГ, 

далее — УК ФРГ) и составляют 51 % от 

общего количества осужденных, содер-

жащихся в местах лишения свободы. В 

российской пенитенциарной статистике 

этот показатель не превышает 30 % [7]. 

Вторая по численности группа (на графи-

ке 3 расположена под номером 1) осуж-

дены за преступления против жизни и 

здоровья (§ 211–231) и составляют 21,4 %. 

Третья классификационная группа (на 

графике 3 расположена под номером 6) — 

лица, осужденные за преступления, 

предусмотренные Федеральным законом 

ФРГ от 28.07.1981 «Об обороте наркоти-

ческих средств». Несмотря на общемиро-

вые тенденции криминализации деяний, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ, численность осужденных по 

данным составам преступлений относи-

тельно невысока и составляет 14,1 %. 

Остальные три группы (на графике 3 рас-

положены под номерами 2, 4, 5 соответ-

ственно) в общем массиве объединяют 

13,6 % осужденных за совершение пре-

ступлений против половой свободы и по-

ловой неприкосновенности (§ 174–184g 

УК ФРГ) — 7,7 %, преступления против 

безопасности движения — 3,9 % и пре-

ступления против государственной  
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власти (§ 142, 222, 229, 315b, 315c, 316, 

323a, Федеральный закон ФРГ от 

05.05.2003 «О дорожном движении») — 

2 %. 

Исполнение наказания в виде лише-

ния свободы предусматривает соблюде-

ние принципа раздельного содержания 

осужденных, ранее отбывавших лишение 

свободы, от впервые осужденных. По-

добная дифференциация осужденных 

направлена на предупреждение кримина-

лизации последних путем направления в 

предусмотренные для них пенитенциар-

ные учреждения. 

Современная уголовно-исполнительная 

система ФРГ представляет собой сово-

купность достаточно автономных регио-

нальных систем исполнения наказаний. 

Децентрализованный характер закреплен 

в Конституции ФРГ и действующем  

уголовно-исполнительном законодатель-

стве федеральных земель. В ходе адми-

нистративной реформы, начатой в 

2006 г., федеральным землям было пору-

чено разработать на основе федерального 

законодательства и принять собственные 

законы об исполнении наказаний и иные 

нормативные правовые акты, регламен-

тирующие порядок исполнения уголов-

ных наказаний. 

В связи с этим следует отметить, что 

в каждой федеральной земле приняты ре-

гламенты исполнения судебных решений, 

которые определяют компетенцию мест 

предварительного содержания по судеб-

ным округам, а также категории мест 

лишения свободы, дислоцирующиеся в 

пределах данной федеральной земли. 

Распределение осужденных по пенитен-

циарным учреждениям осуществляется в 

соответствии с данными нормативными 

правовыми актами. Важное значение при 

определении места отбывания наказания 

имеет наличие или отсутствие у осуж-

денного факта отбывания ранее лишения 

свободы, а также срок назначенного 

наказания. 

 

 

График 4. Распределение групп осужденных по количеству случаев отбывания  

наказания в местах лишения свободы 

 

В уголовном законодательстве ФРГ 

не говорится о рецидиве преступлений в 

том смысле, который вкладывает законо-

датель в дефиницию, изложенную в ч. 1 

ст. 18 Уголовного кодекса РФ. Вместе с 

этим согласно п. 2 § 46 УК ФРГ при 

назначении наказания суд учитывает не 

только характер и общественную  
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опасность совершенного деяния, смягча-

ющие обстоятельства, но и личность ви-

новного, одной из характеристик которой 

является установление случаев привлече-

ния подсудимого ранее к уголовной от-

ветственности, а также отбывания им 

наказания в виде лишения свободы. Со-

гласно статистическим данным на 31 

марта 2015 г. доля осужденных, ранее 

отбывавших лишение свободы, содержа-

щихся в пенитенциарных учреждениях 

ФРГ, составляла 71,5 % [5]. Согласно 

данным ФСИН России этот показатель, 

характеризующий качественную струк-

туру состава осужденных, содержащихся 

в местах лишения свободы на территории 

Российской Федерации, существенно ни-

же и составляет 54,5 % [7]. Данные Феде-

ральной службы статистики ФРГ не 

только фиксируют общую долю лиц 

осужденных, ранее отбывавших лишение 

свободы, но и регистрируют его частоту 

(график 4). Наиболее многочисленную 

группу в пенитенциарных учреждениях 

составляют лица, ранее отбывавшие ли-

шение свободы от 5 до 10 раз — 31,6 %. 

Кроме того, данный показатель указывает 

на наличие двух численно равных групп 

осужденных, ранее отбывавших лишение 

свободы — осужденные, отбывавшие 

лишение свободы до 5 раз (53,8 %) и 

осужденные, отбывавшие наказание в 

местах лишения свободы 5 раз и более 

(46,2 %). 

Численность осужденных, содержа-

щихся в местах лишения свободы, и ор-

ганизация процесса исполнения наказа-

ния во многом зависят от продолжитель-

ности срока лишения свободы, назначен-

ного судом. Данный показатель суще-

ственно отличает Россию от европейских 

государств. В странах Европы, как пра-

вило, преобладают краткие сроки лише-

ния свободы. Данные Федеральной служ-

бы статистики ФРГ за последние не-

сколько лет (график 4) подтверждают, 

что Германия не является исключением 

из этого правила [5]. 

 

 

 

График 5. Структура численного состава осужденных по сроку отбывания наказания 

 

Основная доля осужденных, содер-

жащихся в пенитенциарных учреждениях 

ФРГ, отбывает наказание сроком до двух 

лет лишения свободы. В период с 2010 по 

2015 гг. их численность колебалась в 

пределах от 62,8 % до 64,6 %. Вместе с 

этим количество осужденных, отбываю-

щих длительные сроки лишения свободы 

(более 5 лет), в этот период не превыша-

ло 15 %. Согласно статистическим  
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данным ФСИН России, за 2015 г. дли-

тельные сроки лишения свободы отбыва-

ли 54,7 % осужденных. 

Представленное исследование — 

аналитический обзор отдельных крими-

нологических характеристик осужден-

ных. Основное внимание было сконцен-

трировано только на краткой характери-

стике показателей, имеющих правовое 

значение при организации процесса ис-

полнения наказания, а также отражаю-

щих особенности национальной уголов-

ной и уголовно-исполнительной полити-

ки. Вне поля зрения был оставлен массив 

статистических данных о семейном поло-

жении осужденных, их принадлежности к 

гражданству того или иного государства, 

наличии места постоянного проживания 

на территории ФРГ и т. п., которые не ме-

нее значимы для системного понимания 

особенностей системы исполнения уго-

ловных наказаний в Германии. 
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УДК 343.811 

С. М. Савушкин14 

ПРОБЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В статье рассматривается необходимость совершенствования института 

дифференциации осужденных к лишению свободы в свете повышения эффективности 

исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, становления системы ис-

правительных учреждений, отвечающей современным целям уголовно-исполнительной 

политики. Состав осужденных к лишению свободы весьма неоднороден как по степени 

общественной опасности, так и социально-нравственной запущенности. Поэтому 
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дифференцированное исправительное воздействие на осужденных к лишению свободы 

является необходимым. 

В работе проводится ретроспективный анализ развития института диффе-

ренциации осужденных к лишению свободы. Рассматриваются положительные и  

отрицательные стороны правового регулирования данного института в советский 

период. 

Значимость объективной оценки регламентации института дифференциации 

осужденных определяется обострившейся в обществе полемикой относительно путей 

дальнейшего развития уголовно-исполнительной политики. 

Ключевые слова: дифференциация осужденных; исполнение наказания в виде 

лишения свободы; раздельное содержание осужденных. 

S. M. Savushkin 

GAPS OF LEGAL REGULATION DIFFERENTIATION  
OF CONFLICTED TO THE DEPRIVATION OF FREEDOM  

IN THE CORRECT-LABOR LEGISLATION 

The article discusses the need to improve the institution of differentiation of convicts 

in the light of increasing the effectiveness of the execution of criminal punishment in the form 

of deprivation of liberty, the establishment of a correctional system that meets the modern 

goals of the criminal executive policy. The composition of prisoners sentenced to deprivation 

of liberty is very heterogeneous both in terms of the degree of public danger and the social 

and moral neglect. Therefore, the need for a differentiated corrective effect on prisoners sen-

tenced to deprivation of liberty is obvious. 

The author made a retrospective analysis of the development of the institution of dif-

ferentiation of prisoners sentenced to deprivation of liberty. Positive and negative aspects of 

the legal regulation of this institution in the Soviet period are considered. 

The importance of an objective assessment of the regulation of the institution of differ-

entiation of convicts is predetermined by the polemic in the society concerning the ways of 

further development of the criminal executive policy. The conclusions to which the author has 

come can be useful in terms of ensuring the reform of the penitentiary system. 

Keywords: differentiation of convicts; execution of punishment in the form of impris-

onment; separate content of convicts. 

Оценка степени соответствия уголовно-

исполнительного законодательства РФ 

его социальному назначению предопре-

деляется возможностью выполнения им 

своей роли в системе правового регули-

рования. Данная сфера должна обеспечи-

вать не только своевременную и эффек-

тивную реализацию положений, отвеча-

ющих экономическим, политическим, 

социальным и иным реалиям, но и зако-

номерностям и потребностям развития 

гражданского общества, к созданию ко-

торого в последние десятилетия активно 

стремится наше государство. 

В то же время такое стремление к 

быстрому развитию различных направле-

ний деятельности государства, в том чис-

ле в сфере борьбы с преступностью, при-

вели к снижению эффективности каче-

ства норм и институтов различных отрас-

лей права, вызванного появлением про-

белов, коллизий и других дефектов права. 

В частности, динамичное развитие 

уголовной политики в советское время, 

выражавшееся в увеличении числа осуж-

денных, в том числе к лишению свободы, 

определенным образом сказалось и на 

необходимости совершенствования ин-

ститута дифференциации осужденных, 

предполагающего применение различного 

объема правоограничений к осужденным 

в зависимости от характера совершенных 

ими преступлений, степени общественной 

опасности и других критериев. Методом 
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же дифференциации исполнения наказа-

ния служит классификация осужденных 

по различным категориям. 

Ретроспективный анализ норм ранее 

действовавшего исправительно-трудового 

законодательства показывает, что разви-

тие института дифференциации осуж-

денных прошло через множество этапов. 

Причем причиной изменения и обновле-

ния правовой системы того времени яв-

лялись не столько разработки ученых-

пенитенциаристов в области дифферен-

циации осужденных, сколько смена об-

щественно-экономической формации 

общественного строя государства, пере-

ход от рыночной экономики к плановой, 

интересы тоталитарного государства и 

воля правящего класса. 

Последнее, по мнению Н. В. Кры-

ленко, должно было быть положено 

прежде всего в основу дифференциации 

осужденных при исполнении наказания в 

виде лишения свободы в новом исправи-

тельно-трудовом законодательстве. При 

таком подходе классовый состав тюрем-

ного населения находился бы в соответ-

ствии с существом классовой политики 

государства [3, с. 949.]. 

Основной же причиной, вызвавшей 

необходимость разработки ИТК РСФСР 

1924 г., послужило отсутствие цельного и 

стройного акта, регулировавшего работу 

мест заключения, в то время как уже об-

леклись в строгую законодательную си-

стему кодексов отрасли смежного зако-

нодательства, касающиеся суда. Бесспор-

ным достоинством указанного документа 

стало его широкое обсуждение и включе-

ние положений практики пенитенциарно-

го дела за последние годы и законода-

тельные акты революционной эпохи за 

первое шестилетие. 

В соответствие со ст. 46 ИТК РСФСР 

1924 г. все места заключения разделялись 

на: 

1. учреждения для применения мер 
социальной защиты исправительного  

характера: 

 дома заключения; 

 исправительно-трудовые дома; 

 трудовые колонии: сельско-

хозяйственные, ремесленные и  

фабричные; 

 изоляторы специального  

назначения; 

2. учреждения для применения мер 
социальной защиты медико-

педагогического характера: 

 переходные исправительно-

трудовые дома; 

 трудовые дома для несовершенно-
летних правонарушителей; 

 трудовые дома для правонаруши-
телей из рабоче-крестьянской молодежи; 

3. учреждения для применения мер 
социальной защиты медицинского  

характера: 

 колонии для психически неурав-
новешенных, туберкулезных и других 

больных заключенных; 

 институты психиатрической экс-
пертизы, больницы и т. п. 

К концу 1920-х гг. постепенно про-

исходит отход от модели, основанной на 

положениях ИТК РСФСР 1924 г. с его 

прогрессивной системой исполнения 

наказания в виде лишения свободы, к мо-

дели исправительно-трудовых лагерей с 

иным правовым регулированием, цели 

колонизации наиболее труднодоступных 

и богатых природными ресурсами регио-

нов страны — модели, максимально от-

вечающей потребностям мобилизацион-

ной экономики [1, с. 113]. 

С принятием Постановления ВЦИК и 

СНК РСФСР от 26.03.1928 «О каратель-

ной политике и состоянии мест заключе-

ния» и Постановления ВЦИК и СНК 

СССР «Об учреждении нового вида уго-

ловного наказания в виде лишения сво-

боды в исправительно-трудовых лагерях 

в отдаленных местностях Союза ССР» 

официально появляется новый вид мест 

лишения свободы (исправительно-

трудовой лагерь) и разделение наказания 

на лишение свободы в отдельных мест-

ностях СССР и лишение свободы в об-

щих местах заключения, которые так и не 

нашли своего нормативного закрепления 

ни в одном советском ИТК. 
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При этом указанный недостаток пра-

вовой формы вряд ли можно назвать про-

белом исправительно-трудового законо-

дательства, поскольку преимуществен-

ную часть правового регулирования ис-

полнения наказаний в период развития 

тоталитарного государства и культа лич-

ности составляли ведомственные норма-

тивные акты (как правило, закрытые и 

имеющие гриф секретности), имеющие 

весомое значение в системе советского 

законодательства [7, с. 22], а сам ИТК 

РСФСР не содержал в себе нормы, опре-

деляющей источники исследуемой отрас-

ли законодательства. 

В то же время полное отсутствие в 

ИТК норм, необходимых для регулиро-

вания деятельности ИТЛ и правового по-

ложения содержащихся в них лиц, можно 

отнести к существенному материальному 

пробелу Особенной части данного  

кодекса. 

Обосновывается данная позиция 

прежде всего тем, что общие положения 

ИТК РСФСР 1924 г. (ст. 1) в качестве ос-

новной задачи данного документа прямо 

предусматривали установление правил 

осуществления на территории РСФСР 

начал уголовной политики путем соот-

ветствующей организации лишения сво-

боды и принудительных работ без содер-

жания под стражей. Отсюда следует, что 

отсутствие того или иного официального 

предписания в кодексе, необходимого 

для регулирования общественных отно-

шений в сфере исполнения наказания в 

виде лишения свободы, с точки зрения 

теории права может и должно являться 

его пробелом. При этом полное отсут-

ствие правил организации остальных ви-

дов наказания, предусмотренных ст. 32 

УК РСФСР 1922 г., таковым дефектом 

ИТК не может считаться, поскольку по-

рядок их исполнение не определяется 

предметом правового регулирования рас-

сматриваемого акта. 

Признавая существование в ИТК 

РСФСР пробела подобного рода, еще VI 

Съезд прокурорских, судебных и след-

ственных работников РСФСР поднял во-

прос о необходимости коренной реформы 

исправительно-трудового дела и совер-

шенствовании правового регулирования 

исполнения лишения свободы. Десяти-

кратный (с 3–4 % в 1929 г. до 35 % в 

1931 г.) рост классово чуждых элементов 

среди осужденных к лишению свободы 

сделал расширение сети исправительно-

трудовых лагерей ведущим направлением 

развития системы исполнения наказаний. 

И здесь буквально пророчески прозвуча-

ли слова Е. Г. Ширвиндта: «А там смот-

ришь — и вовсе не осталось никого, к 

кому можно было бы применять совет-

ский ИТК…» [9, с. 1225]. 

По мнению Ф. Трасковича, система 

исправительно-трудовых учреждений с 

учетом восполнения вышеуказанных 

пробелов должна была быть изменена  

и сведена к следующим трем основным 

видам: 

а) исправительно-трудовым учре-

ждениям для осужденных; 

б) домам предварительного заключения; 

в) трудовым домам для несовершен-

нолетних [6, с. 1195]. 

Исправительно-трудовые учрежде-

ния для осужденных, в свою очередь, де-

лились на: 

1) трудовые колонии; 
2) местные лагери принудительных 

работ для краткосрочных; 

3) изоляторы; 
4) концентрационные лагеря. 

К сожалению, предлагаемые отдель-

ными учеными-пенитенциаристами из-

менения в сфере правового регулирова-

ния дифференциации исполнения лише-

ния свободы так и не нашли свое отраже-

ние в ИТК РСФСР 1924 г. Более того, 

указанные положения по непонятной 

причине были проигнорированы законо-

дателем и в процессе разработки и при-

нятии новой его версии 1933 г. 

Поэтому вряд ли можно согласиться 

с высказыванием А. В. Ястребова в той 

части, что ИТК РСФСР 1924 г. являлся 

нормативным документом, целиком 

охватывающим исполнение основных в 

то время наказаний — лишения свободы 

и принудительных работ без содержания 

под стражей [10, с. 14]. Несмотря на то, 

что его принятие было первым шагом на 

пути кодификации исправительно-
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трудового законодательства в других со-

ветских союзных республиках и началом 

общей кодификации в масштабе СССР, 

говорить о его беспробельности, в том 

числе в сфере дифференциации и индиви-

дуализации исполнения наказания, нельзя. 

Потребность в дальнейшем совер-

шенствовании правового регулирования 

мест лишения свободы стала одной из 

основных причин принятия ИТК РСФСР 

1933 г., который хоть и воспроизвел ос-

новные принципиальные положения 

предыдущего кодекса и развил их приме-

нительно к новым условиям, сложив-

шимся в государстве, однако не воспол-

нил ранее указанные нами пробелы. Су-

щественным недостатком данного доку-

мента, по мнению В. Б. Малинина и 

Л. Б. Смирнова, явилось то, что он не ре-

гламентировал деятельность всех мест 

заключения, так как не распространялся 

на ИТЛ, правовой статус содержащихся в 

них осужденных определялся исключи-

тельно ведомственными нормативными 

актами, которые носили закрытый харак-

тер [4, с. 21–22]. 

С образованием в июле 1934 г. об-

щесоюзного НКВД и передачей в его 

подчинение ИТУ, находившихся в веде-

нии НКЮ союзных республик, ИТК 

РСФСР 1933 г. фактически утратил свое 

назначение и силу [5, с. 218]. Отсюда го-

ворить о пробелах ИТК РСФСР 1933 г. и 

всего исправительно-трудового законо-

дательства в части регулирования дея-

тельности мест лишения свободы пред-

военного и послевоенного времени было 

бы не совсем верным и практичным. 

Следующим базисным нормативным 

актом, который ознаменовал отказ  

от лагерной системы и переход к  

исправительно-трудовым учреждениям, 

стало Постановления Совета Министров 

СССР от 08.12.1958 № 1334 «Положения 

об исправительно-трудовых колониях и 

тюрьмах МВД СССР». Данный документ 

для нас интересен в первую очередь тем, 

что оставил без правового регулирования 

деятельность некоторых исправительных 

учреждений — и статус содержащихся в 

них лиц — существовавших на практике 

длительный период времени. 

Речь идет прежде всего об  

исправительно-трудовых колониях «для 

бывших работников административных 

органов и солдат внутренней службы», 

которые нашли свое законодательное от-

ражение лишь спустя десятилетия в но-

вом ИТК РСФСР 1970 г. 

История данных исправительных 

учреждений является довольно скромной. 

Изначально приказом НКВД от 

28.12.1941 предписывалось создание си-

стемы специальных лагерей для бывших 

военнослужащих Красной армии. Однако 

в начале 1950-х гг. был затеян экспери-

мент с обособленным содержанием не 

только данной категории осужденных, но 

и имевших отношение к государственной 

службе — особенно к службе в органах 

МВД и ГУЛАГа [2]. Обособленность со-

держания данных лиц в отдельных коло-

ниях происходила не из соображения их 

общественной опасности, а наоборот, 

личной безопасности — от других кате-

горий преступников. 

Создавались же данные учреждения 

исключительно ведомственными прика-

зами, а правовое положение осужденных 

«сотрудников» было до конца не ясным, 

поскольку не определялось законом. 

Отметим, что существование данного 

законодательного пробела было обуслов-

лено не только динамичным развитием 

уголовной и исправительно-трудовой по-

литики государства, но и несовершен-

ством самой правовой системы, на кото-

рой до сих пор сохранялся отпечаток ка-

рательного «ведомственного» регулиро-

вания пенитенциарной системы в целом. 

Подводя итог, следует сказать, что 

исправительно-трудовое законодатель-

ство советского времени сыграло важную 

роль в развитии института дифференциа-

ция исполнения наказания в виде лише-

ния свободы. В то же время существую-

щие на тот момент пробелы ИТК РСФСР, 

связанные с отсутствием должного пра-

вового регулирования деятельности от-

дельных мест заключения и правового 

положения лиц, в них содержавшихся, не 

позволяли обеспечивать эффективную 

реализацию целей и задач уголовной по-

литики. Ретроспективный анализ законо-
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дательства того времени показывает, что 

в большинстве случаях такие дефекты 

права восполнялись в ведомственных 

нормативных актах, поскольку пенитен-

циарная система носила закрытый, а вме-

сте с тем — и карательный характер. Од-

нако признавать такую практику верной с 

точки зрения теории права было бы не-

правильно, а в контексте развития совре-

менной правовой системы (уголовно-

исполнительного законодательства) и во-

все неуместно. 

Отсутствие опыта анализа рассматри-

ваемых вопросов приводит к проблемам в 

реализации уголовно-исполнительной по-

литики. В. А. Уткин отмечает, что проис-

ходит неоправданное обособление  

уголовно-исполнительной политики, со-

стоящее в отсутствии должного учета как 

уголовного закона, так и судебной прак-

тики. Так, в утвержденной распоряжени-

ем Правительства России от 14.10.2010 

№ 1772-р Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020 г. 

ранее содержался тезис о делении всех 

осужденных на «исправимых» («способ-

ных к ресоциализации») и «неисправи-

мых», что противоречит положениям 

ст. 43 УК РФ о целях наказания [8, 

с. 105]. 

Анализ исторического опыта испол-

нения наказаний позволит принимать бо-

лее эффективные нормы в сфере диффе-

ренциации осужденных к лишению сво-

боды и реализовывать их. 
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УДК 343.241 

Е. Н. Скорик15 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НАКАЗАНИЯ 

В статье с учетом положений уголовного, уголовно-исполнительного и  

уголовно-процессуального законодательства рассмотрены некоторые теоретико-

прикладные проблемы определения критериев оценки достижения целей наказания, 

особенно исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. 

Отдельно обращается внимание на отсутствие правовых институтов, применение 

которых позволяло бы однозначно трактовать в контексте достижения целей нака-

зания, на незакрепленность в уголовно-исполнительном законодательстве средств 

предупреждения совершения новых преступлений (по аналогии со средствами исправ-

ления осужденных), а также на то, что из трех целей наказания — восстановления 

социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений, закрепленных в ст. 43 УК РФ, среди целей уголовно-

исполнительного законодательства (ст. 1 УИК РФ) отсутствует восстановление со-

циальной справедливости. Автор приходит к выводу о необходимости законодатель-

ного определения критериев оценки целей наказания. 

Ключевые слова: цели наказания; цели уголовно-исполнительного законодатель-

ства; критерии оценки; исправление осужденных; предупреждение совершения пре-

ступлений; восстановление социальной справедливости; освобождение от отбывания 

наказания в связи с болезнью осужденного; условно-досрочное освобождение. 

E. N. Skoryk 

ON SOME ISSUES OF EVALUATION CRITERIA FOR DETERMINING 
ACHIEVE THE TARGETS OF PUNISHMENT 

In the article, subject to the provisions of criminal, penal and criminal procedural law, 

examines some theoretical and applied problems of determining the criteria for assessing the 

achievement of the purposes of punishment, especially correction of prisoners and the preven-

tion of new crimes. Special attention is drawn to the absence of legal institutions, the use of 

which allows to uniquely interpreted in the context of the purposes of punishment, for loose-

ness in the penitentiary means of preventing the law of new crimes (by analogy with the pro-

cedures followed in correcting convicted), as well as that of the three objectives penalty — the 

restoration of social justice, correction of the convicted person and prevent the commission of 

further offenses set forth in art. 43 of the Criminal Code, among the objectives of penal law 
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(Art. 1, the Criminal Enforcement Code), there is no restoration of social justice. The author 

comes to the conclusion that the legislative definition of criteria for the purposes of punish-

ment evaluation. 

Keywords: the purpose of punishment; purposes penitentiary legislation; evaluation 

criteria; the correction of convicts; prevention of crimes; the restoration of social justice; re-

lease from punishment due to illness of the convicted person; grant of parole. 

Вопрос о достижении целей наказа-

ния по-прежнему остается одной из 

сложных, теоретически и практически 

актуальных, а также активно обсуждае-

мых проблем межотраслевого характера 

[1, с. 45–49; 4, с. 81–87; 5, с. 74–77; 8, 

с. 62–67]. Несмотря на нормативное за-

крепление соответствующей целей и в 

УК РФ, и в УИК РФ, законодатель не 

обозначил критерии оценки их достиже-

ния (на этот недостаток обращается вни-

мание в юридической литературе [6, 

с. 391–393]). 

В ст. 43 УК РФ обозначены три цели 

наказания: восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденно-

го и предупреждение совершения новых 

преступлений. 

В то же время в ст. 1 УИК РФ указаны 

уже две цели уголовно-исполнительного 

законодательства: исправление осужден-

ных и предупреждение совершения но-

вых преступлений как осужденными, так 

и иными лицами. 

В связи с этим необходимо отметить 

следующее: 

 в УИК РФ отсутствует цель вос-
становления социальной справедливости; 

 в УИК РФ цель предупреждения 
совершения новых преступлений сфор-

мулирована по-иному, чем в уголовном 

законодательстве; 

 непонятно: цели уголовно-

исполнительного законодательства тож-

дественны в принципе целям наказания, 

ведь в УИК РФ дополнительно, кроме 

наказаний, регулируется исполнение 

условного осуждения. 

Указанная несогласованность уго-

ловного и уголовно-исполнительного за-

конодательства и недостатки норматив-

ного определения целей уже обсуждались 

в юридической литературе [3, с. 36–37]. 

Более того, в ст. 9 УИК РФ преду-

смотрены только средства исправления 

осужденных, в то время как средства до-

стижения другой цели уголовно-

исполнительного законодательства — 

предупреждения совершения новых пре-

ступлений — так и не получили должно-

го законодательного закрепления. 

Исторически в советском уголовном 

законодательстве имело место различное 

определение целей наказания. 

Так, впервые цели наказания были 

сформулированы в УК РСФСР 1922 г. 

как: а) общее предупреждение новых 

нарушений как со стороны нарушителя, 

так и со стороны других неустойчивых 

элементов общества; б) приспособление 

нарушителя к условиям общежития пу-

тем исправительно-трудового воздей-

ствия; в) лишение преступника возмож-

ности совершения дальнейших преступ-

лений (ст. 8). В редакции 1926 г. цели 

наказания были несколько откорректиро-

ваны: а) предупреждение новых преступ-

лений со стороны лиц, совершивших их; 

б) воздействие на других неустойчивых 

членов общества и в) приспособление 

совершивших преступные действия к 

условиям общежития государства трудя-

щихся (ст. 9). УК РСФСР 1960 г. назвал 

следующие цели наказания: исправление 

и перевоспитание осужденных в духе 

честного отношения к труду, точного ис-

полнения законов, уважения к правилам 

социалистического общежития, а также 

предупреждение совершения новых пре-

ступлений как осужденными, так и ины-

ми лицами (ст. 20). 

Как видно из указанных норматив-

ных актов, цель восстановления социаль-

ной справедливости не упоминалась со-

ветским законодателем; впервые она по-

явилась в Модельном уголовном кодексе 

для государств-участников СНГ (ст. 45) и 

в дальнейшем закреплена не только в УК 



Вестник Кузбасского института № 2 (31) / 2017 
 

 

101 

 

РФ, но и в ряде государств (ст. 38 УК Ка-

захстана, ст. 46 УК Таджикистана, ст. 41 

УК Кыргызстана, ст. 48 УК Армении и 

др.). Однако ни российский, ни зарубеж-

ный законодатель не обозначили четкие 

критерии достижения всех названных це-

лей наказания. 

Следует отметить, что вопросам кри-

териев оценки исправления осужденного 

посвящались публикации еще советского 

периода [2, с. 42–49; 10, с. 9–10]. В част-

ности, к ним относили: наличие или от-

сутствие поощрений и взысканий, отно-

шение к совершенному преступлению и 

наказанию и т. п. 

Основным критерием достижения 

цели в виде предупреждения совершения 

новых преступлений является факт 

(не)совершения преступления осужден-

ным как во время отбывания наказания 

(особенно в исправительном учрежде-

нии), так и после освобождения. Соот-

ветственно, возникает вопрос, является 

ли совершение преступлений лицами по-

сле отбывания наказания критерием реа-

лизации цели наказания в виде преду-

преждения совершения новых преступ-

лений? И если да, то в течение какого  

периода? 

Совершение нового преступления 

лицом, особенно досрочно освобожден-

ным из мест лишения свободы, по всей 

видимости, свидетельствует о том, что 

оказанное исправительное воздействие 

оказалось неэффективным. В этом случае 

исправление осужденных как цель нака-

зания должно оцениваться не только в 

период, но и после освобождения от 

наказания. 

С определенной долей условности в 

качестве критерия исправления осужден-

ных может быть применен институт 

условно-досрочного освобождения. В со-

ответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо, от-

бывающее содержание в дисциплинарной 

воинской части, принудительные работы 

или лишение свободы, подлежит  

условно-досрочному освобождению, если 

судом будет признано, что для своего ис-

правления оно не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказа-

ния, а также возместило вред (полностью 

или частично), причиненный преступле-

нием, в размере, определенном решением 

суда. В ст. 175 УИК РФ определено, что 

осужденный, к которому может быть 

применено условно-досрочное освобож-

дение, а также его адвокат (законный 

представитель) вправе обратиться в суд с 

ходатайством об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания; в 

ходатайстве должны содержаться сведе-

ния, свидетельствующие о том, что для 

дальнейшего исправления осужденный 

не нуждается в полном отбывании назна-

ченного судом наказания, поскольку в 

период отбывания наказания он возме-

стил вред (полностью или частично), 

причиненный преступлением, раскаялся в 

совершенном деянии, а также могут со-

держаться иные сведения, свидетель-

ствующие об исправлении осужден- 

ного. Помимо этого администрация 

учреждения, исполняющего наказание, 

направляет в суд указанное ходатайство 

вместе с характеристикой на осужденно-

го. В характеристике должны содержать-

ся данные о поведении осужденного, его 

отношении к учебе и труду, об отноше-

нии осужденного к совершенному дея-

нию, о возмещении причиненного пре-

ступлением вреда, а также заключение 

администрации о целесообразности 

условно-досрочного освобождения. 

Таким образом, осужденный и адми-

нистрация исправительного учреждения, 

по сути, излагают суду собственные, 

субъективные критерии исправления 

первого. А суд, в свою очередь, исходя из 

положений ст. 399 УПК РФ, не обязан 

удостовериться в исправлении осужден-

ного, ведь для принятия положительного 

решения достаточно признать, что «для 

своего исправления лицо, отбывающее 

наказание, не нуждается в полном отбы-

вании назначенного судом наказания». В 

результате получается, что если лицо, 

освобожденное от наказания, совершает 

новое преступление, можно сказать, что в 

период отбывания наказания не была до-

стигнута необходимая степень его ис-

правления. Между тем нормативно вооб-

ще не определено, какой государственный 
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орган будет осуществлять «окончатель-

ное» исправление осужденного. 

В этом контексте непонятна логика 

законодателя, который вместо того, что-

бы четче сформулировать в уголовном 

законе критерии, которые бы позволили 

суду считать осужденного исправившим-

ся и подлежащим условно-досрочному 

освобождению, Федеральным законом от 

29.02.2012 № 14-ФЗ ввел новую ч. 4.1 

ст. 79 УК, а затем Федеральным законом 

от 05.05.2014 № 104-ФЗ внес в нее изме-

нения, по сути, повторив положения уго-

ловно-исполнительного законодательства. 

Другие виды досрочного освобожде-

ния от отбывания наказания также недо-

статочно ориентированы на достижение 

целей наказания. Так, в ст. 81 УК РФ и 

ст. 175 УИК РФ не только не определены 

цели освобождения от отбывания наказа-

ния в связи с болезнью осужденного, но и 

отсутствуют критерии, которые должен 

учитывать суд (кроме наличия самого 

тяжелого заболевания у осужденного) 

при принятии соответствующего реше-

ния [7, с. 51–54]. Если же в ч. 1 ст. 81 УК 

РФ хотя бы предусмотрена возможность 

постпенитенциарного контроля за осво-

божденным лицом, имеющим психиче-

ское расстройство, и оказания на него со-

ответствующего воздействия через при-

менение принудительных мер медицин-

ского характера, то в ч. 2 ст. 81 УК РФ 

этого нет (при наличии иного тяжелого 

заболевания — прим. авт.). 

При этом названные в ст. 98 УК РФ 

цели принудительных мер медицинского 

характера (излечение лиц, указанных в 

ч. 1 ст. 97 УК РФ, улучшение их психи-

ческого состояния, а также предупрежде-

ние совершения ими новых деяний) лишь 

частично корреспондируют с целями 

наказания [9, с. 186–190]. 

Представляется, что в отношении 

лиц, имеющих различного рода заболева-

ния (туберкулез, психические расстрой-

ства и др.), критерием оценки достиже-

ния целей наказания может быть улуч-

шение (поддержание) состояния их здо-

ровья, достигаемое прежде всего обяза-

тельностью постановки на учет в соот-

ветствующих медицинских организациях 

либо их направлением на амбулаторное 

или стационарное лечение. 

Еще более сложная ситуация — с 

определением критериев оценки дости-

жения цели наказания в виде восстанов-

ления социальной справедливости. Воз-

можно, эта цель наказания отсутствует 

среди целей уголовно-исполнительного 

законодательства в связи с тем, что по-

терпевший практически не принимает 

участия в применении средств исправле-

ния и является субъектом судебного за-

седания только при решении отдельных 

вопросов в стадии исполнения приговора 

в соответствии с ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ. 

Однако в этом случае непонятна как та-

ковая роль потерпевшего в процессе ис-

полнения наказания. 

Вышеобозначенные проблемы свиде-

тельствуют о необходимости закрепления 

критериев оценки целей наказания, что 

потребует системной корректировки  

уголовного, уголовно-исполнительного  

и, возможно, уголовно-процессуального 

законодательства. 
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УДК 343.21 

А. В. Шеслер16 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГА  
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, СОВЕРШЕННОГО  

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ ГРУППОЙ ЛИЦ 

В статье рассматривается такой квалифицирующий признак состава пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ, как совершение побега из мест ли-

шения свободы по предварительному сговору группой лиц. В статье обосновывается 

наличие этого квалифицирующего признака повышенной опасностью группового побе-

га, а также раскрывается его содержание.  

Отмечается, что участниками такого побега могут быть только лица, кото-

рые отбывают наказание в виде лишения свободы и выполняют объективную сторону 

побега. Предварительный сговор участников группового побега характеризуется  
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возникновением согласованности между ними действий, образующих объективную 

сторону побега, до начала их выполнения. 

Ключевые слова: побег; место лишения свободы; группа лиц; соисполнитель-

ство; осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы; предварительный 

сговор. 

A. V. Shesler 

THE CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTIC OF THE ESCAPE 
FROM PLACES OF DETENTION MADE BY PREVIOUS CONCERT  

BY A GROUP OF PERSONS 

In article such qualifying sign of the corpus delicti provided by the p. 2 of Art. 313 of 

the Criminal Code of the Russian Federation as commission of escape from places of deten-

tion by previous concert a group of persons is considered. Existence of this qualifying sign by 

the increased danger of group escape is proved in article, and also his contents reveals.  

It is noted that participants of such escape can be only persons who serve sentence in 

the form of imprisonment and carry out the objective party of escape. Previous concert of 

participants of group escape is characterized by emergence of coherence between them of the 

actions forming the objective party of escape prior to their performance. 

Keywords: escape; the place of deprivation the arches; a group of persons;  

a co-perfomance; the convict serving sentence in the form of imprisonment; preliminary  

conspiracy. 

Действующий уголовный закон в ка-

честве квалифицирующего признака по-

бега из мест лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи предусматрива-

ет его совершение по предварительному 

сговору группой лиц (ч. 2 ст. 313 УК РФ). 

Наиболее часто побеги совершаются из 

мест лишения свободы, побеги, соверша-

емые лицами, находящимися в предвари-

тельном заключении, являются эпизоди-

ческими (подр.: [4; 6; 3]). Поэтому 

наибольшее значения для практики при-

менения ст. 313 УК РФ имеет уголовно-

правовая характеристика квалифициру-

ющих признаков побегов, совершаемых 

из мест лишения свободы. 

Побег из мест лишения свободы по 

предварительному сговору группой лиц 

выделен в качестве квалифицирующего 

признака в связи с его повышенной опас-

ностью по сравнению с побегом, совер-

шенным в одиночку, и по сравнению с 

побегом, совершенным с юридическим 

разделением преступных ролей. Группо-

вой побег опаснее побега, совершенного 

в одиночку, в связи с тем, что разделение 

функций и согласование усилий между 

соучастниками побега повышает вероят-

ность его осуществления, усиливает мо-

тивацию на совершение побега каждого 

из его участников, аккумулирует про-

шлый преступный опыт отдельных со-

участников в совместном побеге, облег-

чает преодоление линии охраны и выве-

дение из рабочего состоянии инженерно-

технических средств охраны и надзора. 

Большая опасность группового побега 

как соисполнительства по сравнению с 

побегом, совершенном с юридическим 

разделением ролей, при котором среди 

соучастников выделяются помимо ис-

полнителя организатор, подстрекатель и 

пособник, обусловлена тем, что при со-

исполнительстве возрастает результатив-

ность преступления. Возрастание резуль-

тативности группового побега происхо-

дит за счет того, что нет соучастников, 

действия которых отдалены от действий 

исполнителя побега, следовательно, 

меньше привходящих в развитие при-

чинной связи обстоятельств, которые 

способны нейтрализовать совместные 

усилия соисполнителей побега по его 

осуществлению. Предварительный сго-

вор между участниками группового побе-

га также способствует повышению  
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результативности этого преступления, 

так как детализирует функции каждого из 

них в процессе совершения побега. 

Уголовно-правовое содержание по-

бега из мест лишения свободы по пред-

варительному сговору группой лиц ха-

рактеризуется тремя признаками, а имен-

но: особым субъектным составом, соис-

полнительством, особой субъективной 

связью между соучастниками преступле-

ния в виде предварительного сговора на 

совершение преступления. 

Признак особого субъектного состава 

участников побега из мест лишения сво-

боды по предварительному сговору груп-

пой лиц означает, что участники группы, 

во-первых, являются субъектами пре-

ступления, т. е. вменяемыми физически-

ми лицами, достигшими возраста уголов-

ной ответственности. В перечне, содер-

жащемся в ч. 2 со ст. 20 УК РФ, отсут-

ствует указание на преступление, преду-

смотренное ст. 313 УК РФ. Поэтому уго-

ловная ответственность за побег наступа-

ет с 16 лет. В связи с тем, что фактиче-

скими участниками побега из воспита-

тельной колонии могут быть лица, не до-

стигшие 16 лет, возникают вопросы ква-

лификации их действий. Если эти лица 

выполнили только объективную сторону 

побега, то они вообще не несут уголов-

ную ответственность. Если побег с уча-

стием этих лиц сопряжен с иными пре-

ступлениями, ответственность за которые 

наступает с 14 лет, то они привлекаются 

к уголовной ответственности за их со-

вершение. Например, эти лица несут уго-

ловную ответственность за насилие, при-

мененное в отношении сотрудников 

охраны во время совершения побега по 

ст. 105, 111, 112 УК РФ либо за умыш-

ленное уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятель-

ствах (в частности, инженерно-

технических средств охраны и надзора) 

по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Это обстоятельство обусловлено  

тем, что в теории уголовного права и  

судебной практике необоснованно рас-

ширяется понятие совершения преступ-

ления группой лиц. В частности, некото-

рые исследователи считают, что поняти-

ем группового преступления охватывает-

ся не только соисполнительство, но и все 

случаи выполнения объективной стороны 

конкретного состава преступления не-

сколькими лицами, из которых лишь од-

но может быть субъектом преступления, 

а все остальные таковыми не являются в 

силу недостижения возраста уголовной 

ответственности или невменяемости [1, 

с. 36–38; 2, с. 111–114]. Эта позиция 

нашла закрепление в ряде ранее действо-

вавших постановлений Пленума Верхов-

ного Суда РСФСР (РФ), в частности, в 

п. 13 постановления Пленума Верховного 

Суда РСФСР от 22.03.1966 (с изменения-

ми) «О судебной практике по делам о 

грабеже и разбое» и в п. 9 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

22.04.1992 № 4 «О судебной практике по 

делам об изнасиловании». В современ-

ный период позиция Верховного Суда РФ 

в отношении уголовно-правовой оценки 

действий участников группы, из которых 

лишь один является субъектом преступ-

ления, не всегда непоследовательна. Это 

сказывается на судебной практике в це-

лом, так как в отдельных приговорах 

признается наличие группы лиц в тех 

случаях, когда ее участники, за исключе-

нием одного, не достигают возраста уго-

ловной ответственности или являются 

невменяемыми. Такая уголовно-правовая 

оценка действий участников групп, не 

обладающих признаками субъекта пре-

ступления, мотивируется судами только 

их фактическим участием в выполнении 

деяния, входящего в объективную сторо-

ну конкретного состава преступления. 

Наша критика этой позиции основы-

вается прежде всего на систематическом 

и логическом толковании уголовного за-

кона. Содержание ч. 1 ст. 35 УК РФ сви-

детельствует о том, что участниками 

группового преступления могут быть 

только исполнители, а исполнителями 

преступления по смыслу ч. 2 ст. 33 УК 

РФ могут быть только лица, обладающие 

признаками субъекта преступления. До-

ведение критикуемой позиции до абсурда 

позволяет сделать вывод, что не только 

все участники группового посягатель-

ства, но даже соучастники могут не  
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обладать признаками субъекта преступ-

ления. Кроме того, критикуемая позиция 

порождает достаточно сложную и прак-

тически не разрешимую с позиций уго-

ловного закона проблему — необходи-

мость законодательного закрепления ми-

нимальных возрастных границ и границ 

расстройства психической деятельности 

лиц, которые не являются субъектами 

преступления, но могут быть признаны 

участниками преступной группы. Поэто-

му фактические участники совместно со-

вершенного преступления, не являющие-

ся его субъектами, могут быть признаны 

участниками группы не в уголовно-

правовом, а в криминологическом значе-

нии. Такое участие и его общественная 

опасность тоже получают уголовно-

правовую оценку через норму о посред-

ственном совершении преступления (ч. 2 

ст. 33 УК РФ). Однако эта оценка влечет 

уголовно-правовых последствий только 

для того участника группового посяга-

тельства, который является субъектом 

преступления и действия которого ква-

лифицируются как действия исполнителя 

преступления, в том числе в связи с тем, 

что частичное причинение им преступно-

го вреда осуществляется посредством ис-

пользования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности [7, c. 9–14]. 

Во-вторых, признак особого субъ-

ектного состава участников побега из 

мест лишения свободы по предваритель-

ному сговору группой лиц означает, что 

участники группы являются специаль-

ными субъектами преступления. В каче-

стве таких субъектов преступления вы-

ступают лица, которые на законных ос-

нованиях отбывают наказание в виде ли-

шения свободы, т. е. лица, обладающие 

признаками узкоспециального субъекта 

преступления. Данное обстоятельство 

прямо указано в уголовном законе и вы-

текает из специфики преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ, объек-

тивную сторону состава которого и фак-

тически, и юридически могут выполнить 

только указанные лица. Всякое участие 

иных лиц в совершении побега должно 

квалифицироваться не как групповой по-

бег, а как соучастие в нем в смысле ст. 33 

УК РФ, т. е. как действия организатора 

побега, подстрекателя к нему или пособ-

ника побегу. В тех случаях, когда эти ли-

ца совместно с осужденными, отбываю-

щими наказание в виде лишения свобо-

ды, в процессе побега непосредственно 

применяют насилие, предусмотренное 

ч. 3 ст. 313 УК РФ, их действия должны 

квалифицироваться по соответствующей 

статье УК РФ, исходя из степени насилия 

и учета группового посягательства 

(например, по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ), 

а также по соответствующей части ст. 33 

УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 313 УК РФ. 

Формой соучастия, которая характе-

ризует групповой побег, является соис-

полнительство осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. Со-

исполнительство означает, что каждый из 

осужденных незаконно оставляет место 

лишения свободы, под которым в соот-

ветствии со ст. 73, 74 УИК РФ следует 

понимать исправительные учреждения 

всех видов (исправительные колонии, 

воспитательные колонии, тюрьмы), а 

также следственные изоляторы, выпол-

няющие функции исправительных учре-

ждений в отношении ряда осужденных 

(осужденных, оставленных для выполне-

ния работ по хозяйственному обслужива-

нию, осужденных, в отношении которых 

приговор вступил в законную силу и ко-

торые подлежат направлению в исправи-

тельные учреждения для отбывания, и 

др.). Местом лишения свободы являются 

также транзитно-пересылочные пункты, 

создаваемые при исправительных учре-

ждениях и следственных изоляторах и 

предназначенные для временного (не бо-

лее 20 суток) содержания осужденных, 

следующих к месту отбывания наказания 

либо перемещаемых из одного места от-

бывания наказания в другое (ч. 7 ст. 76 

УИК РФ). 

Для осужденных, находящихся в 

охраняемых учреждениях или под конво-

ем (например, следующих к месту отбы-

вания наказания или перемещаемых из 

одного места отбывания наказания в дру-

гое в соответствии со ст. 76 УИК РФ) 

объективная сторона побега будет состо-

ять в незаконном преодолении линии 
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охраны, понятие которой определяется 

ведомственными нормативно-правовыми 

актами ФСИН России. Для осужденных, 

которым разрешено передвижение без 

конвоя или сопровождения, объективная 

сторона побега будет состоять в их неза-

конном уходе из-под надзора админи-

страции исправительного учреждения, в 

частности, в уходе из общежития, нахо-

дящегося за пределами исправительного 

учреждения, где им было разрешено 

проживание в соответствии с ч. 4 ст. 96 

УИК РФ. Для осужденных, отбывающих 

наказание в колонии-поселения, объек-

тивная сторона побега будет состоять в 

их незаконном уходе из-под надзора ад-

министрации исправительного учрежде-

ния, в частности, в незаконном выходе за 

пределы колонии-поселения с целью 

уклонения от отбывания наказания. Для 

осужденных, отбывающих наказание в 

колонии-поселении, которым админи-

страцией исправительного учреждения 

разрешено передвигаться без надзора вне 

колонии-поселения в соответствии с 

п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ, объективная 

сторона побега будет состоять в их неза-

конном выходе за пределы муниципаль-

ного образования, на территории которо-

го находится колония-поселение. 

Оставление места лишения свободы 

будет незаконным, если оно произошло 

при наличии хотя бы одного из следую-

щих условий. Во-первых, у осужденного 

нет предусмотренных законом оснований 

оставлять пределы исправительного 

учреждения, где он отбывает наказание, в 

частности, нет оснований для передви-

жения без конвоя или сопровождения в 

порядке ст. 96 УИК РФ, нет оснований 

для краткосрочного или длительного вы-

езда за пределы исправительного учре-

ждения в соответствии со ст. 97 УИК РФ. 

Во-вторых, оставление места лишения 

свободы осужденным произошло без раз-

решения уполномоченных должностных 

лиц. Так, право передвижения без конвоя 

или сопровождения за пределами  

исправительного учреждения предостав-

ляется осужденному постановлением 

начальника этого учреждения (ч. 3 ст. 96 

УИК РФ), разрешение осужденному на 

выезд за пределы исправительного учре-

ждения дается начальником этого учре-

ждения (ч. 6 ст. 97 УИК РФ). В-третьих, 

оставление места лишения свободы 

осужденным произошло с разрешения 

уполномоченных должностных лиц, од-

нако такое разрешение получено неза-

конным путем, например, за взятку. 

И, наконец, особая субъективная 

связь между участниками группового по-

бега состоит в наличии между ними 

предварительного сговора на совершение 

преступления. Предварительный сговор 

предполагает возникновение субъектив-

ной связи (согласованности преступных 

действий) между участниками группового 

побега до начала выполнения действий, 

входящих в юридические границы объек-

тивной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ. Если 

субъективная связь между соучастниками 

побега возникает в процессе выполнения 

действий, составляющих основу объек-

тивной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ, то 

предварительный сговор отсутствует. По-

бег, совершенный группой лиц при отсут-

ствии предварительного сговора на его 

совершение, квалифицируется без ссылки 

на ч. 2 ст. 313 УК РФ. Однако квалифика-

ция такого побега предполагает ссылку на 

п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, который учиты-

вает групповой способ совершения пре-

ступления. Отметим, что присоединение 

одного осужденного к уже начавшемуся 

побегу, совершаемому другим осужден-

ным, может быть квалифицировано как 

побег, совершенный по предварительному 

сговору группой лиц. Это возможно, когда 

преступник, встретив значительные за-

труднения, временно приостанавливает 

действия по осуществлению побега, кото-

рые уже вписываются в юридические гра-

ницы состава преступления, предусмот-

ренного ст. 313 УК РФ, и начинает подыс-

кивать себе соучастника для доведения 

побега до конца в составе группы. Воз-

никновение субъективной связи между 

соучастниками до продолжения временно 

приостановленного побега и образует 

предварительный сговор на его соверше-

ние. Характер предварительного сговора 
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на совершение побега принципиального 

юридического значения не имеет. Этот 

сговор может возникать задолго до со-

вершения преступления, непосредственно 

перед его совершением, способ соглаше-

ния может быть письменным, словесным, 

в виде конклюдентных действий и т. д. 

Степень согласованности действий со-

участников при наличии между ними 

предварительного сговора может быть 

различной, однако во всех случаях субъ-

ективная связь между ними не является 

минимальной, т. е. не ограничивается зна-

нием каждого участника побега о присо-

единяющейся деятельности других лиц. 

Даже в элементарной форме предвари-

тельный сговор предполагает некоторую 

детализацию совместных действий, обра-

зующих побег. 

Итак, совершение побега из мест ли-

шения свободы по предварительному 

сговору группой лиц (ч. 2 ст. 313 УК РФ) 

предполагает соисполнительство в неза-

конном оставлении места лишения сво-

боды двух и более лиц, осужденных к 

этому виду наказания, при возникнове-

нии между ними согласованности дей-

ствий, образующих объективную сторону 

побега, до начала их выполнения. 
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УДК 343.81 

В. В. Шефер17 

ИЗОЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТИ —  
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

В статье рассматривается сущность изоляции при лишении свободы, 

приводится оценка других видов государственного принуждения, связанного с 

изоляцией, а также иные меры принудительного и непринудительного характера, 

влекущие нарушение нормальных социальных связей человека в обществе, 

ограничивающие реализацию его права на свободу.  

Для оценки изоляции как признака наказания в лишении свободы проведен анализ 

применения правомерных видов изоляции к правонарушителям в порядке меры 

наказания. Рассмотрены виды правомерного лишения свободы, их различие по целям и 

правовым основаниям применения, нормативному регулированию исполнения и 

содержания правоограничений, правовому положению лиц, подвергнутых изоляции, 

субъектам применения, по органам и учреждениям, их исполняющим, по степени 

изоляции и последствиям применения таких мер. Приведены статистические данные 

результатов федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2007–2016 гг.)». Сформулированы требования, которым должна отвечать 

изоляция личности как форма государственного принуждения. 

Ключевые слова: изоляция личности; лишение свободы; арест; заключение под 

стражу. 

V. V. Shefer 

ISOLATION OF THE PERSONALITY —  
THE FORM OF STATE COERCION 

This article deals with the essence of isolation in detention, an assessment of other 

types of state coercion associated with insulation and other measures of coercive and non-

coercive in nature, entailing the disruption of normal social relations of man in society, limit-

ing the implementation of his right to freedom.  

To evaluate the isolation characteristic of the punishment of deprivation of liberty 

analysis of the use of legitimate forms of insulation to the offenders order of punishment. Re-

view the types of lawful imprisonment, they differ according to purpose and legal grounds of 

application, the legal regulation of the execution and content of the restrictions, the legal sta-

tus of persons subject to isolation, subjects of application, the bodies and institutions per-

forming them, the degree of isolation and the effects of the use of such measures. Shows the 

statistics results of the Federal target program ―Development of penal system (2007–2016)‖. 

The requirements to be met by the isolation of the individual — as a form of state coercion. 

Keywords: isolation of personality; deprivation of liberty; arrest; detention. 
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В целях обеспечения правопорядка, 

жизни и здоровья населения государство 

вынуждено прибегать к принуждению в 

форме изоляции определенных категорий 

лиц. Данная мера может быть применена 

в отношении общественно опасной кате-

гории лиц — правонарушителей, страда-

ющих психическими или инфекционны-

ми заболеваниями. В работах Р. С. Мако-

вика и Н. Р. Бессараб проблема изоляции 

как социального и правового явления 

рассмотрена через характеристику раз-

личных ее видов. Она применяется как 

форма принуждения в отношении право-

нарушителей, больных социально опас-

ными заболеваниями (хронических алко-

голиков, наркоманов, больных туберку-

лезом, инфицированных и больных 

СПИДом, иными инфекционными забо-

леваниями), а также лиц, подвергаемых 

карантинным мерам. Социальной формой 

изоляции могут быть признаны условия 

самоизоляции либо дезадаптации лично-

сти в обществе [7, с. 46; 6, с. 34]. 

Вместе с тем, изоляция в целях огра-

ничения доступа граждан на определен-

ные территории и объекты отличается от 

режима изоляции конкретных физиче-

ских лиц посредством специфического 

принуждения в виде охраны, надзора и 

режима функционирования учреждения 

или органа государства, исполняющего 

лишение свободы. Если в первом случае 

изолируется объект или территория, то во 

втором изоляции подвергается непосред-

ственно человек. Основной формой изо-

ляции осужденных по уголовному праву 

России является наказание в виде лише-

ния свободы на определенный срок. При-

нуждение к изоляции применяется к ли-

цам, совершившим, как правило, тяжкие 

и особо тяжкие виды преступлений. В 

научной литературе вполне обоснованно 

отмечается, что до настоящего времени 

не дано исчерпывающего толкования ос-

новного признака понятия «лишение сво-

боды», т. е. изоляции осужденного [3, 

с. 10; 6, с. 32]. Такое положение в право-

вой науке, во-первых, осложняет законо-

дательное выражение таких видов нака-

заний, как лишение свободы на опреде-

ленный срок, пожизненное лишение сво-

боды и арест. Во-вторых, порождает тео-

ретическую полемику по поводу катего-

ризации таких видов наказаний, как ли-

шение свободы с отбыванием в колонии-

поселении, ограничение свободы, содер-

жание в дисциплинарной воинской части. 

В-третьих, не позволяет более четко со-

отнести понятия «изоляция», «режим», 

«охрана», «надзор». В-четвертых, недо-

статочно полная теоретико-правовая 

оценка понятия «изоляция» как признака 

лишения свободы не позволяет прини-

мать адекватные меры по повышению 

уровня обеспечения прав человека в дея-

тельности исправительных учреждений. 

Чтобы уяснить сущность изоляции в 

лишении свободы, необходимо рассмот-

реть и оценить другие виды государ-

ственного принуждения, связанные с 

изоляцией, а также иные меры принуди-

тельного и непринудительного характера, 

влекущие нарушение нормальных соци-

альных связей человека в обществе, 

ограничивающие реализацию его права 

на свободу. 

Изоляция (от франц. isolation — раз-

общать) — обособление кого-либо или 

чего-либо, лишение связи с окружающей 

средой [16, с. 159]. Следует отметить, что 

в теории права на протяжении ряда лет 

ведется дискуссия по поводу оценки ка-

тегории «изоляции» осужденного как 

признака лишения свободы. Р. С. Мако-

вик, П. И. Колеватов, Н. Р. Бессараб и др. 

отстаивают положение, согласно которо-

му «изоляция» правонарушителя и неко-

торых иных категорий лиц признается 

правовой категорией, но пока недоста-

точно теоретически обоснованной и чет-

ко выраженной в законодательстве. Иная 

точка зрения у Л. П. Рассказова и 

И. В. Упорова: они не признают ее пра-

вовой категорией [14]. Нам представляет-

ся вполне обоснованными аргументы тех 

авторов, которые указывают на правовую 

природу правомерных видов изоляции 

как форм государственного принужде-

ния. Это естественно, так как государ-

ственное принуждение не может быть 

неконституционным, а следовательно — 

внеправовым. По смыслу ст. 18 Консти-

туции РФ права и свободы человека и 
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гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, дея-

тельность законодательной и исполни-

тельной власти, местного самоуправле-

ния и обеспечиваются правосудием. 

Наиболее точное определение изоляции 

как правовой категории дал Р. С. Мако-

вик: это «принудительное, от имени гос-

ударства осуществляемое временное пра-

вовое ограничение социальных связей 

личности с ранее внешне окружавшей ее 

общественной и природной средой оби-

тания (микросредой) в специально уста-

новленных и оборудованных государ-

ством местах, определенных законом це-

лях, установленных компетентным орга-

ном» [8, с. 43]. 

Действительно, изоляция как прину-

дительный компонент является сред-

ством удержания осужденного в опреде-

ленном месте для ограничения свободы 

действий, как правомерных, так и проти-

воправных. В этом смысле объектом воз-

действия является свобода личности как 

ценность, которой осужденный временно 

«лишается». 

Изоляция человека как форма госу-

дарственного принуждения различается 

по видам в зависимости от оснований ее 

применения, функционального назначе-

ния (целей). Она может применяться в 

форме меры дисциплинарного и админи-

стративного воздействия, уголовного 

наказания и уголовно-правовой меры, 

ограничений в интересах обеспечения 

медико-санитарной и экологической без-

опасности [9, с. 51–65; 6, с. 32]. 

Для понимания сущности социально-

го и правового явления в виде изоляции 

следует исходить, как отмечают некото-

рые авторы, из того, что применение ее к 

человеку может быть не только принуди-

тельной, не только обеспечиваемой госу-

дарством (официальной), не только в от-

ношении лиц, представляющих опас-

ность, либо правонарушителей. В жизни 

человека возникают различные обстоя-

тельства, которые вынуждают его изме-

нять местожительство и временно пребы-

вать в определенных местах, а также в 

порядке принуждения быть частично 

изолированным от общества. В числе та-

ких обстоятельств можно отметить ми-

грацию людей, вызванную социальными 

факторами и обязанностями, призыв на 

воинскую службу, привлечение для вы-

полнения социально значимых задач вне 

пределов постоянного места проживания, 

принудительную изоляцию на основании 

судебного решения. 

Изоляция личности (независимо от ее 

вида и правовых оснований), связанная с 

разрывом и даже временным нарушением 

устоявшихся социальных связей, во всех 

случаях ведет к дезадаптации ее в обще-

стве. При этом происходит так называе-

мое возрастание порога напряженности и 

уровня противоречий в отношениях че-

ловека и общества. Такие противоречия 

обращены в основном в сферу социаль-

ных и личных привычек человека. Неко-

торое время данное лицо пребывает в со-

стоянии изоляции от общества. Недооце-

нивать развитие социальной формы изо-

ляции нельзя, так как она нередко затор-

маживает позитивную активность лично-

сти. Она является причиной апатии, что 

ведет к деградации личности, к противо-

правному поведению. Нередко социаль-

ная изоляция приводит человека и к  

уголовно-правовой его изоляции в виде 

лишения свободы. 

С позиций права изоляцию человека 

различают правомерную и противоправ-

ную. К видам правомерной изоляции  

человека относятся: административный 

арест, процессуальная мера пресечения в 

виде заключения под стражу, уголовные 

наказания в виде ареста, лишения свобо-

ды и пожизненного лишения свободы, а 

также меры уголовно-правового характе-

ра: помещение несовершеннолетнего ли-

ца в специальное воспитательное учре-

ждение закрытого типа, применение при-

нудительных мер медицинского характе-

ра. Это различные меры государственно-

го и специального принуждения. К про-

тивоправным формам лишения свободы 

законодатель относит следующие: похи-

щение человека (ст. 126 УК РФ), неза-

конное лишение свободы (ст. 127 УК 

РФ), незаконное помещение в психиат-

рический стационар (ст. 128 УК РФ),  
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захват заложника (ст. 206 УК РФ), неза-

конное задержание, заключение под 

стражу или содержание под стражей 

(ст. 301 УК РФ), т. е. любые действия, 

направленные на удержание лица против 

его воли в любом месте. Все эти составы 

объединяет то, что объективная сторона в 

целом у них одинакова и выражается в 

принудительной изоляции лица и вос-

препятствовании ему реализовать свое 

право на свободу и неприкосновенность. 

Мотивы и цели таких видов посяга-

тельств могут быть различны, они влия-

ют на квалификацию деяния и степень 

ответственности. 

Специфическими видами изоляции 

(лишения свободы) являются пленение 

военнослужащих в условиях ведения бо-

евых действий и депортация мирного 

населения. Пленение — это своего рода 

нанесение урона противоборствующей 

стороне в живой силе в ходе столкнове-

ний, либо при проведении специальных 

мероприятий по захвату лиц командного 

состава или иных лиц, обладающих опе-

ративной и стратегической информацией, 

в целях ослабления боеспособности про-

тивника и планирования эффективного 

противодействия ему. Депортация (лат. 

deportation) — изгнание, высылка из 

страны [16, с. 159], принудительное пе-

ремещение гражданских лиц с оккупиро-

ванной территории на территорию любо-

го другого государства, а равно переме-

щение граждан страны-оккупанта на за-

хваченную территорию (ст. 49 Конвен-

ции «О защите гражданского населения 

во время войны» от 12.08.1949). Проти-

воправное лишение человека свободы 

недопустимо и карается законом. 

Для оценки изоляции как признака 

наказания в лишении свободы целесооб-

разно провести анализ применения пра-

вомерных видов изоляции к правонару-

шителям в порядке меры наказания. Ви-

ды правомерного лишения свободы раз-

личаются по целям и правовым основа-

ниям их применения, нормативному ре-

гулированию исполнения и содержания 

правоограничений, правовому положе-

нию лиц, подвергнутых изоляции, субъ-

ектам применения, по органам и учре-

ждениям, их исполняющим, по степени 

изоляции и последствиям применения 

таких мер. 

Административный арест является 

самым строгим административным взыс-

канием, применяемым судом. Он заклю-

чается в изоляции виновного от общества 

на период, установленный постановлени-

ем по делу о совершенном правонаруше-

нии. Административное взыскание в виде 

ареста устанавливается и применяется в 

исключительных случаях. По общему 

правилу такой арест устанавливается на 

срок до 15 суток, а до 30 суток — лишь за 

нарушение требований режима в зоне 

проведения контртеррористической опе-

рации (ч. 1 ст. 3.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях). Он выражается в принуди-

тельном помещении лица, в отношении 

которого вынесено постановление о 

наложении данного взыскания, в специ-

ально предназначенное для этой цели 

учреждение органа внутренних дел, в 

условия специального правового режима 

и осуществления в отношении него мер 

воспитательного и трудового воздействия. 

Применение административного аре-

ста ограничено. Эта особенность выра-

жена и закреплена в ч. 2 ст. 3.9 Кодекса 

Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях: «Администра-

тивный арест устанавливается и приме-

няется лишь в исключительных случаях 

за отдельные виды административных 

нарушений и не может применяться к бе-

ременным женщинам, женщинам, имею-

щим детей в возрасте до 14 лет, к лицам, 

не достигшим 18 лет, к инвалидам I и II 

групп». 

Защита личности от необоснованных 

ограничений в нашей стране гарантиро-

вана положениями ст. 22 Конституции 

РФ, в которой провозглашено, что каж-

дый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. В развитие данного 

требования уголовно-процессуальный 

закон воспроизводит эту норму в ст. 10 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (УПК РФ), в которой 

предписывается, что никто не может 

быть подвергнут аресту иначе как на ос-
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новании судебного решения. До судебно-

го решения лицо не может быть подверг-

нуто задержанию на срок более 48 часов. 

В ч. 1 ст. 108 УПК РФ определено, 

что заключение под стражу в качестве 

меры пресечения применяется в отноше-

нии лица, подозреваемого или обвиняе-

мого в совершении преступления, за ко-

торое законом предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы. 

Заключение под стражу преследует 

цель воспрепятствовать обвиняемому 

(подозреваемому): 

1) скрыться от дознания, предвари-
тельного следствия или суда; 

2) продолжать заниматься преступ-
ной деятельностью; 

3) угрожать свидетелю, иным участ-
никам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным 

путем воспрепятствовать производству 

по уголовному делу (ч. 1 ст. 97 УПК РФ). 

Кроме того, мера пресечения может 

избираться также для обеспечения ис-

полнения приговора (ч. 2 ст. 97 УПК РФ). 

В качестве меры пресечения заключение 

под стражу, как правило, применяется к 

обвиняемому, т. е. при наличии в деле 

достаточных данных, которые бы дали 

основания предъявить лицу обвинение. 

Этим оно отличается от другой меры 

пресечения — задержания, применение 

которой регулируется иными нормами, и 

цели ее несколько отличаются. 

Лиц, заключенных под стражу в ка-

честве меры пресечения, подвергают 

обыску, дактилоскопируют и фотографи-

руют. Им запрещается иметь при себе 

деньги и ценные вещи, время ежеднев-

ных прогулок, количество свиданий с 

родственниками ограничены. Вместе с 

тем заключение под стражу как мера пре-

сечения отличается от наказания в виде 

лишения свободы. 

Во-первых, наказание применяется 

только к лицу, признанному судом ви-

новным в совершении преступления. Ме-

ра пресечения применяется к обвиняемо-

му, а в исключительных случаях — и к 

подозреваемому лицу. 

Во-вторых, основанием для избрания 

заключения под стражу является призна-

ние лица в качестве обвиняемого в со-

вершении конкретного преступления в 

целях дальнейшей процессуальной оцен-

ки содеянного им. 

В-третьих, в наказании изоляция яв-

ляется карой и имеет целью исправление 

осужденного. Мера пресечения — при-

нуждение процессуального характера и 

не предполагает специального воздей-

ствия на личность обвиняемого. 

В-четвертых, срок пребывания осуж-

денного в местах лишения свободы опре-

деляется в приговоре суда, а срок приме-

нения меры пресечения — конкретными 

обстоятельствами дела, тяжестью совер-

шенного преступления, стадией предва-

рительного расследования (ст. 109 УПК 

РФ). Наказание в местах лишения свобо-

ды отбывается в соответствии с пригово-

ром суда и нормами уголовно-

исполнительного законодательства. Лица, 

подвергнутые содержанию под стражей, 

принуждаются к изоляции и пребыванию 

под надзором администрации специаль-

ного учреждения на основании норм  

уголовно-процессуального законодатель-

ства, а сам порядок содержания под 

стражей определяется специальным нор-

мативным правовым актом — Федераль-

ным законом РФ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» от 15.07.1995 

№ 103-ФЗ. 

Таким образом, заключение под 

стражу — это процессуальная мера при-

нуждения, выражающаяся в изоляции об-

виняемого, подсудимого, осужденного, а 

также — в исключительных случаях — 

подозреваемого. Федеральный закон РФ 

от 15.07.1995 № 103-ФЗ детально регла-

ментирует принципы, основания, условия 

и порядок содержания лиц в местах пред-

варительного заключения, а также дея-

тельность администрации таких учре-

ждений, основания и порядок освобож-

дения заключенных и другие положения, 

тем самым выступая гарантом прав и за-

конных интересов граждан [4, с. 8]. 

Местами содержания лиц, в отноше-

нии которых в качестве меры пресечения 

избрано заключение под стражу, являют-

ся преимущественно следственные  
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изоляторы (СИЗО). В отдельных случаях 

эти лица могут содержаться в тюрьме, 

камере предварительного заключения, а 

также на гауптвахте. В камере предвари-

тельного заключения лица, заключенные 

под стражу, могут содержаться не более 

трех суток. В исключительных случаях 

срок может быть продлен, но не свыше 

30 суток. Безусловно, государство, при-

меняя изоляцию как меру принуждения, 

обязано создавать цивилизованные усло-

вия пребывания в специальных учрежде-

ниях лиц, подвергнутых такой мере, ибо 

защита человеческого достоинства от 

унижения гарантирована в ч. 2 ст. 21 

Конституции РФ, и на это ориентирует 

требование ст. 4 Декларации о защите 

всех людей от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоин-

ство видов обращения и наказания [19, 

с. 2–3]. Государство также обязано ре-

шать вопросы организации быта, без-

опасных условий содержания, охраны 

здоровья, нормальных взаимоотношений 

с персоналом, привлечения заключенных 

и осужденных к труду. 

В уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации функционирует 

217 следственных изоляторов, 8 тюрем, 

98 помещений, функционирующих в ре-

жиме СИЗО. По состоянию на 01.03.2017 

в следственных изоляторах и ПФРСИ со-

держалось 109732 человека, в тюрьмах —

1632 человека. 

Реформы в УИС и изменения в зако-

нодательстве позволили снизить остроту 

проблемы обеспечения досудебной изоля-

ции обвиняемых и подозреваемых в со-

вершении преступлений: сокращено ко-

личество лиц, содержащихся в следствен-

ных изоляторах, дополнительно созданы 

места для арестованных. Так, в период 

действия федеральной целевой програм-

мы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2007–2016 гг.)» построено (ре-

конструировано) 14 СИЗО и 33 режим-

ных корпуса с общим лимитом наполне-

ния 14156 мест, что позволило при норме 

4 м
2
 жилой площади на одного заклю-

ченного приблизиться к показателю 

4,7 м
2
. Также хотелось бы обратить вни-

мание, что 5 следственных изоляторов на 

2180 мест и 2 режимных корпуса на 1300 

мест соответствуют международным 

стандартам (7 м
2
 на одного человека). 

Для снижения нагрузки на следственные 

изоляторы в прошедшем году на базе ис-

правительных учреждений 16 территори-

альных органов ФСИН России было со-

здано 20 транзитно-пересыльных пунктов 

(ТПП) с общим лимитом наполнения 

2291 место. Ежемесячно через ТПП про-

ходит от 3500 до 4000 лиц, следующих 

транзитом [5]. 

Необходимо отметить, что основы 

исправления осужденных должны закла-

дываться на стадии предварительного 

расследования. Изоляция в виде содер-

жания под стражей — это еще не лише-

ние свободы. Это временная, предвари-

тельная, вынужденная процессуальная 

мера. Однако для лиц, в отношении кото-

рых она избрана, эта мера становится, по 

сути дела, началом отбывания лишения 

свободы, ибо время содержания в СИЗО 

засчитывается осужденным в срок отбы-

вания наказания (ч. 3 ст. 72 УК РФ). Тем 

не менее, как показывает практика, на 

уровне сознания персонала и подслед-

ственных пока не произошло значимых 

изменений в понимании существенной 

разницы между содержанием деятельно-

сти СИЗО и деятельности исправитель-

ных учреждений. Такое смешение в 

представлениях объясняется еще и тем, 

что на СИЗО возложены задачи исполне-

ния лишения свободы в отношении 

осужденных, оставленных в них для вы-

полнения работ по хозяйственному  

обслуживанию. 

Отождествление СИЗО с тюрьмой в 

сознании подследственных, а также и в 

психологии персонала не способствует 

преодолению того негативного, что есть 

в пенитенциарных учреждениях. Пока 

СИЗО еще полностью не освобождены от 

порочного наследия прошлого. Этому 

мешают непомерно большие материаль-

ные затраты государства на строитель-

ство новых и реконструкцию старых СИ-

ЗО. Невозможность полномасштабно ре-

формировать деятельность СИЗО не поз-

воляет в настоящее время изменить пред-

ставление граждан о данном учреждении, 
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повысить качество работы их персонала, 

гарантировать в полном объеме права 

подследственных и свести к минимуму 

возможности СИЗО по воспроизводству 

тюремных традиций, консолидации, за-

ключенных на основе «преступной ро-

мантики» и «отвержения» их прав. След-

ственные изоляторы должны быть пер-

выми в борьбе с идеологией и психологи-

ей криминальной среды. Они являются 

своеобразными воротами, уголовно-

исполнительной системы. Именно здесь 

начинается первое знакомство аресто-

ванного с учреждениями УИС [2, с. 5]. 

Тем не менее, недостатки в организации 

содержания в следственных изоляторах 

усугубляются и недоработками процес-

суального характера. Руководством тер-

риториальных органов ФСИН России 

проводятся совместные совещания, пред-

седателям районных судов направляются 

списки лиц, длительное время числящих-

ся за судами и ожидающих поступления 

судебных решений и извещений о вступ-

лении приговоров суда в законную силу. 

Правовой характер изоляции лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений, очевиден. Именно в 

данном виде изоляции наиболее отчетли-

во выражается ее сущность и правовой 

характер. 

Также видом наказания, связанным с 

изоляцией осужденного в специальных 

учреждениях, является арест (ст. 54 УК 

РФ). Этот вид наказания сразу после 

включения его в систему наказаний был 

отнесен законодателем к категории «от-

ложенных». Хотя в настоящее время ре-

шается вопрос о его исключении из си-

стемы наказаний УК РФ, все же есть 

необходимость дать ему оценку, так как 

сущность данного вида наказания опре-

деляется применением принуждения в 

виде изоляции осужденного. Отличают 

арест от лишения свободы такие призна-

ки, как степень изоляции осужденных, 

краткосрочность их содержания, наличие 

специального вида учреждения для его 

исполнения. Если в лишении свободы 

степень изоляции варьируется от полу 

свободы в колониях-поселениях до стро-

гой изоляции в тюрьмах, то арест преду-

сматривает строгую изоляцию осужден-

ного с условиями отбывания, приравнен-

ными к общему режиму в тюрьме (ч. 2 

ст. 69 УИК РФ). Арест назначается на 

срок от 1 до 6 месяцев (ч. 1 ст. 54 УК РФ) 

и отбывается по месту осуждения в 

арестных домах (ч. 1 ст. 68 УИК РФ). По 

своей сути он является краткосрочным 

лишением свободы, а арестные дома 

(гауптвахты для содержания военнослу-

жащих) — это разновидность тюремных 

учреждений. 

Законодатель предусмотрел приме-

нение ареста за преступления небольшой 

и средней тяжести. Анализ норм Уголов-

ного кодекса РФ позволяет отметить, что 

законодатель недостаточно разграничил 

условия применения судами ареста и ли-

шения свободы. Будет ли это способство-

вать формированию нормальной практи-

ки их применения? Дело в том, что санк-

ции ряда составов преступлений имеют в 

альтернативе наказаний и арест, и лише-

ние свободы. Таким образом, за одно и то 

же преступление, например, суду предо-

ставлено право изолировать осужденно-

го, применив к нему либо арест от одного 

до шести месяцев, либо лишение свободы 

от двух месяцев до двух лет (ч. 1 ст. 266 

УК РФ). Представляется, что арест как 

наказание, связанное с изоляцией осуж-

денного, не должен включаться в санк-

ции в альтернативе с лишением свободы. 

Его целесообразно использовать в каче-

стве «пограничного» наказания между 

лишением свободы и наказаниями, не 

связанными с изоляцией осужденного. 

Лишение свободы должно стать един-

ственным наказанием в безальтернатив-

ных санкциях. Дело в том, что в настоя-

щее время применение такой санкции не 

означает обязательную изоляцию осуж-

денных, так как у суда имеется достаточ-

но широкая возможность направить их в 

колонии-поселения, а также применить к 

ним условное осуждение либо иные бо-

лее мягкие виды наказаний в порядке 

требований ст. 64 УК РФ. 

Арест и лишение свободы не схожи и 

в том, что законодатель признал первое по 

отношению ко второму более мягким ви-

дом наказания, закрепив соответствующее 
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их местоположение в системе наказаний 

(ст. 44 УК РФ) — арест в п. «и»,  

а лишение свободы на определенный 

срок — в п. «л». Их различные каратель-

ные свойства характерны и тем, что мак-

симальный срок ареста не может превы-

шать шести месяцев, а степень изоляции 

в арестном доме приравнена к тюремно-

му режиму. Арест как шоковое наказание 

с элементами изоляции мог бы, на наш 

взгляд, представлять собой один из видов 

краткосрочного лишения свободы. С дру-

гой стороны, арестные дома так или ина-

че могли бы представлять собой систему 

новых малых региональных тюрем либо 

специальных арестных помещений при 

исправительных учреждениях и след-

ственных изоляторах. Арест был бы до-

статочно эффективен в отношении  

осужденных-краткосрочников с ограни-

ченной социальной потенцией (нетрудо-

способные лица, без определенного места 

жительства и рода занятий) [19, с. 5]. Ко-

нечно же, содержать осужденных в усло-

виях строгой изоляции и с минимальным 

применением мер ресоциализационного 

характера в течение 6 месяцев неоправ-

данно, так как это не сочетается с целью 

исправления таких лиц. 

Учитывая, что административный 

арест как форма изоляции правонаруши-

телей дифференцированно определен за-

конодателем на срок 15 и 30 суток, то 

уголовное наказание в виде ареста не 

должно быть по нижнему пределу санк-

ции менее одного месяца. Приемлемый 

выход из такой ситуации предложен: 

надо сократить верхний предельный срок 

ареста до 2 месяцев. С такими сроками 

арест не будет негативно влиять на со-

стояние социально полезных связей 

осужденного, при этом будет соблюдено 

положение о том, что главное в аресте — 

не его продолжительность. Карательный 

эффект данного вида наказания должен 

быть в сочетании строгости и кратковре-

менности. Строгость ареста должна соот-

ветствовать категории и характеру пре-

ступления, а краткосрочность — не пре-

вращать его в тюремное заключение. 

Минюст России обосновывает не-

приемлемость ареста как вида уголовного 

наказания для реализации уголовной от-

ветственности [17, с. 391], но до настоя-

щего времени Государственной Думой не 

принят законопроект, исключающий 

арест из системы наказаний УК РФ. 

По нашему мнению, полностью отка-

зываться от ареста как вида уголовного 

наказания нецелесообразно только пото-

му, что создание мест для содержания 

арестованных в действующих следствен-

ных изоляторах не требует значительных 

финансовых средств. Представляется, что 

данный вид изоляции от общества будет 

иметь максимальный эффект для осуж-

денных, так как арест связан с кратко-

временным, но весьма серьезным («шо-

ковым») по своему содержанию воздей-

ствием на осужденного [15, с. 396]. Факт 

пребывания в арестном доме призван 

оказать мощное исправительное воздей-

ствие на лицо, которое ранее не отбывало 

наказание в виде лишения свободы [20, 

с. 8]. 

В оценке сущности наказания в виде 

содержания осужденного в дисциплинар-

ной воинской части в правовой науке от-

мечаются различные подходы. Так, 

И. В. Шмаров, М. П. Мелентьев, 

В. В. Разбирин считают, что это наказа-

ние связано с лишением свободы, так как 

осужденные военнослужащие, по их 

мнению, подвергаются изоляции [12, 

с. 36, 41, 42; 13, с. 23]. 

Полагаем, что этот вид наказания яв-

ляется специальным. Сущность и содер-

жание правоограничении в нем мало чем 

отличается от характера организации 

службы в Вооруженных силах России. С 

другой стороны, характер правоограни-

чении в этом виде наказания значительно 

отличается от правового выражения сущ-

ности и содержания лишения свободы и 

ареста [10, с. 30, 31]. 

Если сравнивать пребывание осуж-

денных военнослужащих в дисциплинар-

ной воинской части и условия прохожде-

ния службы в составе обычной воинской 

части, то атрибуты, похожие на признаки 

изоляции, присутствуют и в характере 

организации службы военнослужащего в 

обычной воинской части: все воинские 

части обеспечиваются охраной; порядок 
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службы в них также строго регламенти-

рован; самовольное оставление части не 

допускается. 

Степень изоляции в дисциплинарной 

воинской части лишь несколько усилена 

в сравнении с ограничениями в обычной 

воинской части. В них изоляция военно-

служащих является специфическим при-

знаком наказания, но не в такой степени, 

как в лишении свободы. Его отличитель-

ным признаком является то, что осуж-

денные военнослужащие обособляются в 

специфическую группу и содержатся в 

специальных воинских частях, а не в ис-

правительных учреждениях. После отбы-

вания такого наказания они направляют-

ся в обычные воинские части. Время пре-

бывания в дисциплинарной воинской ча-

сти может быть засчитано в срок службы. 

Этот вопрос решает не суд, а Министер-

ство обороны Российской Федерации 

(ч. 2, 3 ст. 171 УИК РФ). 

Проведенный нами сравнительный 

анализ различных видов принуждения, 

связанных с применением изоляции, поз-

воляет более точно определить сущность 

изоляции осужденных к лишению свобо-

ды, а также оценить его правовую форму. 

Изоляция как государственное при-

нуждение — исключительная по характе-

ру правового установления и форме при-

менения вынужденная мера. 

Так как изоляция человека противо-

речит естеству бытия и конституционным 

принципам признания и гарантии госу-

дарством прав и свобод человека и граж-

данина, неприкосновенности его лично-

сти (ст. 17, 18, ч, 1 ст. 22 Конституции 

РФ), то и ее применение должно отвечать 

определенным требованиям: 

 носить правовой характер (осно-
вания ее применения закреплены в зако-

нодательстве России, в качестве которых 

выступают противоправность поведения 

и общественная опасность конкретных 

лиц); 

 применяться в интересах защиты 
общества как карательно-превентивное 

средство; 

 право на ее применение принадле-
жит узкому кругу субъектов (суду, опре-

деленным должностным лицам, наделен-

ным специальными полномочиями); 

 для исполнения данной меры со-
здаются специализированные орган и 

учреждения с необходимыми условиями 

для нормальной жизнедеятельности лиц, 

в них содержащихся, и режимом  

изоляции; 

 деятельность по ее применению и 

исполнению подконтрольна и может 

быть обжалована; 

 изоляция осужденных ограничена 
временными рамками и не представляет 

собой полной оторванности конкретного 

человека от внешнего мира и общества; 

 изоляция не влечет ограничений 
внутреннего мира человека, хотя призва-

на оказывать влияние на него; 

 изоляция не направлена на причи-
нение физических страданий осужденно-

му, а ориентирована на поддержание его 

нормального физического состояния; 

 организация изоляции осужденно-
го связана с необходимостью государства 

обеспечивать решение большого блока 

социальных задач и проблем ресоциали-

зации таких лиц. 

Действующее законодательство в си-

стеме мер государственного принужде-

ния определяет и такие виды правовых 

ограничений, как ограничение свободы 

без изоляции (ч. 1 ст. 53 УК РФ), изоля-

ция от общества (ч. 1 ст. 56 УК РФ), 

строгая изоляция от общества (ч. 1 ст. 54 

УК РФ). Указывая на правовую природу 

данных видов принуждения, законода-

тель понятием «изоляция осужденного» 

как бы охватывает все формы ограниче-

ния свободы. Причем понятие «изоляция 

осужденного» не конкретизируется, а 

выражается посредством указания на 

учреждение, призванное исполнять нака-

зание. Тем самым нормативное выраже-

ние термина «изоляция» как бы утрачи-

вает свою правовую суть, облекаясь в ка-

тегорию, обозначающую технологию 

«заключения осужденного». Тогда как 

изоляция осужденного — это прежде все-

го правовое отношение, сущностью кото-

рого является принуждение в виде за-

ключения осужденного и его содержание 
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в специализированном учреждении. 

Определяющими чертами содержания 

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний по обеспечению изоляции осужден-

ного являются, с одной стороны, право 

государства обеспечить на основании 

приговора суда, вступившего в законную 

силу, заключение осужденного в испра-

вительное учреждение соответствующего 

вида и режима в течение срока, с  

соблюдением условий, установленных 

уголовно-исполнительным законодатель-

ством, с другой — обязанность осужден-

ного пребывать в месте заключения, со-

блюдать установленный в нем порядок и 

не допускать правонарушений, содей-

ствовать реализации мер и программ  

ресоциализации. 
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КРИМИНАЛИСТИКА;  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Criminalistics; operational-search activity 

УДК 343.144 

Д. Ю. Волков18 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ СК РФ С СОТРУДНИКАМИ 
СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ДОПРОСУ 

В статье рассматриваются положения, связанные с подготовкой к допросу 

подозреваемого, обвиняемого в условиях следственного изолятора. Основным вопросом 

является возможность использования ресурсов подразделений следственного изолято-

ра для проведения наиболее эффективного допроса. Предлагаются пути устранения 

имеющихся недостатков: совершенствование нормативных правовых актов, регла-

ментирующих процессуальную сторону взаимодействия следователей с сотрудниками 

оперативных подразделений следственного изолятора, включение сотрудников опера-

тивных подразделений следственного изолятора в состав следственно-оперативных 

групп, включение учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность»  

в образовательные программы подготовки юристов в общегражданских вузах, органи-

зовать повышение квалификации следователей по вопросам оперативно-розыскной  

деятельности. 

Ключевые слова: взаимодействие правоохранительных структур; расследова-

ние преступлений; допрос; следственный изолятор 

D. Yu. Volkov 

THE INTERACTION INVESTIGATORS OF THE RF IC  
WITH THE STAFF OF THE DETENTION CENTER  

IN PREPARATION FOR INTERROGATION 

This article examines the provisions related to the preparation to the interrogation of 

the suspect or accused to conditions of the detention center. The main question is the possibil-

ity of using the resources of the detention facility to conduct the most effective interrogation. 

It suggests ways of elimination shortcomings: improvement of the normative legal acts regu-

lating the procedural aspects of the interaction of investigators with the staff of the opera-

tional units of the detention center, the inclusion of the staff of the operational divisions of the 

detention center in the investigative and operational groups, the inclusion of the training dis-

cipline "Operative-search activity" in the educational programs for training lawyers in civil-

ian universities, training organizing of investigators on operational search activities. 

Keywords: interaction of law enforcement agencies; investigation of crimes; interro-

gation; detention center. 
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Практически всеми криминалистами 

признается тот факт, что допрос является 

одним из наиболее распространенных 

следственных действий и его, как и лю-

бое другое следственной действие, делят 

на несколько этапов. По общему правилу, 

выделяют четыре этапа: 1) подготовку 

следственного действия; 2) непосред-

ственно проведение; 3) фиксацию хода и 

результатов следственного действия; 

4) анализ и оценку хода и результатов 

следственного действия [1, с. 21]. 

Указанное деление в полной мере от-

носится и к стадиям допроса. В своем 

классическом исследовании Н. И. Пору-

бов также выделяет четыре стадии: 

1) стадию подготовки к допросу; 
2) стадию свободного рассказа; 
3) стадию постановки вопросов; 
4) заключительную стадию (фикса-

ция показаний, уточнение отдельных 

фактов и формулировок в протоколе и 

т. д.) [6, с. 134–137]. 

Под подготовкой к допросу понима-

ется совокупность предварительно про-

водимых мероприятий с целью обеспече-

ния результативности допроса и эконо-

мии времени следователя [6, с. 100]. По 

мнению А. М. Ларина, который придер-

живается схожей позиции, подготови-

тельный этап — это совокупность меро-

приятий, предварительное проведение 

которых обеспечивает законность и эф-

фективность планируемого действия [4, 

с. 188]. 

Применительно к допросу подозре-

ваемого, обвиняемого в условиях след-

ственного изолятора (СИЗО) можно вы-

делить следующие элементы подготовки 

к допросу: определение круга обстоя-

тельств, подлежащих выяснению (пред-

мета допроса), изучение личности до-

прашиваемого, составление примерного 

плана предстоящего допроса, определе-

ние даты, времени, места проведения до-

проса, подготовка необходимых техниче-

ских средств для фиксации хода плани-

руемого допроса, организация ее подго-

товки, осуществление взаимодействия с 

сотрудниками оперативного подразделе-

ния и иных служб СИЗО. Именно на по-

следнем элементе из данного перечня и 

хотелось бы остановиться в рамках дан-

ной статьи. 

В первую очередь необходимо отме-

тить, что выделять рассмотрение вопроса 

взаимодействия в качестве одной из ста-

дий подготовки к допросу было бы не-

верно, поскольку оно должно осуществ-

ляться на протяжении всего предвари-

тельного следствия по уголовному делу. 

Непосредственно само сотрудниче-

ство между следователем и сотрудниками 

оперативных подразделений при рассле-

довании преступлений, как правило, 

осуществляется в двух формах — про-

цессуальной и непроцессуальной. 

Процессуальная форма взаимодей-

ствия осуществляется на основе дей-

ствующих нормативных правовых актов, 

среди которых отдельно следует выде-

лить Федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». Из ст. 11 этого закона 

следует, что результаты ОРД могут ис-

пользоваться для подготовки и осуществ-

ления следственных и судебных дей-

ствий. Также нужно упомянуть приказ 

«Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дозна-

ния, следователю или в суд» [7], кото-

рый, в свою очередь, регламентирует во-

просы, связанные с порядком представ-

ления оперативными подразделениями 

результатов ОРД следователю, а также 

вопросы, связанные с исполнением пору-

чений следователя. На ведомственном 

уровне необходимо отметить приказ СК 

РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации 

предварительного расследования в След-

ственном комитете Российской Федера-

ции» [9], п. 1.1 которого устанавливает, 

что в основе эффективного расследова-

ния и раскрытия преступлений лежит 

взаимодействие с органами, осуществля-

ющими оперативно-розыскную деятель-

ность, в том числе и оперативными под-

разделениями ФСИН России. 

Данная форма сотрудничества за-

ключается в исполнении поручений сле-

дователя и совместном производстве 

следственных действий с сотрудниками 

оперативных подразделений СИЗО. 
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Суть непроцессуальной формы за-

ключается в получении информации, не 

требующей процессуального закрепления 

и не являющейся доказательством по 

уголовному делу. Указанную информа-

цию следователь обычно получает в ходе 

межличностного общения, планирования 

проведения отдельных следственных 

действий или оперативных мероприятий 

с сотрудниками изолятора. 

Необходимо отметить, что на уровне 

СИЗО взаимодействие не должно огра-

ничиваться только оперативным подраз-

делением, и тут следует согласиться с по-

зицией М. А. Петуховского, который ука-

зывал на важность взаимодействия сле-

дователя с администрацией ИУ. По его 

мнению, помощь администрации при 

подготовке к допросу может выражаться 

в следующем: 

а) предоставление следователю раз-

личной информации, полученной как в 

ходе повседневной работы служб ИУ, так 

и в ходе специально организуемых адми-

нистрацией мероприятий; 

б) принятие режимных и иных  

непроцессуальных мер по устранению 

отрицательного влияния отдельных 

осужденных на допрашиваемого, а также 

в проведении воспитательных и других 

мероприятий по склонению обвиняемых 

и свидетелей из числа осужденных к даче 

правдивых показаний на допросе; 

в) оказание организационно-

технической помощи (выделение поме-

щений, обеспечение явки, установление 

надзора для предотвращения эксцессов и 

т. д.); 

г) выполнение отдельных следствен-

ных действий по поручению следователя 

[5, с. 14]. 

Согласно результатам проведенного 

нами опроса, бо льшая часть следователей 

(93 % респондентов) при подготовке к 

допросу в рамках расследования убийств 

не осуществляет взаимодействия с  

какими-либо службами и подразделения-

ми СИЗО (в 2016–2017 в рамках подго-

товки диссертационного исследования 

было проведено анкетирование 60 следо-

вателей Следственного управления След-

ственного комитета РФ по Вологодской 

области, а также Архангельской области 

и НАО, изучено свыше 100 уголовных 

дел). 

Можно найти несколько объяснений 

данному факту. В первую очередь — это 

наличие минимальной практики взаимо-

действия и, как следствие, отсутствие по-

ложительного опыта, который можно 

было бы перенимать в дальнейшем. 

Работа по большей части уголовных 

дел, подследственных органам След-

ственного комитета РФ, осуществляется 

при оперативном сопровождении подраз-

делениями полиции на постоянной осно-

ве, как при работе по поручениям, так и 

при проведении ОРМ. В их совместной 

деятельности видится общая цель — рас-

крытие и расследование совершенного 

преступления. В то же время приходится 

констатировать, что сотрудничество 

между следователями Следственного ко-

митета РФ, оперативными уполномочен-

ными полиции, с одной стороны, и опе-

ративными подразделениями СИЗО, с 

другой, ведется не на должном уровне. 

Среди основных причин указанного 

явления можно выделить: 1) постоянно 

изменяющееся законодательство, не спо-

собствующее выработке единого подхода 

к организации взаимодействия; 2) сниже-

ние численности подозреваемых и обви-

няемых, содержащихся под стражей; 

3) уменьшение поступивших в СИЗО за-

даний на оперативную разработку лиц, 

представляющих оперативный интерес; 

4) отсутствие должного взаимодействия 

между оперативными подразделениями, 

осуществляющими раскрытие преступ-

лений; 5) неотработанность системы опе-

ративной передачи информации, недо-

статочный уровень профессиональной 

квалификации руководителей и опера-

тивных сотрудников СИЗО по раскрытию 

преступлений [2, с. 31; 3, с. 68]. 

В то же время стоит отметить и по-

ложительный опыт совместной работы 

органов СК, полиции и уголовно-

исполнительной системы. Так, в рамках 

реализации приказа СК России от 

31.07.2014 № 65 «Об организации работы 

по расследованию уголовных дел о  

преступлениях прошлых лет» [8] сотруд-
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никами оперативных подразделений  

уголовно-исполнительной системы регу-

лярно берутся явки с повинной, но при 

этом данное взаимодействие осуществля-

ется, как правило, в отношении лиц, уже 

находящихся в местах лишения свободы, 

а не в условиях СИЗО. 

Одной из проблем взаимодействия 

является также незнание следователем 

информационных, административных и 

оперативных ресурсов подразделений 

СИЗО. Как правило, это связано с тем, 

что бо льшая часть следователей СК РФ 

являются выпускниками общеграждан-

ских вузов, где недостаточное внимание 

уделяется изучению уголовно-

исполнительного права, а дисциплина 

«Оперативно-розыскная деятельность» не 

преподается из-за невозможности оформ-

ления допуска к государственной тайне. 

В дальнейшем отсутствие допуска у 

большинства следователей СК не дает 

возможности в полной мере иметь пред-

ставление о проведении ряда оперативно-

розыскных мероприятий, а также о ре-

сурсах оперативных подразделений  

уголовно-исполнительной системы. 

Выявленные на основании проведен-

ного анкетирования следователей и изу-

чения уголовных дел недостатки позво-

ляют наметить пути их устранения. Так, 

необходимо ввести курс «Оперативно-

розыскная деятельность» в общеграждан-

ских вузах в рамках подготовки будущих 

юристов, хотя бы на уровне подробного 

изучения законодательства и отдельных 

элементов тактики проведения ОРМ. 

Также следует нарабатывать совмест-

ную практику работы при раскрытии и 

расследовании преступлений путем вклю-

чения сотрудников оперативных подраз-

делений СИЗО в состав следственно-

оперативных групп. Оперативники  

СИЗО, зная специфику учреждения, смо-

гут принимать самое активное участие в 

установлении обстоятельств произошед-

шего, изучении личности подозреваемо-

го, обвиняемого и т. д., путем проведения 

необходимых ОРМ, в том числе они мо-

гут дать рекомендации следователю по 

оформлению необходимых запросов и 

поручений. Данные рекомендации спо-

собны предоставить следователю допол-

нительные ресурсы для полноценной 

подготовки к допросу и избрания наибо-

лее результативной тактики проведения 

следственного действия. 
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УДК 343.144 

Н. В. Грязева, С. А. Копыткин19 

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ  
ПО ДЕЛАМ О ПОБЕГАХ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Актуальность выбранной темы обусловлена прежде всего тем, что исследова-

ние теоретических и прикладных аспектов расследования побегов из мест лишения 

свободы в настоящее время является актуальным и значимым направлением для пени-

тенциарной науки и практики и определено проводимой реформой уголовно-

исполнительной системы России. 

Цель — проведение комплексного исследования теоретических положений кри-

миналистики и практики расследования уголовных дел о побегах из исправительных 

учреждений и разработка практических рекомендаций для сотрудников правоохрани-

тельных органов по производству допросов подозреваемых с учетом специфики рас-

сматриваемых преступлений. 

Констатируется, что работы, посвященные расследованию побегов из испра-

вительных учреждений, в большинстве случаев содержат сведения о тактике допроса 

подозреваемых общего (универсального) характера, без учета специфики производства 

допросов осужденных. 

Рассмотрены особенности тактики проведения допроса лиц, подозреваемых в 

совершении побега из исправительного учреждения. Обосновывается необходимость 

использования в ходе расследования программы допросов подозреваемых в совершении 

побегов из исправительных учреждений, разработанной с учетом факторов, детер-

минирующих расследование побегов, перечня обстоятельств, подлежащих установле-

нию по делам о побегах, личности допрашиваемых и складывающихся следственных 

ситуаций. 

Ключевые слова: допрос; осужденный; подозреваемый; тактика допроса; по-

бег; исправительное учреждение. 
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N. V. Gryazeva, S. A. Kopytkin 

THE FEATURES OF TACTICS OF INTERROGATION OF SUSPECTS 
IN CASES OF ESCAPES FROM CORRECTIONAL FACILITIES 

The relevance of the topic of this article is due primarily to the fact that the study of 

the theoretical and applied aspects of the investigation escapes from correctional facility, 

now is a relevant and important direction for penal science and practice, and identified the 

reform of the penal system of Russia. 

The purpose of writing this work was the need for a comprehensive study of theoreti-

cal provisions of criminal science and practice of investigation of criminal cases of escapes 

from correctional facilities, to develop practical recommendations to law enforcement for the 

production of interrogations of suspects, given the specificity of the crimes. 

It is established that the works devoted to investigation of escapes from correctional 

facilities, in most cases, contain information about the tactics of interrogation of suspects 

General (universal) character, without taking into account the specifics of production of the 

interrogation of convicts. 

The article examines the features of tactics of interrogation of persons suspected of 

escape from a penal institution. Justified the necessity of use in the investigation of the inter-

rogation program of suspected escapes from correctional facilities designed with considera-

tion of factors determining the investigation escapes, the list of circumstances subject to es-

tablishment in cases of escapes, the person being questioned and folding investigative  

situations. 

Keywords: interrogation; convict; suspect; interrogation tactics; escape; correctional 

facility. 

При расследовании побегов осуж-

денных из исправительных учреждений 

(ИУ) самым распространенным след-

ственным действием является допрос. По 

изученным уголовным делам число до-

просов от общего количества проведен-

ных следственных действий составило 

89,9 % (здесь и далее приводятся резуль-

таты изучения Н. В. Грязевой материа-

лов 81 уголовного дела по фактам побе-

гов из колоний-поселений, исправитель-

ных колоний общего и строгого режимов, 

предварительное расследование по кото-

рым осуществлялось в период с 1992  

по 2010 гг. в 24 регионах Российской  

Федерации). 

Такая ситуация вполне закономерна, 

так как данное следственное действие 

является наиболее информативным и 

может служить источником установления 

таких интересующих следствие обстоя-

тельств, как время, место, способ, мотивы 

совершения преступления и др. 

Особенности производства допросов 

по рассматриваемой категории дел обу-

словлены: конкретной следственной си-

туацией; особенностями личности до-

прашиваемых; спецификой обстоятель-

ств, подлежащих установлению; особен-

ностями обстановки в ИУ. 

Процесс расследования побегов 

осужденных из ИУ протекает в опреде-

ленных условиях, которые определены 

системой внешних факторов, положи-

тельно или отрицательно влияющих на 

расследование. В качестве примера фак-

торов, положительно влияющих на рас-

следование побегов из ИУ, можно приве-

сти следующие: наличие специального 

учета лиц, склонных к совершению побе-

гов, осведомленность сотрудников об 

оперативной обстановке в ИУ, что позво-

ляет быстро и эффективно установить 

подозреваемых в совершении преступле-

ния и причины побегов; атрибуты тю-

ремной культуры и субкультуры, затруд-

няющие сокрытие бежавшими следов 

преступления, в частности, наличие у 

большинства осужденных татуировок на 

руках, что облегчает идентификацию 

преступника. К факторам, отрицательно 

влияющим на расследование побегов, 
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можно отнести: опыт общения осужден-

ного с правоохранительными органами, 

который определяет его негативное от-

ношение к деятельности правоохрани-

тельных органов и, как следствие, воз-

никновение конфликтной следственной 

ситуации в процессе производства след-

ственных действий; действие на террито-

рии ИУ неофициальных норм тюремной 

субкультуры, которые запрещают осуж-

денным оказывать содействие право-

охранительным органам и поощряют 

противодействие расследованию. Изуче-

ние и анализ вышеперечисленных факто-

ров для каждой конкретной ситуации 

расследования побегов необходим для 

своевременной нейтрализации тех из них, 

которые затрудняют производство рас-

следования, и усиления воздействия бла-

гоприятных факторов [1, с. 73–78]. 

Количество лиц, находящихся на 

территории ИУ, ограничено, а следова-

тельно, на момент совершения преступ-

ления теоретически его участниками или 

очевидцами потенциально могут стать 

сотрудники ИУ, осужденные и их род-

ственники. Однако в отличие от других 

преступлений, совершаемых на террито-

рии ИУ, очевидцами побегов могут быть 

лица, не связанные с ИУ. Изложенное 

позволяет выделить три основные группы 

допрашиваемых лиц: сотрудники ИУ; 

осужденные; лица, не связанные с ИУ. 

УПК РФ позволяет разделить допраши-

ваемых в зависимости от их процессу-

ального статуса (подозреваемые, обвиня-

емые, потерпевшие, свидетели, эксперты, 

специалисты). 

Изучение материалов уголовных дел 

показало, что допрос подозреваемого со-

ставил 17,3 % от общего количества про-

веденных следственных действий, а до-

прос свидетелей — 72,6 %. Первый 

наиболее специфичен и информативен по 

рассматриваемой категории дел, поэтому 

в настоящей статье уделим внимание 

именно особенностям допроса подозре-

ваемых по делам о побегах из ИУ. 

Проблемы допросов осужденных уже 

обсуждались в специальной литературе. 

В. К. Коломеец указывает на их специ-

фику в организационно-методическом, 

психологическом и ином планах, при 

этом не уточняя их содержание. В каче-

стве особенностей допросов осужденных 

автор выделяет: осведомленность о це-

лях, методах и порядке допросов; знание 

ухищрений, с помощью которых можно 

избежать дачи правдивых показаний; не-

эффективность использования фактора 

внезапности; влияние на допрашиваемого 

со стороны других осужденных; неудоб-

ства, вызванные участием в расследова-

нии; угроза расправы и связанная с ней 

особенности вызова на допрос; ограни-

ченность территории ИУ и связанная с 

этим проблема выбора места допроса; 

стремление осужденных к уничтожению 

материалов дела; возможность дополни-

тельного изучения личности допрашива-

емого; общее нежелание осужденных со-

трудничать с правоохранительными ор-

ганами; жаргон и клички осужденных; 

сложность сохранения тайны следствия. 

Автор рекомендует не задавать пря-

мые, открытые вопросы, так как осуж-

денные к ним готовы и знают, как избе-

жать прямого ответа; вначале рекоменду-

ется задавать косвенные вопросы,  

затем — конкретизирующие; формули-

ровать вопросы без использования спе-

циальной терминологии; не задавать во-

просы, содержащие ответ; разъяснять 

осужденному о преимуществах содей-

ствия следствию; использовать принцип 

осужденных «каждый сам за себя»; по 

возможности исключить перерывы и пе-

реносы допросов, в ходе которых плани-

руется получение от осужденных прав-

дивых показаний; использовать админи-

стративные ресурсы; учитывать данные 

об осужденном: время окончания отбы-

тия наказания, этапирования, состояние 

здоровья; демонстрировать фотоматериа-

лы; составлять в ходе допросов схемы, 

рисунки [2, с. 27–39]. 

Следует отметить, что материал из-

ложен бессистемно, в большинстве слу-

чаев носит общий (универсальный) ха-

рактер. Складывается впечатление об от-

сутствии специфики производства допро-

сов осужденных. Ряд особенностей, вы-

деляемых автором, дублируют факторы, 
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влияющие на расследование преступле-

ний в ИУ. 

С. И. Медведев, обращаясь к теме 

допроса задержанного, ограничился пе-

речислением вопросов, которые необхо-

димо задать. При этом предложенный 

перечень носит бессистемный характер, 

формулировки некорректны, допускают 

двоякое толкование, исключают подозре-

ние в отношении задержанного, не учи-

тывают специфику следственной ситуа-

ции [3, с. 33–34]. 

А. С. Ямашкин, разработав методику 

расследования побегов из мест лишения 

свободы, собственных программ допроса 

подозреваемых не предложил [4, с. 10–27]. 

Таким образом, возникает необходи-

мость разработки программы допросов 

подозреваемых в совершении побегов с 

учетом факторов, детерминирующих рас-

следование побегов из ИУ, перечня об-

стоятельств, подлежащих установлению 

по делам о побегах из ИУ, личности до-

прашиваемых и складывающихся след-

ственных ситуаций. 

Изучение материалов уголовных дел 

позволило выявить следующую законо-

мерность в допросах подозреваемых в 

совершении побегов: 69,7 % допрошен-

ных давали правдивые показания, 15,6 % 

давали частично правдивые показания, 

9,2 % давали ложные показания, 5,5 % 

отказались от дачи показаний. При этом 

дача ложных показаний в основном свя-

зана с отрицанием осужденными факта 

совершения побега группой лиц по пред-

варительному сговору. Данная законо-

мерность объясняется желанием быть 

привлеченными по ч. 1 ст. 313 УК РФ, 

санкция которой значительно мягче, чем 

у квалифицированных составов. 

Изложенное позволяет выделить две 

ситуации, которые на практике склады-

ваются при допросе подозреваемых в со-

вершении побега из ИУ: 

 конфликтные — когда допрашива-

емые оказывают противодействие рас-

следованию в виде отказа от дачи пока-

заний, даче ложных или частично лож-

ных показаний; 

 бесконфликтные — когда допра-

шиваемые дают правдивые показания. 

Следует отметить, что перечень об-

стоятельств, подлежащих установлению 

в ходе допроса, одинаков для обеих ситу-

аций. Это объясняется максимальной ин-

формированностью подозреваемых об 

исследуемом событии (преступлении). 

В настоящей статье будет представ-

лен универсальный перечень вопросов. 

Считаем, что вопросы следует сгруппи-

ровать в зависимости от тех обстоятель-

ств, которые они позволяют установить 

по делу. 

Событие преступления (время, ме-

сто, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления): 

основной вопрос: когда был совер-

шен побег? 

уточняющий: назовите дату и время 

побега. 

основной вопрос: откуда (с какого 

участка) был совершен побег? 

уточняющий: где было начато и за-

кончено преодоление ИТСОиН? 

основной вопрос: каким способом 

были преодолены ИТСОиН? 

уточняющие: какие действия пред-

принимались для подготовки к преступ-

лению и для сокрытия следов преступле-

ния? какие приспособления использовали 

и где вы их взяли? имел ли место группо-

вой побег? был ли предварительный сго-

вор, когда и в чем он состоял? в чем со-

стояли действия каждого соучастника? 

применялось ли насилие, опасное для 

жизни или здоровья? выражалась ли 

угроза применения насилия? применя-

лось ли оружие или предметы, использу-

емые в качестве оружия? каковы источ-

ники и средства приобретения оружия 

или предметов, используемых в качестве 

оружия? имело ли место неправомерное 

завладение транспортным средством? 

основной вопрос: какие действия со-

вершены с момента побега до задержания? 

уточняющие: с кем общался? в каких 

местах находился? где скрывался? со-

вершал ли иные преступления? 

основной вопрос: каковы обстоятель-

ства задержания? 



Вестник Кузбасского института № 2 (31) / 2017 
 

 

128 

 

уточняющие: где был задержан? кем 

был задержан? сколько времени прошло с 

момента побега до момента задержания? 

Виновность лица в совершении пре-

ступления, форма вины и мотивы: 

основные вопросы: когда вы приняли 

решение совершить побег? каковы мотивы 

и цель совершения побега? 

Обстоятельства, характеризующие 

личность обвиняемого: 

основные вопросы: состоите ли вы на 

учете в наркологическом и психоневроло-

гическом диспансерах? имеете ли семью и 

каков ее состав? каково отношение к 

наркотическим средствам, психотропным 

веществам и алкоголю? 

Характер и размер вреда, причиненно-

го преступлением: 

основной вопрос: какое имущество ИУ 

было повреждено во время совершения по-

бега? 

Обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления: 

основные вопросы: на чем основан вы-

бор способа совершения побега (профес-

сиональные навыки, личные качества)? 

когда вступил в контакт с родственни-

ками, знакомыми, иными лицами с целью 

получения убежища, одежды, документов, 

продуктов питания? 

кто оказывал содействие бежавшему 

со стороны осужденных, сотрудников ИУ 

или иных лиц? в чем проявилось содей-

ствие (передача оружия, одежды граждан-

ского образца, продуктов питания, денег, 

документов и т. д.)? 

имелись ли намерения к совершению 

преступлений после побега? 

Внедрение программного подхода в 

тактику допроса подозреваемых посред-

ством использования универсального пе-

речня вопросов, по нашему мнению, повы-

сит эффективность допроса подозреваемых 

по делам о побегах из ИУ. Предложенные 

рекомендации носят прикладной характер 

и нуждаются в апробировании в практике 

расследования побегов из мест лишения 

свободы. 
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УДК 343.144 

Е. В. Латынин20 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГЕНТУРНОГО МЕТОДА  

В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ УИС 

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности представляет 

собой нормативно-властное воздействие государства на возникающие, длящиеся и 

прекращающиеся в данной деятельности общественные отношения с целью их упоря-

дочения. Рассматриваемое воздействие осуществляется путем установления право-

вых норм по юридически значимым вопросам, возникающим в рамках оперативно-

розыскных и иных правоотношений в ОРД. 

В статье рассматривается правовое регулирование использования агентурного 

метода в следственных изоляторах. Проводится анализ правовых норм, определяются 

пробелы и коллизии регулирования общественных отношений, рассматриваются раз-

ные точки зрения ученых-юристов по вопросам оперативно-розыскной деятельности. 

Автором формируются предложения по совершенствованию действующего за-

конодательства в области использования агентурного метода в следственных изоля-

торах УИС. Детально использование агентурного метода урегулировано ведомствен-

ными и межведомственными нормативно-правовыми актами, содержащими инфор-

мацию ограниченного распространения. 

Ключевые слова: правовое регулирование; агентурный метод; следственный 

изолятор; оперативно-розыскная деятельность; оперативные подразделения. 

E. V. Latynin 

SOME ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION OF THE USE  
OF THE AGENT METHOD IN DETENTION FACILITY 

Legal regulation of operational-investigative activity is a normative power impact of 

the state on arising, lasting and continuing in the activities of public relations with a view to 

their streamlining. Discuss the impact by establishing the rule of law on important legal mat-

ters arising in the framework of the operational-search and other legal relations in the OSA. 

This article examines the legal regulation of the use of undercover method in remand 

prisons. The analysis of legal norms, identifies gaps and conflicts of regulation of public rela-

tions and discusses the different points of view of scientists on questions of operative-

investigative activities.  

The author establishes proposals for improvement of the current legislation in the use 

of undercover method in remand centres of the penal correction system. Details the use of the 

undercover method resolved departmental and interdepartmental normative-legal acts, lim-

ited in distribution. 

Keywords: legal regulation; agent method; remand; operational-investigative activity; 

operational unit. 
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Оперативно-розыскная деятельность 

(ОРД) в уголовно-исполнительной  

системе осуществляется в соответствии 

со ст. 4 Федерального закона «Об  

оперативно-розыскной деятельности» на 

основе и во исполнение Конституции РФ, 

федеральных законов РФ, указов Прези-

дента РФ, постановлений и распоряже-

ний Правительства РФ, ведомственных и 

межведомственных нормативных актов, 

составляющих в своей совокупности ее 

правовую основу. 

Правовое регулирование как вид со-

циального регулирования призвано обес-

печивать законность и правопорядок в 

обществе [4, с. 15]. Правовая основа ис-

пользования агентурного метода — это 

та часть правового регулирования ОРД, 

которая носит прежде всего функцио-

нальный, служебный характер, где по-

средством правовых норм регулируются 

общественные отношения в процессе 

проведения оперативно-розыскных меро-

приятий (далее — ОРМ), между государ-

ством (его представителями) и лицом, 

оказывающим негласное содействие, а 

также участие данного лица в проведении 

ОРМ. 

А. В. Сенатов, А. А. Чайковский от-

мечают, что 43,7 % сотрудников опера-

тивных подразделений СИЗО не удовле-

творены современным состоянием право-

вого регулирования ОРД в следственных 

изоляторах, 46,9 % — удовлетворены ча-

стично и лишь 9,4 % — удовлетворены 

полностью. Вместе с тем при ответе на 

вопрос о том, считают ли они, что в пра-

вовом регулировании ОРД в следствен-

ных изоляторах имеются недостатки, и 

если да, то в чем их причина, все респон-

денты отметили, что недостатки имеют-

ся. 64,4 % указали на существенные про-

блемы в федеральном законодательстве, 

касающемся ОРД, а 36,6 % обозначили 

недостатки в ведомственных и межве-

домственных нормативных правовых ак-

тах, регламентирующих порядок осу-

ществления ОРД в СИЗО [3, с. 35]. 

Представляется целесообразным вы-

делить для рассмотрения три уровня 

нормативно-правового регулирования: 

международный уровень, федеральный 

уровень, а также ведомственный и меж-

ведомственный уровень. 

Международный аспект правового 

регулирования рассматриваемых обще-

ственных отношений связан с суверенно-

стью Российского государства, являюще-

гося самостоятельным субъектом между-

народного права. Конституция РФ в п. 4 

ст. 15 закрепляет верховенство норм 

международного права в регулировании 

общественных отношений. 

Следует обратить внимание, что со-

трудничество в сфере ОРД на междуна-

родном уровне основывается на между-

народных соглашениях и достигнутых 

договоренностях. 

В качестве примера можно привести 

следующие нормативные правовые акты: 

 Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 

(22.01.1993); 

 Соглашение о сотрудничестве  

государств — участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с пре-

ступностью (25.11.1998). 

На федеральном уровне целесообраз-

но выделить три уровня: 1) Конституция 

Российской Федерации и федеральные 

конституционные законы; 2) Федераль-

ный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; 3) другие федеральные 

законы. 

Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории России. 

Ч. 1 ст. 15 Конституции РФ гласит, что 

законы и иные правовые акты, принима-

емые в России, не должны противоречить 

Конституции РФ. Конституция РФ 

напрямую регулирует общественные от-

ношения, связанные с осуществлением 

ОРД. Так, в гл. 2 Конституции РФ опре-

деляются основные права и свободы че-

ловека и гражданина, составляющие ос-

нову правового статуса личности в РФ. 

Следует отметить, что данная норма 

является основополагающей для прове-

дения ОРМ, ограничивающих конститу-

ционные права в условиях мест лишения 

свободы без судебного решения. 
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Ко второй группе относится «ядро» 

правовой основы, регулирующей обще-

ственные отношения в области использо-

вания агентурного метода в СИЗО — Фе-

деральный закон от 12.08.1995 № 144 «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (да-

лее — Закон об ОРД). Он является ключе-

вым, поскольку определяют содержание 

ОРД и закрепляет систему гарантий закон-

ности при проведении ОРМ с использова-

нием агентурного метода. 

Рассматривая иные федеральные зако-

ны, необходимо отметить, что их положе-

ния определяют стратегию уголовной по-

литики, основные задачи, компетенцию 

оперативно-розыскных органов в противо-

действии преступности, направления, 

формы и методы борьбы с криминальными 

проявлениями. В них могут содержаться 

важнейшие положения, регламентирую-

щие ОРМ. 

В третьей группе относятся Уголов-

ный, Уголовно-процессуальный и  

Уголовно-исполнительный кодексы Рос-

сийской Федерации. 

А. И. Алексеев и Г. К. Синилов ука-

зывают, что нормы уголовного законода-

тельства дают возможность сотрудникам 

оперативных подразделений определять 

преступные деяния, определять лиц, 

представляющих оперативный интерес, а 

также благоприятствуют разрешению ря-

да частных задач ОРД, например, по 

установлению конфиденциальных отно-

шений с гражданами и др. [1, с. 47; 4, 

с. 4]. 

В УПК РФ содержатся правовые 

нормы, которые относятся к вопросам 

использования агентурного метода в 

ОРД. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ 

следователь уполномочен в пределах 

своей компетенции давать органу дозна-

ния письменные поручения о проведении 

ОРМ, а также о производстве отдельных 

следственных действий. 

Срок исполнения оперативными под-

разделениями поручения следователя не 

должен превышать 10 суток. По мнению 

А. В. Сенатова и А. А. Чайковского, не 

всегда возможно исполнить отдельное 

поручение следователя по проведению 

одного или нескольких ОРМ в течение 

указанного срока. Особенно это актуаль-

но при проведении таких ОРМ, как скры-

тое наблюдение, негласное обследование 

жилища граждан, а также зданий, соору-

жений, предприятий, учреждений, свя-

занное со вскрытием запирающих 

устройств или обходом охранной сигна-

лизации и других, так как данные меро-

приятия проводят не оперативные под-

разделения СИЗО, в чей адрес направля-

ются соответствующие поручения следо-

вателя, а специализированные подразде-

ления территориальных органов ФСИН 

России, которым впоследствии и переда-

ется соответствующее задание [3, с. 36]. 

А. В. Сенатов и А. А. Чайковский 

отмечают, что в данных случаях сроки 

проведения одного или нескольких ОРМ 

должны устанавливаться руководителем 

оперативного подразделения по согласо-

ванию со следователем, при этом выпол-

нить поручение следователя желательно 

в максимально сжатый срок. В связи с 

этим целесообразно внести дополнение в 

п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следующего ха-

рактера: в зависимости от сложности и 

реальности выполнения поручения сле-

дователя срок его исполнения должен со-

гласовываться руководителем оператив-

ного подразделения, в чей адрес оно бу-

дет направлено, со следователем, его 

направившим [3, с. 36]. 

Нельзя не отметить, что часть пору-

чений о проведении ОРМ направляются 

органами следствия и дознания для того, 

чтобы выиграть срок ведения уголовного 

дела или создать видимость проведенной 

работы и полноты уголовного дела для 

сдачи его в органы прокуратуры, не имея 

заинтересованности в качестве проведен-

ных ОРМ. Большинство поручений (по-

рядка 90 %) о производстве ОРМ «опрос» 

не требует какого-либо оперативного по-

иска. Таким образом, дознание и след-

ствие не используют достаточно широ-

кий ресурс доказательств, которые могут 

быть получены в результате ОРД, глав-

ным образом используя агентурный  

метод. 

Уголовно-исполнительный кодекс 

РФ в ст. 84 закрепил право осуществле-
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ния ОРД в исправительных учреждениях 

(ИУ). 

Из ст. 74 УИК РФ следует, что опе-

ративные подразделения УИС уполномо-

чены проводить в СИЗО ОРМ, в том чис-

ле с использованием агентурного метода, 

только в отношении осужденных к лише-

нию свободы, осужденных, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, осужденных, в отноше-

нии которых приговор суда вступил в за-

конную силу и которые подлежат 

направлению в ИУ для отбывания нака-

зания, осужденных, перемещаемых из 

одного места отбывания наказания в дру-

гое, осужденных, оставленных в СИЗО 

или переведенных в СИЗО в порядке, 

установленном ст. 77
1
 кодекса, а также в 

отношении осужденных на срок не свы-

ше шести месяцев, оставленных в СИЗО 

с их согласия. 

Федеральный закон от 15.07.1995 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений» (далее — ФЗ «О со-

держании под стражей») регулирует по-

рядок и определяет условия содержания 

под стражей, гарантии прав и законных 

интересов подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, в отноше-

нии которых в соответствии с УПК РФ 

избрана мера пресечения в виде заключе-

ния под стражу. 

В ФЗ «О содержании под стражей» 

содержится лишь упоминание о том, что 

при наличии достаточных оснований по-

дозревать лиц в попытке проноса запре-

щенных предметов, веществ и продуктов 

питания сотрудники мест содержания 

под стражей вправе производить досмотр 

их вещей и одежды при входе и выходе с 

территорий мест содержания под стражей 

(ст. 34), а также то, что в СИЗО в целях 

предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений осуществляется ОРД, хотя 

данный закон является основополагаю-

щим нормативным правовым актом, ре-

гулирующим вопросы содержания под 

стражей. Однако это лишь малая часть 

задач, стоящих перед оперативными под-

разделениями СИЗО. 

Оперативные аппараты СИЗО не 

имеют достаточной законодательной ос-

новы для осуществления ОРМ по обеспе-

чению личной безопасности осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых, персонала 

СИЗО и иных лиц; выявлению, преду-

преждению и раскрытию готовящихся и 

совершаемых нарушений установленного 

порядка содержания под стражей; розыс-

ка в установленном порядке лиц, совер-

шивших побег из СИЗО; содействию в 

выявлении и раскрытии преступлений, 

совершенных до заключения под стражу, 

львиная доля которых проводится с ис-

пользование агентурного метода. 

На основании изложенного пред-

ставляется целесообразным привести 

ст. 34 ФЗ «О содержании под стражей» в 

соответствие со ст. 84 УИК. 

Необходимо выделить группу феде-

ральных правовых актов в области ис-

пользования агентурного метода — нор-

мативные правовые акты федеральных 

органов государственной власти: 

 Указ Президента РФ от 30.11.1995 
№ 1203 «Об утверждении Перечня сведе-

ний, отнесенных к государственной 

тайне»; 

 постановление Правительства РФ 
от 04.09.1995 № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляю-

щих государственную тайну, к различ-

ным степеням секретности». 

Использование агентурного метода 

связано прежде всего со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну. В 

основе правового регулирование данного 

блока лежит Закон РФ от 21.07.1993 

№ 5485-1 «О государственной тайне». 

Рассматривая ведомственный и меж-

ведомственный уровни, необходимо упо-

мянуть приказ МВД России, Миноборо-

ны России, ФСБ России, ФСО России, 

ФТС России, СВР России, ФСИН России, 

ФСКН России, Следственного комитета 

Российской Федерации от 27.09.2013 

№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 

«Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов ОРД органу 

дознания, следователю или в суд», кото-

рый регулирует порядок предоставления 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_12940/0ac561e72babf9f38bb0a4b423754fd4452ae3e7/#dst101231
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результатов ОРД, полученных в том чис-

ле с использованием агентурного метода, 

позволяя сохранить конфиденциальность 

источника ее получения. 

Вышеперечисленные законы и под-

законные нормативные акты составляют 

основу правового регулирования исполь-

зования агентурного метода в СИЗО, со-

держат общие положения рассматривае-

мой области, позволяющие детально уре-

гулировать в ведомственных инструкци-

ях использование агентурного метода. 

Под воздействием практики противодей-

ствия преступности эта основа должна 

постоянно совершенствоваться: необхо-

димо скорректировать некоторые поло-

жения, касающиеся использования аген-

турного метода, что позволит повысить 

его эффективность. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.81 

А. В. Сенатов, А. А. Чайковский21 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ПРИГОВОРА В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ,  

НЕ СВЯЗАННЫМ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

Современная политика российского государства в сфере уголовно-правовых от-

ношений направлена на расширение различных видов наказаний, не связанных с лишени-

ем свободы. Большинство наказаний, альтернативных лишению свободы, исполняют 

уголовно-исполнительные инспекции, являющиеся учреждениями уголовно-

исполнительной системы. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года предусматривает необходимость расширения 

сферы применения наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы. Как пока-

зывает практика, осужденные, отбывающие наказания, альтернативные лишению 

свободы, зачастую уклоняются от отбывания наказаний, поэтому объявляются  

в розыск. 

В связи с динамичным развитием уголовного, уголовно-процессуального и  

уголовно-исполнительного законодательства, регулирующего исполнение наказаний, не 

связанных с лишением свободы, в практической деятельности, и именно на стадии ис-

полнения приговора, возникают проблемы, связанные с заключением под стражу 

разысканных осужденных, скрывшихся в целях уклонения от отбывания наказаний, не 

связанных с лишением свободы, а также с рассмотрением судами представлений о 

замене наказаний, не связанных с лишением свободы, в случае злостного уклонения от 

их отбывания. 

На основе анализа действующего законодательства, статистических данных, 

материалов судебной практики сформулированы предложения по совершенствованию 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства по вопросам 

исполнения приговора в отношении осужденных к наказаниям, не связанным с изоляци-

ей от общества и определены перспективные направления научно-исследовательской 

работы по данным проблемам. 

Ключевые слова: розыск; суд; приговор; уголовно-исполнительная система; 

осужденный; уголовно-исполнительная инспекция. 

A. V. Senatov, A. A. Сhajkovskij 

SOME PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE EXECUTION  
OF THE SENTENCE AGAINST CONVICTED TO PUNISHMENTS  

NOT RELATED TO EXCLUSION FROM SOCIETY 

The modern policy of the Russian Federation in the sphere of criminal law relations 

focuses on expansion of various types of punishment not related to deprivation of liberty. 

Corrective Service, the part of Correctional System, implements the most of the punishments 

that are alternative to imprisonment. The concept of the Correctional System development in 

the Russian Federation up to 2020 requires the expansion of the sphere of punishment appli-

cation and other measures not connected with deprivation of liberty. As practice shows,  

                                           
21
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convicts that having alternative to imprisonment punishment, often evade the punishments, 

therefore they are issued a wanted notice. 

Due to the dynamic development of the criminal, criminal procedure legislation and 

correctional law, regulating the execution of punishments not related to deprivation of liberty 

in practice, and exactly at the stage of execution of the sentence, there are problems connect-

ed with the detention of detected convicts that have hided-out in order to evade punishment 

not related to imprisonment, and also with the courts views on the replacement of punish-

ments not related to deprivation of liberty in case of deliberate evasion from the punishment. 

According to the current legislation analysis, statistical data and materials of court 

practice, the proposals for improving the criminal procedure legislation and correctional law 

regarding the execution of the sentence in respect of convicts to punishments not connected 

with isolation from society were formulated and upcoming trends on these issues in research 

work were determined. 

Keywords: detection; court; sentence; correctional system; convicted person;  

criminal-executive inspection. 

Исполнение приговора является са-

мостоятельной и необходимой стадией 

российского уголовного процесса. Ее за-

дачей является прежде всего обращение к 

исполнению вступивших в законную си-

лу приговоров и иных решений суда, а 

также разрешение вопросов процессу-

ального характера, возникающих при об-

ращении к исполнению и исполнении 

приговора. 

Разрешение вопросов, возникающих 

при исполнении приговора, является со-

ставной частью уголовно-процессуальной 

стадии исполнения приговора и заключа-

ется в правоотношениях и деятельности 

участников уголовного судопроизводства 

при определяющей роли указанных в за-

коне судов по рассмотрению и разреше-

нию по существу вопросов, указанных в 

ст. 397 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации (УПК РФ) В 

уголовно-процессуальном законодатель-

стве, а в частности — в ст. 397 УПК РФ 

закреплен перечень вопросов, возникаю-

щих при исполнении приговора. Наше 

внимание будет сосредоточено на анали-

зе вопросов, связанных с заменой наказа-

ний осужденным злостно уклоняющихся 

от его отбывания. 

В соответствии со ст. 30, 46 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (УИК РФ) осужденный, 

скрывшийся с места жительства, место-

нахождение которого неизвестно, при-

знается УИИ злостно уклоняющимся от 

отбывания наказания в виде обязатель-

ных и исправительных работ. Кроме того, 

в ч. 4 ст. 58 УИК РФ предусмотрено вре-

мя, в течение которого УИИ сначала 

должна принять меры к установлению 

его местонахождения, а только потом 

признавать злостно уклоняющимся от 

отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. Данный срок составляет не ме-

нее 30 дней с момента неустановления его 

местонахождения по месту жительства. 

Как показывает практика, осужден-

ные, отбывающие наказания, не связан-

ные с лишением свободы, зачастую 

уклоняются от отбывания наказаний, в 

том числе и от контроля УИИ. В этом 

случае УИИ в течение 30 суток проводит 

первоначальные мероприятия по уста-

новлению их местонахождения. Если в 

течение тридцати дней в результате пер-

воначальных мероприятий местонахож-

дение данных осужденных не будет уста-

новлено, то они объявляются в розыск. 

Анализ данных официальной стати-

стики свидетельствует, что количество 

лиц, объявленных в розыск, остается на 

достаточно высоком уровне. Так, в 

2015 г. было объявлено в розыск 1028 

осужденных к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы, в 2014 г. — 1630, в 

2013 г. — 1568. 

В соответствии с п. 2 ст. 18
1
 УИК РФ 

объявление в розыск осужденных к нака-

заниям в виде обязательных работ, ис-

правительных работ, ограничения свобо-

ды, а также условно осужденных, осуж-

денных с отсрочкой отбывания  
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наказания, уклоняющихся от контроля 

УИИ, осуществляется оперативными 

подразделениями УИС. Вместе с тем в 

судебной практике имеются случаи, ко-

гда объявление в розыск нередко произ-

водится одновременно с решением суда о 

последующем заключении осужденного 

под стражу, а иногда и этапировании. Как 

правило, это происходит заочно, в его 

отсутствие. Анализ данной деятельности 

позволяет сделать вывод, что объявление 

в розыск осужденного при исполнении 

наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, не относится к компетенции 

суда в стадии исполнения приговора. 

Применительно к розыску осужденных, 

скрывшихся в целях уклонения от отбы-

вания наказаний, не связанных с изоля-

цией от общества, Пленум Верховного 

суда РФ в постановлении от 20.12.2011 

№ 21 прямо указал, что данный вопрос не 

относится к числу подлежащих рассмот-

рению судом при исполнении приговора. 

На основании п. 13 ст. 12 Федераль-

ного закона «О полиции» полиция обяза-

на оказывать содействие учреждениям и 

органам УИС в осуществлении розыска и 

задержании лиц, совершивших побег из-

под стражи, лиц, уклоняющихся от отбы-

вания уголовного наказания [2]. При по-

лучении информации о разыскиваемых 

лицах сотрудники полиции имеют право 

их задерживать на срок не более 48 часов. 

В то же время подразделения розыска 

УИС согласно ст. 8
1
, 30, 46, 58 УИК РФ 

также имеют право самостоятельно за-

держивать осужденных, скрывшихся в 

целях уклонения от отбывания наказания 

в виде обязательных работ, исправитель-

ных работ либо ограничения свободы, 

после объявления в розыск на срок до 48 

часов. Данный срок может быть продлен 

судом до 30 суток [1, с. 67]. 

В настоящее время наиболее акту-

альной проблемой в этой сфере является 

определение мест содержания лиц, укло-

няющихся от отбывания уголовного 

наказания, а также совершивших побег 

из-под стражи. В целях урегулирования 

вопроса о месте временного принуди-

тельного содержания указанной катего-

рии задержанных лиц предлагается два 

варианта. 

Во-первых, помещать задержанных в 

специализированное место содержания 

разысканных лиц, создать которые пред-

полагается на базе учреждений, испол-

няющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы, и следственных изолято-

ров УИС. Помимо указанных помещений 

в этих целях могут быть использованы 

камеры штрафных изоляторов, дисци-

плинарных изоляторов, помещения ка-

мерного типа, единые помещения камер-

ного типа, одиночные камеры, карцеры, 

транзитно-пересыльные пункты, что не 

потребует выделения дополнительных 

финансовых средств. 

Во-вторых, внести изменения в зако-

нодательные акты МВД России, закрепив 

содержание данной категории лиц в изо-

ляторах временного содержания, нахо-

дящихся в их компетенции. 

При задержании осужденных, 

скрывшихся в целях уклонения от отбы-

вания наказания в виде штрафа, обяза-

тельных работ, исправительных работ 

либо ограничения свободы, на основании 

п. 1 ст. 399 УПК РФ ОВД, или учрежде-

ния (органы) УИС выходят в суд по ме-

сту их задержания с представлением о 

заключении их под стражу на срок не бо-

лее 30 суток. Данной нормой законода-

тель решает важнейшие принципы уго-

ловного законодательства — справедли-

вость и неотвратимость ответственности. 

В связи с указанными обстоятель-

ствами в деятельности учреждений (ор-

ганов) УИС возникают вопросы, препят-

ствующие или делающими невозможным 

исполнение приговора. Решение возника-

ющих вопросов действующим уголовно-

процессуальным законодательством от-

несено к компетенции суда. Вопросы, 

разрешаемые судом на стадии исполне-

ния приговора, закреплены в ст. 397, 398, 

400 УПК РФ. В данном случае нас инте-

ресуют проблемы, связанные с заключе-

нием под стражу разысканного осужден-

ного, скрывшегося в целях уклонения от 

отбывания наказаний, не связанных с 

лишением свободы. 
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Задержание и заключение под стражу 

осужденного, злостно уклоняющегося от 

отбывания наказания, существенно отли-

чаются от задержания и заключения под 

стражу подозреваемого, обвиняемого в 

соответствии со ст. 91–92, 108–109 УПК 

РФ. Задержание, предусмотренное ч. 2 

ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58, 

ч. 4 ст. 60
2
, ч. 2 ст. 60

17
 УИК РФ, надле-

жит рассматривать как меру уголовно-

исполнительного права, традиционно ре-

гулируемую за рамками уголовно-

процессуального законодательства. К та-

кому выводу располагает следующее. Во-

первых, основания и сроки задержания 

регламентируются нормами УИК РФ. Во-

вторых, уголовно-процессуальное задер-

жание определено в п. 11 ст. 5 УПК РФ 

как мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознава-

телем, следователем на срок не более 48 

часов с момента фактического задержа-

ния лица по подозрению в совершении 

преступления. В данную законодатель-

ную дефиницию задержание осужденно-

го, злостно уклоняющегося от отбывания 

наказания, не вписывается, что, однако, 

не дает повода для различных утвержде-

ний. В действительности основания за-

держания осужденного законом установ-

лены, но только соответствующие нормы 

помещены не в УПК РФ, а в УИК РФ. 

Кроме того, нормы о задержании и 

заключении под стражу осужденных, 

злостно уклоняющихся от отбывания 

наказания, в виде штрафа, обязательных 

работ либо ограничения свободы, отра-

жены в УИК РФ и в УПК РФ. Анализ 

данных норм показал, что они не согла-

сованы друг с другом. Так, в п. 18 ст. 397 

УПК РФ законодатель оперирует терми-

ном «заключение под стражу», а в ст. 18
1
, 

30, 46, 58 УИК РФ указаны «задержа-

ние», «продление задержания». Таким 

образом, законодателю необходимо 

устранить соответствующие противоре-

чия, существующие в данных норматив-

ных правовых актах. 

Следующим вопросом, возникающим 

после задержания и заключения под 

стражу разысканного осужденного, явля-

ется вопрос об изменении назначенного 

осужденному уголовного наказания. На 

основании ст. 49, 50, 53 УК РФ учрежде-

ние (орган) УИС выходит с представле-

нием о замене наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества, более строгим 

уголовным наказанием. В соответствии с 

п. 2 ст. 397 УПК РФ суд может принять 

решение о замене назначенных уголов-

ных наказаний в виде штрафа, обязатель-

ных работ, исправительных работ, огра-

ничения свободы в случае злостного 

уклонения от их отбывания более стро-

гим уголовным наказанием — принуди-

тельными работами, лишением свободы и 

другими видами наказаний. 

В большинстве регионов страны рас-

пространена практика рассмотрения су-

дом представлений об отмене условного 

осуждения, замене исправительных ра-

бот, других видов наказаний лишением 

свободы в отсутствие осужденного, в ре-

зультате чего задержание будет возмож-

но только после его розыска, а это проти-

воречит действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Следует отметить, что в соответствии 

с п. 5 постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 20.12.2011 № 21 вопрос о 

замене неотбытого срока обязательных 

работ, исправительных работ или огра-

ничения свободы лишением свободы раз-

решается в присутствии лица, в отноше-

нии которого принимается такое  

решение. 

Поэтому роль задержания как меры, 

обеспечивающей участие осужденного в 

судебном заседании при рассмотрении 

представления о замене наказания в связи 

со злостным уклонением от его отбыва-

ния, в принципе должна возрасти. Если 

буквально исполнять предписания закона 

в ситуациях, когда возникает необходи-

мость заменить наказание в случае злост-

ного уклонения от его отбывания, то за-

держание является вынужденной и фак-

тически обязательной мерой обеспечения 

участия разысканного осужденного в су-

дебном заседании. Примером поэтапного 

следования требованиям закона при ре-

шении указанных вопросов может слу-

жить следующее дело. 

consultantplus://offline/ref=E933F2158C46EE16F1A9175FFA0F93863B3EFAE53A0B5A74EC200AE1B8kFd1X
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Таврическим районным судом Ом-

ской области 22 августа 2012 г. гражда-

нин К. осужден к 240 часам обязательных 

работ за совершение преступлений, 

предусмотренных п. «а», «б» и «в» ч. 2 

ст. 158, п. «а» и «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Согласно распоряжению Таврического 

городского поселения осужденный К. 

должен был приступить к отбытию нака-

зания в виде обязательных работ с 19 де-

кабря 2012 г. Однако осужденный стал 

уклоняться от отбывания наказания. С  

17 января 2013 г. его место нахождения 

неизвестно, добровольно о себе он ника-

ких сведений он не сообщал. Проведен-

ные сотрудниками Таврического филиала 

уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН по Омской области первона-

чальные розыскные мероприятия резуль-

татов не дали. 11 марта 2013 г. на осно-

вании ч. 2 ст. 18
1
 УИК РФ осужденный К. 

был объявлен в розыск. На следующий 

день осужденный К. был задержан и пе-

редан в Таврический филиал уголовно-

исполнительной инспекции. Учитывая, 

что задержанный осужденный находится 

в розыске и до рассмотрения в суде пред-

ставления о замене обязательных работ 

лишением свободы может вновь скрыться, 

13 марта 2013 г. уголовно-исполнительная 

инспекция направила в соответствии с 

п. 18 ст. 397 УПК РФ в суд представле-

ние о возбуждение ходатайства о заклю-

чении его под стражу сроком на 20 суток. 

Рассмотрев в этот же день в судебном 

заседании с участием осужденного хода-

тайство, судья принял решение о заклю-

чении его под стражу сроком на 20 суток. 

В судебном заседании при рассмот-

рении вопросов, возникающих при ис-

полнении приговора, вправе принимать 

участие помимо разысканного осужден-

ного его представитель, адвокат, пред-

ставитель учреждения, исполняющего 

наказание, или компетентного органа, по 

представлению которого разрешается во-

прос, связанный с исполнением наказа-

ния. Указанные лица извещаются о дате, 

времени и месте судебного заседания не 

позднее 14 суток до дня судебного засе-

дания. Извещение участников судебного 

заседания допускается, в том числе по-

средством смс-сообщения, в случае их 

согласия на уведомление таким способом 

и при фиксации факта отправки и достав-

ки смс-извещения адресату. Факт согла-

сия на получение смс-извещения под-

тверждается распиской, в которой наряду 

с данными об участнике судопроизвод-

ства и его согласием на уведомление по-

добным способом указывается номер мо-

бильного телефона, на который оно 

направляется. 

Кроме этого, осужденный вправе  

заявлять ходатайство по вопросам,  

связанным с исполнением приговора, в 

течение 10 суток со дня получения изве-

щения о дате, времени и месте судебного 

заседания. 

Анализируя судебную практику, мы 

пришли к выводу, что суды, рассматри-

вая представления о замене наказаний в 

случае злостного уклонения от их отбы-

вания в день доставления разысканных 

осужденных в суд, не всегда выносят по-

становления о заключении их под стра-

жу. Данная практика противоречит зако-

ну, так как согласно ч. 2 ст. 10 УИК РФ 

при исполнении наказаний осужденным 

гарантируются права и свободы граждан 

Российской Федерации с изъятиями и 

ограничениями, установленными уголов-

ным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством Российской Федера-

ции. Применительно к реализации осуж-

денными права на судебную защиту  

уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство не со-

держат каких-либо изъятий или ограни-

чений и не допускают понижения уровня 

гарантий права на судебную защиту  

для осужденных при разрешении судом 

вопросов, связанных с исполнением  

приговора. 

Также следует отметить, что уголовно-

процессуальное законодательство не за-

крепляет конкретных сроков рассмотре-

ния представлений о замене наказания в 

случае злостного уклонения от его отбы-

вания. В нормах УПК РФ лишь указаны 

сроки начала судебного разбирательства 

для уголовных дел, поступивших в суд. 

Поэтому с учетом проведенного исследо-

вания предлагаем дополнить п. 2 ст. 399 
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УПК РФ, изложив его в следующей ре-

дакции: «Срок судебного разбиратель-

ства о замене наказания в виде штрафа, 

обязательных работ, исправительных ра-

бот либо ограничения свободы не может 

превышать 30 суток с момента заключе-

ния под стражу разысканного осужден-

ного, скрывшегося в целях уклонения от 

отбывания наказаний». 

Таким образом, при исполнении при-

говора в отношении осужденных к наказа-

ниям, не связанным с изоляцией от обще-

ства, возникают проблемы, препятствую-

щие или делающие невозможным его ис-

полнение. В уголовно-процессуальном и 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве не в полной мере закреплен меха-

низм решения данных проблем, поэтому 

возникают коллизии, неясности и проти-

воречия. Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 

разъясняет лишь часть из них, однако не 

регламентирует порядок заключения под 

стражу осужденного, скрывшегося в це-

лях уклонения от отбывания наказания в 

виде штрафа, обязательных работ, испра-

вительных работ либо ограничения сво-

боды, а также сроки судебного разбира-

тельства по вопросам исполнения приго-

вора и т. д. Поэтому данные вопросы  

требуют четкого правового регулирова-

ния как в уголовно-процессуальном,  

так и в уголовно-исполнительном  

законодательстве. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 34.03 

К. В. Косарев, Е. С. Брылякова22 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К МАТЕРИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются имеющие дискуссионный характер проблемы, свя-

занные с привлечением к материальной ответственности сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Авторами затрагиваются вопросы отдельных видов мате-

риальной ответственности, порядка правого оформления материально ответствен-

ных лиц и привлечения к полной материальной ответственности. 

Особое внимание уделено случаям причинения ущерба в результате админи-

стративного проступка. В данном контексте возникает дискуссионный вопрос отно-

сительно оценки сотрудника уголовно-исполнительной системы в качестве причини-

теля вреда. 

Помимо рассмотрения теоретических научных работ по исследуемому вопросу 

и позиции законодателя, изучены материалы судебной практики, акты как высшего 

суда, так и районных судов. 

Ключевые слова: сотрудник уголовно-исполнительной системы; материальная 

ответственность; полная материальная ответственность; административный  

проступок. 

K. V. Kosarev, E. S. Brylyakova 

SOME QUESTIONS OF ATTRACTING THE MATERIAL RESPONSI-
BILITY OF EMPLOYEES OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM 

Тhe presented article discusses debatable issues related to the involvement of the em-

ployees of the penitentiary system in material responsibility. The authors touch upon the ques-

tions of certain types of material responsibility, the procedure for the right registration of ma-

terially responsible persons and the attraction to full material responsibility. 

Particular attention is paid to cases of damage caused by administrative misconduct. 

In this context, there is a controversial issue regarding the evaluation of the employee of the 

penal system as the culprit of harm. 

The authors, in addition to the theoretical analysis of scientific views and the position 

of the legislator, focuses on the study of materials of judicial practice. The acts of the highest 

court and district courts were analyzed. 

Keywords: employee of the penitentiary system; material responsibility; full financial 

responsibility; administrative misconduct. 
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Вопросы привлечения к материаль-

ной ответственности сотрудников  

уголовно-исполнительной системы акту-

альны и важны. Однако вопросы привле-

чения лиц к материальной ответственно-

сти незаслуженно обходят стороной уче-

ные-юристы: согласно информации из 

базы данных РГБ, последнее диссертаци-

онное исследование по этой теме датиро-

вано 2010 г. [1]. Между тем, в деятельно-

сти судов при рассмотрении таких дел 

возникает немало вопросов, затрагиваю-

щих те или иные спорные моменты. 

Сотрудники уголовно-исполнительной 

системы являются субъектами привлече-

ния к материальной ответственности. В 

ведомственных нормативных актах во-

прос материальной ответственности не 

урегулирован, поэтому данный вопрос 

регулируется нормами трудового законо-

дательства — в соответствии со ст. 11 

Трудового кодекса РФ. 

Авторами предпринята попытка ана-

лиза судебной практики, которая, по их 

мнению, приобретает особое значение. 

Показательным является определение 

Верховного суда РФ от 24.01.2017 № 310-

ЭС16-14179, где разъясняется, как добро-

совестному залогодержателю сохранить 

залог, возникший до 1 июля 2014 г. Пока-

зательны выводы суда о том, что судам 

надо применять инструментарий, выра-

ботанный судебной практикой, несмотря 

на его отсутствие в законодательстве. 

Необходимо отменить, что данный ин-

струментарий возник в законодательстве 

позже. Иными словами, практика опере-

дила закон, и ее применение тоже допу-

стимо. В этой связи роль судебной прак-

тики возрастает. 

В приведенных в данной статье су-

дебных актах хотя и не фигурируют со-

трудники уголовно-исполнительной си-

стемы, все же представляется, что эти 

выводы справедливы и для лиц, прохо-

дящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы. 

Представляется верным обратиться к 

определению Конституционного Суда 

РФ от 25.11.2010 № 1617-О-О. Гражда-

нин Минько Владимир Иванович обра-

тился в Конституционный суд РФ с тре-

бованием о признании ч. 1 ст. 248 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации не 

соответствующей Конституции РФ. По 

мнению заявителя, положение о том, что 

работодатель имеет право удерживать 

денежную сумму распоряжением с ви-

новного работника, причинившего мате-

риальный ущерб, не превышающий сред-

него месячного заработка, ограничивает 

права работника. По мнению заявителя, 

приведенная норма позволяет работода-

телю лишать работника имущества без 

решения суда и потому не соответствует 

ст. 35 (ч. 3) Конституции Российской Фе-

дерации. Заявитель был военнослужа-

щим. В удовлетворении требований су-

дом было отказано. Примечательным для 

заявленной темы является следующее 

суждение Конституционного суда РФ: «С 

учетом одинаковой правовой природы 

институтов материальной ответственно-

сти военнослужащих и работников, а 

также аналогичного правового регулиро-

вания процедуры привлечения к матери-

альной ответственности приведенная 

правовая позиция Конституционного Су-

да Российской Федерации в полной мере 

применима при оценке части первой ста-

тьи 248 Трудового кодекса Российской 

Федерации». В этой связи представляется 

правильным считать, что позиции, выра-

ботанные судами общей юрисдикции, 

справедливы и в отношении сотрудников, 

проходящих службу в уголовно-

исполнительной системе. 

Базовым судебным актом в заявлен-

ной теме является постановление Плену-

ма Верховного Суда РФ от 16.11.2006 

№ 52 [2]. Судами высказан ряд интерес-

ных замечаний относительно материаль-

ной ответственности. В частности, Вер-

ховный суд РФ отметил, что возложение 

полной материальной ответственности 

возможно при наличии договора или в 

случаях, указанных в законе. Сотрудник 

уголовно-исполнительной системы мо-

жет быть привлечен как полной, так и 

ограниченной материальной ответствен-

ности. В рамках ограниченной ответ-

ственности сотрудник несет ответствен-

ность в пределах среднего месячного  

заработка, тогда как в рамках полной  

consultantplus://offline/ref=150649372C9E60C122A462EBCD10E178D81FB88EB34946E014EC130895AF3A2D3B18A3D34F7B566EI
consultantplus://offline/ref=23ED063A857B515DC08E1EF56CBA56CB07FB41467F915B9684F50525BA4B5930C09E00A24CF28A26RBH9J
consultantplus://offline/ref=23ED063A857B515DC08E1EF56CBA56CB07FB41467F915B9684F50525BA4B5930C09E00A24CF28A26RBH9J
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материальной ответственности возмеще-

нию подлежит ущерб в полном объеме. 

Перечень оснований для привлечения к 

полной материальной ответственности 

содержится в ст. 243 Трудового кодекса 

РФ. 

Кроме того, для определения размера 

среднего заработка следует руководство-

ваться ст. 139 ТК РФ и постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 

«Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». При расчете 

средней заработной платы необходимо 

учитывать все виды выплат независимо 

от источников этих выплат. При любом 

режиме работы расчет средней заработ-

ной платы работника производится исхо-

дя из фактически начисленной ему зара-

ботной платы и фактически отработанно-

го им времени за 12 календарных меся-

цев, предшествующих периоду, в течение 

которого за работником сохраняется 

средняя заработная плата. 

На практике часто возникают вопро-

сы, связанные с суммой определения 

ущерба, так как балансовая стоимость 

поврежденной вещи может отличаться от 

стоимости возмещения ущерба, которые 

работодатель понесет фактически. В этой 

связи правильным представляется взыс-

кание исходя из фактической стоимости 

вещи, так как в соответствии с законода-

тельством работник обязан возместить 

прямой действительный ущерб. 

Стоит отметить, что при составлении 

договора о полной материальной ответ-

ственности необходимо указать, за что 

несет ответственность сотрудник. 

Для привлечения работника к полной 

материальной ответственности согласно 

ст. 244 ТК РФ необходимо наличие сле-

дующих условий: 

 достижение работником возраста 
18 лет; 

 выполнение работником функций, 
которые связаны с обслуживанием де-

нежных, товарных ценностей, по долж-

ности, предусмотренной Перечнем долж-

ностей и работ, замещаемых или выпол-

няемых работниками, с которыми рабо-

тодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной ма-

териальной ответственности за недостачу 

вверенного имущества (утв. постановле-

нием Минтруда России от 31.12.2002 

№ 85); 

 заключение договора о полной ин-
дивидуальной материальной ответствен-

ности; 

 совершение работником виновных 
и противоправных действий при обслу-

живании вверенных ему ценностей; 

 причинно-следственная связь. 

Возникает вопрос: договор является 

соглашением, т. е. подразумевает дости-

жение согласия с обеих сторон. Но как 

быть, если работник не согласен заклю-

чать договор о полной материальной от-

ветственности? 

Ответ на данный вопрос был дан в 

постановлении Пленума Верховного Су-

да РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудово-

го кодекса Российской Федерации» [3]. 

Суд отметил, что при разрешении 

споров, возникающих в связи с примене-

нием мер дисциплинарного взыскания к 

работникам, отказавшимся от заключе-

ния письменного договора о полной ма-

териальной ответственности за недостачу 

вверенного работникам имущества 

(ст. 244 ТК РФ), в случае, когда он  

не был одновременно заключен с трудо-

вым договором, необходимо исходить из 

следующего. 

Если выполнение обязанностей по 

обслуживанию материальных ценностей 

является основной трудовой функцией 

работника, что оговорено при приеме на 

работу, с ним может быть заключен до-

говор о полной материальной ответ-

ственности, о чем работник знал, отказ от 

заключения такого договора следует рас-

сматривать как неисполнение трудовых 

обязанностей со всеми вытекающими из 

этого последствиями. 

Если же необходимость заключить 

договор о полной материальной ответ-

ственности возникла после заключения  

с работником трудового договора и обу-

словлена тем, что в связи с изменением 

действующего законодательства  

consultantplus://offline/ref=D9BB3C89499A2AEB95DBC07637B6923E2C3B1E78103FEC4DB5C5ECCE0BA6FA1F6454FADFE3BE359D60tAI
consultantplus://offline/ref=D9BB3C89499A2AEB95DBC07637B6923E2C3B177F1137EC4DB5C5ECCE0B6At6I
consultantplus://offline/ref=FA36A1941897D303D5FAA9DE416F7C4136EDA13225E237D6FC94D6AEEC6B2D8AA992381BC52D99FAI7xFI
consultantplus://offline/ref=FA36A1941897D303D5FAA9DE416F7C4130EDA83122E06ADCF4CDDAACEB64729DAEDB341AC52C9DIFx5I
consultantplus://offline/ref=FA36A1941897D303D5FAA9DE416F7C4130EDA83122E06ADCF4CDDAACIExBI
consultantplus://offline/ref=FA36A1941897D303D5FAA9DE416F7C4130EDA83122E06ADCF4CDDAACIExBI
consultantplus://offline/ref=D24CE6E209F556146356B4A190E64DD036A87504A73640907DA1825D4ADC5C5D19869A0DFE77AF1DY6r2H
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занимаемая им должность или выполня-

емая работа отнесена к перечню должно-

стей и работ, замещаемых или выполняе-

мых работниками, с которыми работода-

тель может заключать письменные дого-

воры о полной материальной ответствен-

ности, однако работник отказывается за-

ключить такой договор, работодатель в 

силу ч. 3 ст. 74 ТК РФ обязан предложить 

ему другую работу, а при ее отсутствии 

либо отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор с ним прекра-

щается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 

ТК РФ (отказ работника от продолжения 

работы в связи с изменением определен-

ных сторонами условий трудового  

договора). 

Необходимо отметить, что законода-

тельством установлены перечни работ и 

категорий работников, с которыми могут 

заключаться договоры о полной матери-

альной ответственности. Трудовое зако-

нодательство Российской Федерации 

предусматривает конкретные требования, 

при выполнении которых работодатель 

может заключить с работником письмен-

ный договор о полной материальной от-

ветственности. При этом невыполнение 

требований законодательства о порядке и 

условиях заключения и исполнения дого-

вора о полной индивидуальной матери-

альной ответственности может служить 

основанием для освобождения работника 

от обязанностей возместить причинен-

ный по его вине ущерб в полном размере. 

Данную позицию можно обнаружить в 

справке Кемеровского областного суда от 

22.02.2012 № 01-07/26-172. 

Похожее мнение высказано Верхов-

ным судом (определение Верховного Су-

да РФ от 19.11.2009 № 18-В09-72): К. за-

нимал должность специалиста производ-

ственного отдела, с дополнительным воз-

ложением обязанностей по управлению 

автомобилем, принадлежащим предприя-

тию. Однако в Перечень должностей и 

работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной материальной 

ответственности за недостачу вверенного 

имущества, утвержденный постановле-

нием Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 

31.12.2002 № 85, должность, занимаемая 

ответчиком, равно как и работа, им вы-

полняемая, не включены. Указанные об-

стоятельства свидетельствуют о том, что 

договор о полной материальной ответ-

ственности не мог быть заключен с от-

ветчиком, в связи с чем заключенный с 

ним договор о полной материальной от-

ветственности не мог служить основани-

ем для привлечения его как работника к 

полной материальной ответственности. 

Алтайский краевой суд (апелляцион-

ное определение Алтайского краевого 

суда от 07.09.2016 по делу № 33-

9710/2016), рассматривая спор, высказал 

следующее суждение. По договору о 

полной материальной ответственности 

водитель нес ответственность за деньги, 

полученные от пассажиров в качестве 

платы за проезд. Этот договор не касался 

сохранности ТС. Поэтому суд решил: за 

ущерб, который причинен транспортному 

средству при ДТП, водитель должен от-

вечать в ограниченном размере — в пре-

делах среднемесячного заработка. 

В Перечне должностей и работ, поз-

воляющих заключать с сотрудниками до-

говоры о полной материальной ответ-

ственности, нет ни должности водителя, 

ни работы по управлению ТС. Однако в 

Перечне есть, например, работы по пере-

возке денег и других ценностей. 

Рассмотрим особенности привлече-

ния к материальной ответственности 

ввиду причинения ущерба администра-

тивным проступком (п. 5 ст. 243 ТК РФ). 

Для привлечения к материальной ответ-

ственности по данному пункту необхо-

димо наличие административного про-

ступка, а также привлечение к админи-

стративной ответственности. 

Возникает вопрос, каким образом со-

трудник уголовно-исполнительной си-

стемы становится причинителем вреда. 

Два наиболее часто встречающихся слу-

чая: совершение административных про-

ступков, связанных с управлением транс-

портным средством, а также нарушения в 

сфере осуществления государственных 

закупок. Например, сотрудник, управляя 

consultantplus://offline/ref=D24CE6E209F556146356B4A190E64DD036A87504A73640907DA1825D4ADC5C5D19869A08F8Y7r6H
consultantplus://offline/ref=D24CE6E209F556146356B4A190E64DD036A87504A73640907DA1825D4ADC5C5D19869A08F6Y7r5H
consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC17FC187D2E3C4974CF0AC9863391FF833046A0BF6218D6688217A7ED5FT226I
consultantplus://offline/ref=1E207A74B457671E95F0C8B4791F6E1F090F579D6B5F8701CDDD2432122FD15069C64848DC8B321AeEq2H
consultantplus://offline/ref=1E207A74B457671E95F0C8B4791F6E1F0F0F5F976C5DDA0BC584283015208E476E8F4449DC8A36e1q7H
consultantplus://offline/ref=1E207A74B457671E95F0C8B4791F6E1F0F0F5F976C5DDA0BC584283015208E476E8F4449DC8A35e1q7H
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транспортным средством, нарушил  

правила дорожного движения и причинил 

третьему лицу материальный ущерб. В 

соответствии со ст. 1068 Гражданского 

кодекса РФ юридическое лицо (учрежде-

ние уголовно-исполнительной системы) 

несет ответственность за действия своего 

работника (сотрудника уголовно-

исполнительной системы). Таким обра-

зом, ущерб возместит учреждение  

уголовно-исполнительной системы, впо-

следствии приобретя право регресса к 

сотруднику. В случае реализации права 

регресса в данном контексте отношений 

будут применяться положения трудового 

законодательства, так как это совершенно 

иной тип правоотношений. 

В практике достаточно часто возни-

кает вопрос относительно того, вправе ли 

работодатель привлечь работника к мате-

риальной ответственности за ущерб, воз-

никший в результате уплаты работодате-

лем штрафа, который был наложен на не-

го по вине работника. 

Мнения судов по данному поводу 

разнятся: можно встретить позицию, что 

работодатель вправе привлечь работника 

к материальной ответственности и взыс-

кать с него уплаченную сумму штрафа, 

который был наложен на работодателя по 

вине работника. Сторонники данного 

подхода отмечают, что работник обязан 

возместить прямой действительный 

ущерб, а сумма штрафа уменьшает иму-

щество работодателя. Данную позицию 

можно обнаружить в письмах Роструда 

от 19.10.2006 № 1746-6-1, Минфина Рос-

сии от 22.08.2014 № 03-04-06/42105, от 

12.04.2013 № 03-04-06/12341. 

Суды занимают иную позицию по 

данному вопросу, отмечая, что админи-

стративный штраф не может толковаться 

как прямой действительный ущерб, так 

как административный штраф представ-

ляет собой меру материальной ответ-

ственности для юридических и физиче-

ских лиц, применяемую за совершенные 

ими правонарушения. Следовательно, 

административный штраф, наложенный 

на работодателя, не может быть перело-

жен полностью или частично на другое 

лицо. Данный вывод подтверждается су-

дебной практикой (апелляционное опре-

деление Волгоградского областного суда 

от 05.06.2014 по делу № 33-5675/14, кас-

сационное определение Курского област-

ного суда от 20.09.2011 по делу № 33-

2513-2011). Также стоит отметить, что 

сумма уплаченных финансовых санкций 

не относится к категории наличного 

имущества. 

Таким образом, несмотря на фор-

мальную определенность некоторых по-

ложений относительно материальной от-

ветственности, при их толковании возни-

кает множество сложностей. 
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УДК 349.222.2 

А. В. Коновалов23 

ВЗЫСКАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ С КУРСАНТА,  
ОТЧИСЛЕННОГО ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ФСИН РОССИИ: ЗАКОННО ЛИ ЭТО ТРЕБОВАНИЕ  
ПРИ ВЗЫСКАНИИ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ? 

В данной статье на основе анализа судебной практики рассматривается во-

прос о правомерности включения в исковое заявление требования о взыскание затрат 

на обучение с курсанта, отчисленного из образовательной организации ФСИН России. 

Раскрыты законодательные положения, проанализированы решения Бердского 

городского суда Новосибирской области по делу № 2-715/2014, Центрального районно-

го суда города Новокузнецка по делу № 2-1113/2014, Барабинского районного суда Но-

восибирской области по делу № 2-162/2014, Мытищинского городского суда по граж-

данскому делу № 2-2887/2014, Яйского районного суда Кемеровской области по делу 

№ 2-41/2015, Центрального районного суда города Новокузнецка Кемеровской области 

по делу № 2-560/2015, Краснотуранского районного суда Красноярского края по делу 2-

16/2015, Мошковского районного суда Новосибирской области по делу № 2-179/2015, 

Московского районного суда по делу № 2-537/2015, Кежемского районного суда Крас-

ноярского края по делу № 2-217/2016, апелляционное определение Московского област-

ного суда по делу № 33-28074/2014, в большинстве которых участником является 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 

В большинстве рассматриваемых дел, в апелляционном определении просмат-

ривается четкая правовая позиция учреждений, полное и всестороннее рассмотрение 

судами всех обстоятельств дела, однако не все суды принимают позицию учреждений 

в части взыскания денежного довольствия. 

Научная актуальность темы обусловлена отсутствием специальных нормативно-

правовых актов, регулирующих правоотношения между курсантами образовательных 

организаций ФСИН России и, соответственно, учреждениями уголовно-

исполнительной системы, направившими данных курсантов на обучение за счет 

средств федерального бюджета Российской Федерации в части имущественной от-

ветственности в случае отчисления из образовательной организации ФСИН России. 

Новизна статьи обусловлена сформулированными и обоснованными рекомендациями, 

которые были внедрены в практику; они оказывают существенное влияние на дости-

жение поставленной цели, а именно — обоснованности включения в исковые требова-

ния взыскания денежного довольствия. 

Ключевые слова: исковое заявление; курсант; денежное довольствие. 
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A. V. Konovalov 

THE RECOVERY OF PECUNIARY ALLOWANCES WITH  
THE STUDENT EXPELLED FROM THE EDUCATIONAL  
ORGANIZATION OF THE FEDERAL PENAL SERVICE  

OF RUSSIA: WHETHER LEGALLY THIS REQUIREMENT  
WHEN RECOVERY OF THE COST OF TUITION 

In this paper we propose to analyze judicial practice on the legality of inclusion in the 

statement of Claim requirements about collecting of cost of training a cadet dismissed from 

the educational organization of the Federal Penal Service of Russia. 

The aim of writing the article, disclosed the legislative provisions, as well as analyzed 

decisions of the city court of Berdsk of the Novosibirsk region on business No. 2-715/2014, 

Central district court of Novokuznetsk in case No. 2-1113/2014, Barabinsk district court of 

the Novosibirsk region on business No. 2-162/2014, Mytishchi city court in civil case No. 2 — 

2887/2014, Yaya district court of Kemerovo oblast in case No. 2-41/2015, the Central district 

court of Novokuznetsk city of the Kemerovo region on business No. 2-560/2015, Krasno-

turansk district court of the Krasnoyarsk territory in the case of 2-16/2015, garden Moshkovo 

district of Novosibirsk oblast in case No. 2-179/2015, the Moscow district court in case No. 2-

537/2015, Kezhemsky district court of Krasnoyarsk region on business No. 2-217/2016, the 

Appellate ruling of the Moscow regional court in case No. 33-28074/2014, in most of which a 

party is Kuzbass Institute of the FPS of Russia. 

In most cases, the determination of the appeal clearly indicate the legal position of In-

stitutions, full and comprehensive consideration of all circumstances of the case, however, not 

all courts accept the position of Institutions in terms of recovery of remuneration. 

The scientific relevance of the topic due to the lack of special legal acts regulate rela-

tionships between cadets of educational institutions of the FPS of Russia and corresponding 

institutions of the penal correction system of the data sent cadets for training at the expense of 

the Federal budget of the Russian Federation in part of financial liability in case of expulsion 

from the educational organization of the Federal Penal Service of Russia. The novelty of the 

theme of the article due to formulates recommendations, which were put into practice which 

have a significant impact on the achievement of the goal, namely the validity of the inclusion 

in the claim of recovery of remuneration. 

Keywords: the statement of claim; cadet; allowance. 

Одним из наиболее острых вопросов, 

возникающих в процессе подготовке ис-

кового заявления о взыскании затрат на 

обучение курсанта в образовательной ор-

ганизации ФСИН России, является во-

прос о правомерности включения в иско-

вое заявление требования о взыскании 

выплаченного за период обучения де-

нежного довольствия, так как на сего-

дняшний день применение норм дей-

ствующего законодательства Российской 

Федерации в части правомерности вклю-

чения в исковое заявления требований о 

взыскании денежного довольствия суда-

ми субъектов Российской Федерации яв-

ляется неоднозначным. Порядок взыска-

ния денежных средств за обучение с кур-

сантов, отчисленных из образовательных 

организации ФСИН России, а также ка-

кие именно расходы подлежат взыска-

нию, законодательно не закреплен. 

Для полного понимания правовых 

оснований включения требования о взыс-

кании денежного довольствия предлага-

ется определить с теоретической точки 

зрения возникновение правоотношений 

между образовательной организацией 

ФСИН России и курсантом. 

В соответствии с ст. 11 Постановле-

ния Верховного Совета Российской Фе-

дерации от 23.12.1992 № 4202-I «Об 

утверждении Положения о службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Феде-

рации и текста Присяги сотрудника  
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органов внутренних дел Российской Фе-

дерации», п. 5.3 Инструкции о порядке 

применения Положения о службе в орга-

нах внутренних дел Российской Федера-

ции в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, утвержденной 

приказом Минюста России от 06.06.2005 

«Об утверждении Инструкции о порядке 

применения Положения о службе в орга-

нах внутренних дел Российской Федера-

ции в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» с лицами, ото-

бранными для поступления в образова-

тельные организации профессионального 

образования ФСИН России, другие обра-

зовательные учреждения, имеющие госу-

дарственную аккредитацию, с оплатой 

обучения учреждением или органом  

уголовно-исполнительной системы, кон-

тракт заключается учреждениями и орга-

нами уголовно-исполнительной системы, 

направляющими граждан для поступле-

ния в образовательные учреждения. 

В условиях контракта при этом 

предусматривается срок службы в УИС 

не менее пяти лет после окончания обра-

зовательной организации, который пере-

смотру не подлежит. 

С учетом того, что в настоящий мо-

мент отсутствуют нормативно-правовые 

акты, регулирующие правоотношения 

между курсантами образовательных ор-

ганизаций ФСИН России и учреждения-

ми УИС, направившими данных курсан-

тов на обучение за счет средств Феде-

рального бюджета Российской Федера-

ции, в части имущественной ответствен-

ности в случае отчисления из образова-

тельной организации ФСИН России, со-

гласно положениям Трудового кодекса 

РФ к данным правоотношениям также 

применяется Трудовой кодекс РФ. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном 

довольствии сотрудников некоторых фе-

деральных органов исполнительной вла-

сти, других выплат этим сотрудникам и 

условиях перевода отдельных категорий 

сотрудников федеральных органов нало-

говой полиции и таможенных органов 

Российской Федерации на иные условия 

службы (работы)» (не применяется в от-

ношении сотрудников уголовно-

исполнительной системы с 1 января 

2013 г.), приказом Минюста России от 

20.12.2006 № 376 «Об утверждении По-

ложения о денежном довольствии со-

трудников уголовно-исполнительной си-

стемы» (утратил силу), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

04.07.2002 № 487 (ред. от 24.03.2005) «Об 

установлении окладов денежного содер-

жания сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, Государствен-

ной противопожарной службы Мини-

стерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органов по контро-

лю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации» (утра-

тил силу), Федеральным законом от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных га-

рантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федера-

ции», приказом ФСИН России от 

27.05.2013 № 269 (далее — приказ 

№ 269) в период обучения в образова-

тельных учреждениях высшего образова-

ния ФСИН России по очной форме  

обучения выплачивается денежное  

довольствие: 

 оклад по типовой должности 

«курсант»; 

 оклад по специальному званию 
«рядовой» или оклад по специальному 

званию младшего начальствующего  

состава; 

 ежемесячные и иные дополни-

тельные выплаты. 

Основанием для выплаты денежного 

довольствия является приказ образова-

тельной организации о зачислении на 

учебу. 

В соответствии с условиями контрак-

та о службе в уголовно-исполнительной 

системе и ст. 249 ТК РФ в случае уволь-

нения без уважительных причин до исте-

чения срока, обусловленного контрактом 

consultantplus://offline/ref=9FF76C636C0141655C66A8E7595C00F9CD275CF72A08728CFD3F6FE04D1186FB8EF4ED131E58DA76m7aDG
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о службе в УИС или соглашением об 

обучении за счет средств работодателя, 

сотрудник обязан возместить затраты, 

понесенные работодателем на его обуче-

ние, исчисленные пропорционально фак-

тически не отработанному после оконча-

ния обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или 

соглашением об обучении. 

В соответствии с п. 14. приказа 

№ 269 выплаченное денежное доволь-

ствие удерживается (взыскивается) с ли-

ца, получившего его, в случаях, преду-

смотренных законодательством Россий-

ской Федерации. Такой случай преду-

смотрен ст. 249 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Однако не все суды придерживаются 

данной позиции. Так, в судебном реше-

нии Московского районного суда по делу 

№ 2-537/2015 указано, что с момента за-

ключения контракта о службе в УИС со-

трудник является работником уголовно-

исполнительной системы, выполняет 

определенные обязанности, установлен-

ные заключенным контрактом и иными 

нормативно-правовыми актами. 

За данную деятельность сотрудник 

получает денежное довольствие, которое 

является для него единственным источ-

ником существования, т. е. заработной 

платой сотрудника, а также обеспечива-

ется продовольствием, вещевым имуще-

ством для исполнения обязанностей 

службы в уголовно-исполнительной  

системе. 

Тот факт, что для сотрудников УИС 

не утвержден специальный нормативный 

акт по возмещению затрат на обучение, 

не является основанием включения в со-

став таких затрат денежных сумм, полу-

ченных сотрудником в связи с исполне-

нием обязанностей службы. 

Оснований для обратного взыскания 

выплаченного денежного содержания с 

курсанта за период обучения в образова-

тельном учреждении ФСИН России зако-

ном не установлено. 

Отказывая в удовлетворении иско-

вых требований в части взыскания де-

нежного довольствия, Кежемский район-

ный суд Красноярского края по делу  

№ 2-217/2016 сослался на тот факт, что в 

соответствии с приказом ФСИН России 

от 27.05.2013 № 269 «Об утверждении 

Порядка обеспечения денежным доволь-

ствием сотрудников уголовно-

исполнительной системы, Порядка вы-

платы премий за добросовестное выпол-

нение служебных обязанностей сотруд-

никам уголовно-исполнительной системы 

и Порядка оказания материальной помо-

щи сотрудникам уголовно-

исполнительной системы» денежное до-

вольствие выплачивается обучающимся в 

образовательных учреждениях высшего 

образования ФСИН России по очной 

форме обучения (пп. 2 п. 1), состоит из 

месячного оклада в соответствии с заме-

щаемой должностью (должностной 

оклад) и месячного оклада в соответствии 

с присвоенным специальным званием 

(оклад по специальному званию), кото-

рые составляют оклад месячного денеж-

ного содержания (далее — оклад денеж-

ного содержания), ежемесячных и иных 

дополнительных выплат (п. 2). 

Приведенное определение соответ-

ствует определению заработной платы, 

данному в ст. 129 ТК РФ, согласно кото-

рой заработная плата — это вознаграж-

дение за труд в зависимости от квалифи-

кации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (до-

платы и надбавки компенсационного ха-

рактера, в том числе за работу в услови-

ях, отклоняющихся от нормальных, рабо-

ту в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактив-

ному загрязнению, и иные выплаты ком-

пенсационного характера) и стимулиру-

ющие выплаты (доплаты и надбавки сти-

мулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты), а оклад 

(должностной оклад) — фиксированный 

размер оплаты труда работника за испол-

нение трудовых (должностных) обязан-

ностей определенной сложности за ка-

лендарный месяц без учета компенсаци-

онных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

Согласно п. 14 Порядка, утвержден-

ного приказом ФСИН России от 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_129_%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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27.05.2013 № 269, выплаченное денежное 

довольствие удерживается (взыскивает-

ся) с лица, получившего его, в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии же со ст. 137 ТК РФ 

заработная плата, излишне выплаченная 

работнику (в том числе при неправиль-

ном применении трудового законода-

тельства или иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового 

права), не может быть с него взыскана, за 

исключением случаев счетной ошибки; 

если органом по рассмотрению индиви-

дуальных трудовых споров признана ви-

на работника в невыполнении норм труда 

(ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 

ст. 157 Кодекса); если заработная плата 

была излишне выплачена работнику в 

связи с его неправомерными действиями, 

установленными судом. 

Поскольку ни один из перечислен-

ных случаев не указан в качестве основа-

ния иска, то требования о взыскании с 

ответчика выплаченного денежного до-

вольствия удовлетворению не подлежат. 

Таким образом, исходя из анализа 

действующего законодательства Россий-

ской Федерации, судебной практики, 

можно сделать вывод об отсутствии еди-

нообразия в применении норм права в 

части взыскания денежного довольствия 

с курсантов, отчисленных из образова-

тельных организаций ФСИН России, так 

как одни суды считают, что выплаченное 

денежное довольствие относится к затра-

там, понесенным на обучение курсанта, а 

другие относят денежное довольствие к 

заработной плате. Такая ситуация в су-

дебной практике будет иметь место до тех 

пор, пока на законодательном уровне не 

будет принят нормативно-правовой акт, 

регулирующий данные правоотношения. 
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УДК 347.961 

Д. А. Упоров24 

СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
И ОРГАНАХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы совершения нотариальных 

действий учреждениями и органами, исполняющими наказание в виде лишения свобо-

ды, в отношении лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в ис-

правительных учреждениях. 

Анализ законодательства Российской Федерации позволяет сделать вывод o 

наличии пробелов в нормативно-правовых актах, регламентирующих вопросы совер-

шения нотариальных действий в местах лишения свободы в отношении лиц, отбыва-

ющих наказание. 

Имея особый правовой статус, лица, осужденные к лишению свободы, наделены 

целым рядом запретов и ограничений, несмотря на которые они продолжают оста-

ваться активными участниками гражданских правоотношений, сохраняя право тре-

бовать совершения нотариальных действий. 

Реализация осужденными своих прав на совершение нотариальных действий че-

рез обращение к начальникам учреждений или профессиональным нотариусам являет-

ся достаточно актуальным способом социализации лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, что позволяет не терять осужденным социальных связей с обще-

ством в целом. 

Ключевые слова: нотариат; нотариальные действия; уголовное наказание; 

сделка; завещание. 

D. A. Uporov 

COMMISSION OF NOTARIAL ACTIONS IN THE INSTITUTIONS  
EXECUTING PUNISHMENTS IN THE FORM OF IMPRISONMENT 

In this article the author considers the questions devoted to the notary acts of the insti-

tutions executing punishment in the form of imprisonment concerning the persons condemned 

to imprisonment and serving sentence in correctional facilities are considered. 

Analysis of the legislation of the Russian Federation allows to draw a conclusion 

about the gaps in normative legal acts regulating the issues notarial acts in places of depriva-

tion of liberty in respect of persons serving sentences. 

With a special legal status, persons sentenced to deprivation of liberty, endowed with 

a list of prohibitions and restrictions, despite which, they remain active participants of civil 

relations, while retaining the right to demand the notarial acts. 

Realization by convicts of the rights for commission of notarial actions through the 

address to chiefs of institutions or professional notaries, is an urgent way of socialization of 

the persons serving sentence in the form of imprisonment that allows not to lose the convict 

social public relations. 

Keywords: notariate; notarial actions; criminal penalty; transaction; inheritance. 
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Под нотариатом понимается право-

вой институт, призванный обеспечивать 

стабильность гражданского оборота, а 

также защищать права и законные инте-

ресы граждан и юридических лиц по-

средством совершения нотариальных 

действий. 

В научной литературе встречаются 

различные варианты подходов к опреде-

лению понятия «нотариальные дей-

ствия». При этом общим для всех вариан-

тов является указание на особый внесу-

дебный характер совершаемых действий 

специально уполномоченным государ-

ством лицом, в результате которого част-

ные факты, события и документы приоб-

ретают характер официальных и, как 

следствие, обладают повышенной  

доказательственной и исполнительской 

силой. 

Под нотариальными действиями в 

Российской Федерации понимаются юри-

дически значимые действия, которые со-

вершаются нотариусами, должностными 

лицами местных органов исполнительной 

власти, а также уполномоченными долж-

ностными лицами консульских учрежде-

ний. Основной целью совершаемых дей-

ствий, как и в случае с судебной защитой, 

является защита прав и свобод субъектов 

гражданско-правовых отношений. 

Полный перечень нотариальных дей-

ствий содержится в ст. 35 Основ законо-

дательства Российской Федерации o но-

тариате. По состоянию на май 2017 г. 

указанный перечень включал тридцать 

нотариальных действий, которые может 

осуществить нотариус по просьбе лица, 

обратившегося к нему. Среди них: удо-

стоверение сделок, удостоверение факта 

нахождения гражданина в живых, удо-

стоверение времени предъявления доку-

ментов, выдача свидетельств o праве на 

наследство и т. д. 

Положения ст. 2 Конституции РФ 

гласят, что права и свободы человека и 

гражданина являются высшей социально-

политической ценностью. Основные пра-

ва и свободы являются совокупностью 

установленных и охраняемых междуна-

родным правом и конкретной государ-

ственной властью норм и правил, регули-

рующих отношения субъектов в обще-

стве. Указанные ценности являются важ-

нейшими и основополагающими, пред-

определяют содержание иных прав и 

свобод граждан. Основные права и сво-

боды неотчуждаемы и принадлежат каж-

дому от рождения, что, в свою очередь, 

предполагает их строгую охрану всей си-

стемой норм внутреннего и международ-

ного права. Исходя из сказанного, орга-

ны, совершающие нотариальные дей-

ствия, повторяя положения Конституции 

РФ, ставят перед собой цель защиты ос-

новных прав и свобод человека. При этом 

неважно, чьи права будут подлежать за-

щите, лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, или законопослушных 

граждан. Основные отличия при совер-

шении нотариальных действий в подоб-

ных случаях сводятся, как правило, к бо-

лее сложной процедуре совершения по-

добных действий и иному составу лиц, 

обладающих правом совершать указан-

ные действия. 

Любое ограничение прав и свобод 

человека возможно только на основании 

приговора или решения суда. Уголовное 

наказание является одной из крайних 

форм государственного реагирования на 

общественно опасное деяние и согласно 

ч. 1 ст. 43 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (УК РФ) заключается в 

лишении или ограничении прав и свобод 

человека. Права и свободы граждан мо-

гут быть ограничены лишь по приговору 

суда и только в той мере, в какой это 

предусмотрено уголовным и уголовно-

исполнительным законодательством. 

Анализируя законодательство РФ, в 

частности, Уголовно-исполнительный 

кодекс (УИК РФ), иные нормативные ак-

ты, можно сделать вывод, что правовое 

положение лиц, находящихся в местах 

лишения свободы, имеет достаточное 

широкое законодательное регулирование, 

но, несмотря на это, пробелы в законода-

тельстве все же имеют место, в том числе 

при регулировании вопросов совершения 

нотариальных действий в местах лише-

ния свободы в отношении лиц, отбыва-

ющих наказание. 
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Имея особый правовой статус, лица, 

осужденные к лишению свободы, наде-

лены рядом запретов и ограничений,  

несмотря на которые, они продолжают 

оставаться активными участниками 

гражданских правоотношений, сохраняя 

право требовать совершения нотариаль-

ных действий при нахождении в учре-

ждениях и органах, исполняющих нака-

зание в виде лишения свободы, не теряя 

тем самым социальные связи с обще-

ством в целом. 

При реализации осужденными своих 

гражданских прав важным является 

наличие соответствующей системы и ме-

ханизма их обеспечения. Под обеспече-

нием указанных прав понимается сово-

купность мер и условий, гарантий, со-

здающих возможность лицу пользоваться 

своими правами [4]. 

Нотариальные действия, как было 

сказано ранее, могут осуществляться но-

тариусами, а также рядом должностных 

лиц административных органов, в том 

числе начальниками исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы России. 

Данная деятельность регламентиру-

ется не только федеральным законода-

тельством, в частности, Основами зако-

нодательства РФ о нотариате, Граждан-

ским кодексом РФ, но и специальными 

ведомственными нормативными актами, 

например, приказом Минюста России от 

27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм 

реестров регистрации нотариальных дей-

ствий, нотариальных свидетельств, удо-

стоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах и поряд-

ка их оформления», положениями и ин-

струкциями, другими локальными норма-

тивными актами. 

Действия, совершаемые руководите-

лями (начальниками) учреждений, при-

равниваются к нотариальным. Прирав-

ненные к нотариальным действия отли-

чаются от нотариальных действий тем, 

что совершаются специально уполномо-

ченными на то руководителями государ-

ственных учреждений в отношении огра-

ниченного круга субъектов, определен-

ных законом. Существенным достоин-

ством подобного рода действий для лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, 

является отсутствие нотариального тари-

фа (пошлины), взыскиваемой по общим 

правилам при совершении нотариальных 

действий. Среди действий, совершаемых 

начальниками учреждений — мест лише-

ния свободы, согласно положениям 

ст. 185 и 1127 Гражданского кодекса РФ 

(ГК РФ), можно выделить удостоверение 

доверенностей (ст. 185–185.1 ГК РФ) и 

удостоверение завещаний (ст. 1127 ГК 

РФ). Анализ нормативно-правовых актов 

РФ, регулирующих порядок и процедуру 

совершения нотариальных действий, поз-

воляет отнести к ведению начальников 

учреждений дополнительно такие дей-

ствия, как: свидетельствование верности 

копий документов и выписок из них, сви-

детельствование подлинности подписи на 

документах, удостоверение нахождения 

гражданина в определенном месте [3]. 

Современная судебная практика по-

казывает, что факт совершения подобных 

действий начальниками учреждений воз-

можен только в отношении лиц, находя-

щихся в местах лишения свободы, при 

обязательном вступлении в силу приго-

вора суда. В отношении лиц, находящих-

ся под следствием, подобного рода дей-

ствия начальниками не совершаются 

По состоянию на 1 сентября 2016 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 645 350 человек 

[6]. Информация о практике совершения 

лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы в учреждениях и орга-

нах, исполняющих наказание, различных 

нотариальных действий, например, со-

ставление завещания, выдача доверенно-

сти, практически отсутствует. С учетом 

данного обстоятельства рассматриваемый 

вопрос представляет как теоретический, 

так и практический интерес, ведь право-

отношения, в которых участвуют лица, 

отбывающие наказание, регулируются 

нормами различных отраслей права. 

Действующее законодательство не 

предусматривает ограничений нотари-

альной правоспособности осужденных, 

однако на них лежат косвенные ограни-

чения, которые связаны с фактом  
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изоляции от общества, что усложняет 

процедуру совершения нотариальных 

действий этими лицами. Сегодня они мо-

гут прибегнуть к помощи либо профес-

сиональных нотариусов, либо начальни-

ков учреждений отбывания наказания. 

При производстве нотариальных 

действий руководителями учреждений 

применению подлежат общие требова-

ния, как и при совершении нотариальных 

действий нотариусами. В свою очередь 

это предполагает обязательную проверку 

дееспособности лица, отбывающего нака-

зание в виде лишения свободы, соблюде-

ние тайны совершенных нотариальных 

действий, совершение действия при 

наличии документов удостоверяющих 

личность (паспорта) и др. При отбывании 

наказания в местах лишения свободы у 

осужденного паспорт временно изымает-

ся на срок отбывания наказания для при-

общения к личному делу, и возвращается 

документ только при освобождении из 

учреждения, исполняющего наказание. В 

случае отсутствия паспорта в личном деле 

администрация исправительного учре-

ждения обязана совершить необходимые 

действия для оформления нового паспор-

та. В ином случае совершение нотариаль-

ных действий будет невозможным. 

Порядок оказания нотариальных 

услуг и приравненных к ним действий в 

местах лишения свободы регламентиру-

ется разделом XII Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов, 

утвержденных приказом Минюста Рос-

сии от 14.10.2005 № 189 «Об утвержде-

нии Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы», а также 

п. 110, 111, 112 Правил внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений, 

утвержденных приказом Минюста Рос-

сии от 16.12.2016 № 295. 

Законодательство РФ не содержит 

категорических требований, на основа-

нии которых начальник места лишения 

свободы был бы обязан удостоверять до-

кументы либо совершать иные нотари-

альные действия. Гражданский кодекс 

РФ предусматривает несколько вариан-

тов, которыми может воспользоваться 

осужденный при необходимости совер-

шения нотариальных действий. Осуж-

денный вправе выбрать, кем будут со-

вершаться нотариальные действия: 

начальником исправительного учрежде-

ния либо нотариусом по месту нахожде-

ния такого учреждения. 

Использование осужденным своего 

права на привлечение нотариуса для со-

вершения нотариальных действий влечет 

за собой возникновение ряда сложностей 

для исправительных учреждений, созда-

вая дополнительную нагрузку на сотруд-

ников исправительного учреждения. 

Осужденные вправе пользоваться нота-

риальными услугами за счет собственных 

средств, в соответствии с действующим 

уголовно-исполнительным законодатель-

ством данные услуги предоставляются по 

письменному заявлению, которое подает-

ся на имя начальника исправительного 

учреждения. Если у заключенного на ли-

цевом счете есть деньги для оплаты услуг 

нотариуса, он может написать соответ-

ствующее заявление, попросив списать 

средства за оплату услуг нотариуса с его 

лицевого счета. 

Для предоставления осужденному 

подобного рода услуг администрация ис-

правительного учреждения должна при-

гласить в колонию нотариуса, сотрудни-

ки должны проконтролировать процесс 

оплаты работы нотариуса. Контроль за 

оплатой производится посредством при-

нятия участия сотрудников исправитель-

ного учреждения в осуществлении поч-

тового или телеграфного перевода денег 

со счета осужденного в адрес нотариуса, 

оказавшего свои услуги, а также прокон-

тролировать соответствие переводимой 

суммы той сумме, которая указана в за-

явлении осужденного. 

Отдельно бы хотелось рассмотреть 

вопрос реализации осужденным своего 

права на составление завещания. Соглас-

но ст. 1127 ГК РФ завещания граждан, 

находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальником места ли-

шения свободы, приравниваются к нота-

риально удостоверенным. При обраще-

нии осужденного к администрации ис-

правительного учреждения по вопросу 



Вестник Кузбасского института № 2 (31) / 2017 
 

 

154 

 

составления завещания ему должны быть 

разъяснены нормы наследственного пра-

ва, регулирующие нормы составления 

завещания и права завещателя [1]. 

Начальник учреждения может заверить 

завещание как составленное самостоя-

тельно заключенным, так и разработан-

ное сотрудниками учреждения, исходя из 

пожеланий лица, отбывающего наказа-

ние. По мнению О. Е. Блинкова, при 

наличии второго из озвученных вариан-

тов завещания лицу, отбывающему нака-

зание в виде лишения свободы, надлежит 

переписать его от руки перед заверением. 

При удостоверении завещания начальни-

ком уголовно-исправительного учрежде-

ния должна соблюдаться тайна удостове-

ряемого завещания. Он не вправе сооб-

щать никому содержание завещания, да-

же лицам, указанным в завещании. 

Начальник обязан проверить, соответ-

ствует ли содержание написанного осуж-

денным текста его действительным наме-

рениям и не противоречит ли завещание 

требованиям закона. Порядок удостове-

рения таких завещаний на сегодняшний 

день продолжает регламентироваться в 

части, не противоречащей действующему 

законодательству РФ, Инструкцией о по-

рядке удостоверения завещаний и дове-

ренностей начальниками мест лишения 

свободы, которая утверждена приказом 

Минюста СССР от 14.03.1974 К-15/184 

[2]. Данная инструкция, несомненно, яв-

ляется устаревшей, не учитывает норм 

действующего ГК РФ, так как делает от-

сылку на нормы ГК РСФСР 1964 г., в ре-

зультате чего имеет место множество 

расхождений с ныне действующим зако-

нодательством. Так, по нормам действу-

ющего ГК РФ завещание, приравненное к 

нотариально удостоверенному, должно 

быть подписано завещателем в присут-

ствии свидетеля, который также подпи-

сывает завещание, но применительно к 

положениям ГК РСФСР 1964 г. свидетель 

не требуется, в результате отсутствие 

свидетеля в соответствии с п. 3 ст. 1124 

ГК РФ влечет ничтожность такого  

завещания. 

Таким образом, начальникам мест 

лишения свободы при заверении завеща-

ний лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, целесообразнее ис-

пользовать законодательные акты РФ и в 

первую очередь положения ГК РФ и ве-

домственных актов, разработанных на 

его основе [5]. 

Принимая во внимание специфичную 

правосубъектность осужденных, связан-

ную с изоляцией от общества в условиях 

исправительного учреждения, данные 

субъекты могут сталкиваются с такими 

проблемами, как: 

 фактическое отсутствие реализа-
ции нормы о возможности заверения до-

кументов начальником исправительного 

учреждения; 

 сложная процедура получения но-
тариусом допуска к осужденным; 

 проблема обеспечения тайны за-
вещания и других документов. 

Для устранения выявленных сложно-

стей необходимо привести все норматив-

ные акты в полное соответствие с дей-

ствующим законодательством РФ, в 

частности, Инструкцию Минюста СССР 

о порядке удостоверения завещаний и 

доверенностей начальниками мест лише-

ния свободы. Анализ приказов, издавае-

мых Министерством юстиции РФ, позво-

ляет сказать, что подобная работа ведет-

ся. Так, 10 марта 2016 г. был утвержден 

План мероприятий по инкорпорации пра-

вовых актов СССР и РСФСР или их от-

дельных положений в законодательство 

Российской Федерации и (или) по при-

знанию указанных актов не действую-

щими на территории Российской Феде-

рации на 2016 год и перечня правовых 

актов СССР и РСФСР или их отдельных 

положений, подлежащих инкорпорации в 

законодательство Российской Федерации 

в 2016 году, в который вошла и ранее 

упомянутая инструкция, подлежащая ин-

корпорированию в национальное законо-

дательство. Однако итогов данной рабо-

ты, которая бы выразилась в создании 

новой, соответствующей всем требовани-

ям, инструкции о порядке удостоверения 

завещаний и доверенностей начальника-

ми мест лишения свободы или внедрении 

отдельных положений ранее действовав-
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шей инструкции в нормативно-правовые 

акты РФ, до настоящего момента нет. 

Подобная работа по инкорпорирова-

нию законодательства, несомненно, нуж-

на, однако она не позволяет до конца 

устранить имеющиеся пробелы. Сегодня 

назрела необходимость создания Ин-

струкции о порядке совершения нотари-

альных действий начальниками мест ли-

шения свободы, которая позволит устра-

нить озвученные в статье проблемы. 

Благодаря совершенствованию зако-

нодательства и устранению пробелов 

станет возможным повышение эффек-

тивности реализации осужденными своих 

гражданских прав через совершение но-

тариальных действий. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Internation law 

УДК 341.4 

Е. Ю. Марухно25 

РОЛЬ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ  
ПЕНИТЕНЦИАРНОМ ПРАВЕ 

В статье анализируется роль общих принципов в международном пенитенци-

арном праве. Принципы — часть международного права так же, как и других право-

порядков. Договорные нормы наряду с обычаями могут способствовать фрагмента-

ции международного права. Принципы права могут быть признаны только в том слу-

чае, если они общие. 

Примечательно и то, что в современной российской и зарубежной доктрине 

нет единого мнения в понимании термина «общие принципы права». Одни авторы 

утверждают, что это общие принципы международного права, другая группа ученых 

отмечает, что это общие принципы национального права. На самом деле нет причин, 

по которым невозможно более широкое толкование данного термина, тем больше 

увеличивается возможность найти общие правила для заполнения пробелов в договор-

ных и обычных нормах. 

Они обладают потенциальной силой для сближения нормативных положений 

международного права. В статье рассматриваются вопросы, связанные с пониманием 

принципов уголовно-исполнительного законодательства, исследуются воззрения уче-

ных, занимающихся проблематикой общего, обычного международного права и норм 

jus cogens. Раскрывается тенденция расширения применения судами пенитенциарных 

норм в единстве с общими принципами права, предлагается классификация принципов 

международного пенитенциарного права. 

Ключевые слова: общие принципы права; источники международного публично-

го права; международное пенитенциарное право; европейские пенитенциарные прави-

ла; международные суды; правосудие; нормы jus cogens. 

E. Y. Marukhno 

THE ROLE OF GENERAL PRINCIPLES  
IN THE INTERNATIONAL PENAL LAW 

The article analyzes the role of general principles in the international Penal law. 

Principles are part of international law as much as of other legal orders. Treaty law and cus-

tom may contribute to the fragmentation of international law. Principles instead are only rec-

ognised if they are general. 

Notably, there is no agreement on what the term ―general principles of law‖ means. 

The author concludes, that some say it means general principles of international law; others 

say it means general principles of national law. Actually, there is no reason why it should not 

mean both the greater expansion in the meaning of this term, the greater chance of finding 

rules to fill the gaps in treaty law and customary law. They have a potential force of conver-

gence to unify international law. This article discusses the issues associated with understand-

ing of principles of the penal legislation. The views of scholars studying general and custom-

ary international law are revealed. The author reveals the trend of extending of the penal 
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norms application by the courts in unity with the general principles of law and offers the clas-

sification of general principles of international penitentiary law too. 

Keywords: general principles; sources of Public International Law; international pen-

itentiary law; European Prison Rules; international Courts; justice; jus cogens. 

Международное право растет и раз-

вивается по причине беспрецедентной 

потребности в праве. По мнению 

Дж. Фицмофиса, вызывает беспокойство 

то, насколько современное международ-

ное право нуждается в теоретизировании 

[20, p. 8–9]. Расширение международной 

судебной практики применения норм пе-

нитенциарного права в единстве с общи-

ми принципами права, не закрепленными 

в национальном праве, а порой и в меж-

дународных актах — тенденция совре-

менности. Большинство теоретиков права 

являются позитивистами и подвергают 

сомнению юридическую природу  

естественно-правовых принципов права. 

Вместе с тем нельзя не отметить рост 

сторонников юридической природы об-

щих принципов международного права, 

которые приходят к общему выводу: 

«Правом является и то, что с объектив-

ной необходимостью вытекает из жизне-

деятельности общества; право существу-

ет не только в форме официально инсти-

туализированной нормативности, но и во 

многих иных видах, в том числе в ненор-

мативных формах» [5, с. 348]. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации общепризнанные 

принципы и нормы международного пра-

ва, международные договоры России  

являются составной частью правовой  

системы нашей страны. 

В основе неослабевающего внимания 

к пониманию принципов лежит не только 

теоретическая, но и прежде всего практи-

ческая значимость этих феноменов, кото-

рые представляют собой не просто теоре-

тические дефиниции, плод раздумий их 

авторов, а основополагающие начала. 

Именно они и предопределяют формиро-

вание тенденции развития права, эффек-

тивность регулирующего воздействия  

в процессе исполнения уголовных  

наказаний [13]. 

Необходимо сказать, что концепция 

общих принципов права как источника 

международного права сложилась доста-

точно давно, но имеет различное толко-

вание в международно-правовой науке. 

К. Уотерс назвал общие принципы 

права «дистиллированными самородками 

права» [21], Р. Колб утверждал, что «об-

щие принципы права — это пчелы зако-

на, перекрестно опыляющие правовые 

системы» [25]. 

Т. Тридимас отмечает, что «общие 

принципы международного права явля-

ются юридическими обязательными для 

государств независимо от быстроты их 

признания. Существование общего прин-

ципа в национальной системе может при-

вести к его установлению в качестве об-

щего принципа международного права» 

[26]. 

Дж. Эйпл, рассуждая о вопросе при-

роды общих принципов права, пишет: «В 

том случае, когда в международном до-

говоре или статуте не содержится какого-

либо признанного обычного междуна-

родного права, доступного для примене-

ния в международном споре, общие 

принципы права могут использоваться 

для восполнения пробелов. Наиболее 

распространенным способом разрешения 

споров в рамках верховенства права яв-

ляется ссылка на нормы, содержащиеся в 

многосторонних, двусторонних догово-

рах, статутах или международных нотах, 

в которых содержатся доказательства 

правоотношений и прошлых позиций 

сторон в отношении спора. Другой спо-

соб заключается в применении ссылки на 

обычай, практику стран в конкретной об-

ласти (обычное международное право) и 

основанных на них принципах права. Но 

что происходит, когда нет таких руково-

дящих начал в интересах тех, кто участ-

вует в разрешении спора? Такие пробелы 

неизбежны в любой правовой системе, в 

том числе международной, так как дого-

воры, уставы и нормы, исходящие из 

обычая, не могут быть разработаны для 

полноты охвата всех ситуаций, которые 
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вызывают споры. Международное право 

дает ответ на этот вопрос: общие прин-

ципы права могут применяться для вос-

полнения пробелов в праве и использо-

ваться в качестве «непредвиденных» ис-

точников международного права [19]. 

В книге «Введение в международное 

право» М. Джаниса анализируются осо-

бенности континентального права. Ис-

следователь пишет: «Судьи в континен-

тальной системе права нуждаются в спе-

циальных полномочиях для заполнения 

законодательного вакуума» [23], тем са-

мым подчеркивая ординарность действий 

судов общего права по восполнению 

пробелов законодательства. М. Джанис 

отмечает, что «общим принципом меж-

дународного права являются такие фун-

даментальные правовые идеи, которые 

будут найдены практически во всех пра-

вовых системах. Когда договоры и меж-

дународные обычаи не в состоянии пред-

ложить требуемую международную нор-

му, именно в сравнительном праве может 

быть начат поиск общего принципа пра-

ва, используемого в национальной право-

вой системе» [23]. 

Х. Альварес выделяет несколько 

крупных сфер влияния судебных реше-

ний, одним из которых является общее 

публичное международное право, в том 

числе договоры, не предназначенные 

специально для толкования суда, обыч-

ное международное право, а также общие 

принципы права и различные формы 

международного институционного права. 

По словам судьи Международного 

суда ООН Дж. Гайи, общий принцип 

права может быть воплощен в договор-

ной норме или стать частью междуна-

родного обычая. Дж. Гайя приходит к 

выводу, что принцип — это общий ха-

рактер рассматриваемой нормы [22]. 

Еще в 1958 г. Дж. Уилфред в книге 

«Общее право человечества» определил, 

что система общего права и романо-

германская правовая система содержат 

набор общих принципов права, которые 

могут послужить основой для восполне-

ния пробелов в международном праве 

[24]. 

Советский и российский юрист-

международник И. И. Лукашук писал, 

что «под общими принципами права по-

нимаются принципы, присущие совре-

менным правовым системам (независимо 

от социально-политических различий) и, 

кроме того, воспринятые международ-

ным правом» [6]. 

По словам М. Анденс и Л. Чиасси, 

«принципы в том случае именуются при-

знанными, если они являются общими, 

им присуща потенциальная мощь в уни-

фикации международного права, кроме 

того, они наделены функцией по воспол-

нению пробелов в праве, могут приме-

няться в качестве lex specialis, признают-

ся в качестве императивов, не допускаю-

щими отступления и применяющихся в 

качестве обязательств erga omnes» [18]. 

Общие принципы права представляют 

собой, по мнению теоретиков междуна-

родного права, нормативный столб каж-

дой правовой системы. Смысл включения 

их в число источников международного 

права после договора и обычая состоял в 

том, чтобы суд мог при решении любого 

международного спора восполнить про-

бел в действующих международных ис-

точниках. Понятие «общие принципы 

права» рассматривается в качестве воз-

можности суду избежать признания non 

liquet. 

По мнению Г. М. Вельяминова, ос-

новные (общепризнанные) принципы 

международного права — его jus cogens, 

были закреплены в развернутом виде в 

Декларации принципов Заключительного 

акта СБСЕ 1975 г.[2]. Всего десять прин-

ципов, некоторые из которых являются 

общими для международный пенитенци-

арной системы: суверенное равенство, 

уважение прав, присущих суверенитету; 

уважение прав человека и основных сво-

бод, включая свободу мысли, совести, 

религии и убеждений; равноправие и 

право распоряжаться своей судьбой; со-

трудничество между государствами; доб-

росовестное выполнение обязательств по 

международному праву. 

Следует отметить точку зрения 

Р. Л. Боброва, которая стала классикой 

международного права, о том, что  

основные принципы определены как  
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«основополагающие нормы международ-

ного права современной эпохи, нормы с 

широчайшим кругом адресатов, нормы 

категорические, нормы обязывающие и 

одновременно запрещающие» [1, с. 73]. 

И. И. Лукашук называет основные прин-

ципы «наиболее важными стандартами 

поведения государств, нарушение кото-

рых является посягательством на функ-

ционирование системы международно-

правового регулирования» [7, с. 8–9]. 

С. В. Черниченко определяет принципы 

международного права «в качестве обще-

признанных нормы международного пра-

ва наиболее общего характера» [11]. В 

основном они носят императивный ха-

рактер и содержат обязательства erga 

omnes, т. е. обязательства в отношении 

всех и каждого из членов межгосудар-

ственного сообщества. Они объединяют 

нормы международного права разных 

уровней, распространяющие свое дей-

ствие на тех или иных участников межго-

сударственных отношений, в единую 

правовую систему. Они представляют 

собой своеобразное цементирующее 

начало среди огромного количества норм 

международного права, обязывающих 

различных его субъектов [12, с. 31]. 

Все общепризнанные принципы 

международного права подразделяются 

на основные и отраслевые (или специ-

альные). Основные принципы применя-

ются во всех сферах межгосударствен-

ных отношений, урегулированных меж-

дународным правом. С. В. Черниченко 

подчеркивает, что «нередко, когда гово-

рят о принципах или общепризнанных 

принципах международного права, под-

разумевают именно основные его прин-

ципы. Иногда, характеризуя какие-либо 

действия тех или иных участников меж-

государственных отношений как проти-

воречащие международному праву, име-

ют в виду нарушение его основных прин-

ципов, если не подразумевают, что речь 

идет о нарушении каких-то более кон-

кретных норм, например, содержащихся в 

определенном договоре. В таких случаях, 

однако, более правильным будет сослать-

ся на нарушение конкретного договора, а 

не вообще международного права». 

Таким образом, под основными 

принципами международного права ряд 

ученых понимают те принципы, которые 

закреплены в Уставе ООН: «Только по-

сле его принятия получили всеобщее 

признание и стали рассматриваться в ка-

честве основных принципов междуна-

родного права. До принятия Устава таких 

основных принципов не существовало» 

[4, с. 108–114]. В. И. Кузнецов отмечает, 

что «основные принципы международно-

го права зафиксированы в Уставе ООН. 

Широко признано, что принципы Устава 

ООН носят характер jus cogens, то есть 

являются обязательствами высшего по-

рядка и не могут быть отменены государ-

ством ни индивидуально, ни по взаимно-

му соглашению» [10, с. 205–207]. 

Следует согласиться с мнением 

Б. Л. Зимненко, что помимо основных 

общепризнанных принципов междуна-

родного права, отвечающих общим 

принципам права, выделяют также отрас-

левые общепризнанные принципы меж-

дународного права, т. е. действующие в 

определенной сфере межгосударствен-

ных отношений [4, с. 108–114]. Это озна-

чает, что конкретная отрасль права опи-

рается как на основные, так и на отрасле-

вые общепризнанные принципы между-

народного права с распространением сво-

его действия и на внутригосударственные 

отношения с учетом существующей тен-

денции интернационализации норм 

национального права, обусловливающей 

повышение веса международно-

правового фактора в правотворчестве [10, 

с. 205–207]. В правовой науке принцип, 

как правило, определяется в качестве 

теоретического обобщения наиболее су-

щественного, типичного, составляющего 

основу какой-либо отрасли знания. В со-

временной теории права принцип права 

определяется как «комплекс основопола-

гающих идей» [14, с. 277], «своеобразная 

несущая конструкция, на которой поко-

ятся и реализуются не только его нормы, 

институты или отрасли, но и вся его си-

стема» [9, с. 18], «руководящие идеи, ха-

рактеризующие содержание права, его 

сущность и назначение в обществе» [15, 

с. 120] и т. п. 
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По мнению П. В. Тепляшина, «необ-

ходимость учета европейских и между-

народных стандартов в решении внутри-

национальных вопросов правового регу-

лирования уголовно-исполнительных от-

ношений детерминирована появлением 

такой подотрасли международного уго-

ловного права, как международное пени-

тенциарное (уголовно-исполнительное) 

право» [16]. В юридической литературе 

справедливо подчеркивается мысль о 

том, что отраслевые принципы должны 

отражать специфику соответствующей 

отрасли права, исходя из особенностей ее 

предмета и метода правового регулиро-

вания, выражаемых в ключевых точках 

их соприкосновения. В связи с этим 

А. Малиновский определил подотрасле-

вые принципы международного пенитен-

циарного права: 1) защита прав осужден-

ных; 2) недопустимости пыток, жестоких 

и бесчеловечных наказаний; 3) миними-

зация применения смертной казни или 

отказ от данного наказания; 4) гуманизм; 

5) подконтрольность исправительных 

учреждений общественным организаци-

ям по защите прав осужденных и заклю-

ченных [8, с. 114]. По справедливому за-

мечанию П. В. Тепляшина, «данный пе-

речень не является исчерпывающим. В 

частности, он мог бы быть дополнен 

принципом повышения исправительного 

эффекта отдельных наказаний и их  

системы» [16]. 

Таким образом, анализ научной и 

учебной литературы применительно к 

проблеме систематизации принципов 

права в целом и международного пени-

тенциарного права в частности позволяет 

предложить следующий состав принци-

пов, действующих в пенитенциарном пра-

ве как подотрасли международного права: 

1) общеправовые (общие) принципы 
права: 

 имеющие нравственную основу: 
справедливость, гуманизм, юридическое 

равенство граждан перед законом и судом, 

взаимная ответственность государства и 

личности; 

 организационные: принцип верхо-
венства права (принцип правовой  

определенности), законность, демокра-

тизм, стимулирование и ограничение в 

праве, сочетание убеждения и  

принуждения; 

2) отраслевые принципы права, ис-
ходящие из международного уголовного 

права: неотвратимость ответственности 

(наказания), принцип индивидуальной 

ответственности физических лиц, прин-

цип универсальной юрисдикции, недопу-

стимость пыток, жестоких и бесчеловеч-

ных наказаний, минимизация применения 

смертной казни или отказ от данного 

наказания; 

3) специальные принципы права: со-
четание убеждения и принуждения; за-

щита прав осужденных; подконтроль-

ность исправительных учреждений обще-

ственным организациям по защите прав 

осужденных и заключенных; принцип 

дифференциации и индивидуализации 

[3], а также принципы, исходящие из Ев-

ропейских пенитенциарных правил. 

Несмотря на то, что Европейские пе-

нитенциарные правила не имеют обяза-

тельной юридической силы, они получи-

ли широкое международное признание 

как фактический кодекс практической 

деятельности по управлению пенитенци-

арными учреждениями, содержанию и 

исправлению заключенных и восприни-

маются в качестве подотраслевых прин-

ципов регионального международного 

права. 

Считаем справедливым привести 

мнение В. Абдулрахима, который по-

восточному мудро пишет: «Не существу-

ет соглашения о том, что означает термин 

―общие принципы права‖. Некоторые го-

ворят, что это означает ―общие принципы 

международного права‖, другие — что 

это общие принципы национального пра-

ва. На самом деле нет причин, по кото-

рым это не должно означать и то, и дру-

гое. Чем более расширенно мы будем 

толковать этот термин, тем больше шан-

сов найти правила для восполнения про-

белов в договорном и обычном праве... 

Примерами общих принципов междуна-

родного и европейского (как части уни-

версального) права являются принцип 

согласия, равенства, отправления  



Вестник Кузбасского института № 2 (31) / 2017 
 

 

161 

 

правосудия, добросовестности, взаимно-

сти, запрет злоупотребления правом и 

принцип res judicata» [17]. 

Общие принципы права, сформиро-

вавшиеся в международной сфере, вобрав 

в себя демократические и гуманистиче-

ские традиции, являются основополага-

ющим фактором в процессе гармониза-

ции отечественного уголовно-

исполнительного права. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,  
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

General pedagogics,  
history of pedagogics and education 

УДК 343.8 

Е. М. Данилин, Н. В. Давыдова26 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ОСУЖДЕННЫХ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье представлены вопросы организации досуга осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях. 

Проанализирован исторический опыт организации кружковой работы в учре-

ждениях, которыми руководил А. С. Макаренко. В колонии имени Горького и коммуне 

Ф. Э. Дзержинского организовывалось значительное количество кружков, секций, 

клубных объединений различных направленности. Кружки носили практический ха-

рактер. Изготовленные руками кружковцев изделия продавались на местных рынках. 

Спектакли драматического кружка показывались в театре, оркестр воспитанников 

играл на городских мероприятиях. 

В основе организации досуга несовершеннолетних в учреждениях, руководимых 

А. С. Макаренко, лежал интерес самих воспитанников, их желание заниматься той 

или иной творческой деятельностью. 

В 2014 г. сотрудниками НИИ ФСИН России изучалась проблема организации 

кружковой работы с осужденными. Она рассматривается как составная часть вос-

питательного процесса, организуемого с осужденными в исправительных учреждени-

ях. Анализируются результаты, полученные в ходе исследования. Выявлены проблемы в 

сфере организации досуга осужденных, формулируются предложения и рекомендации 

совершенствования этой работы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; исправительные учрежде-

ния; осужденный; воспитательная работа; организация досуга; кружковая работа. 

E. M. Danilin, N. V. Davydova 

ORGANIZATION OF LEISURE-TIME FOR CONVICTED PERSONS  
IN CORRECTIONAL FACILITIES 

Relevance of the organization of leisure-time of the convicts serving sentence in cor-

rectional facilities is shown in article. 

Historical experience of the organization of workshops in organizations which were 

directed by A. S. Makarenko is analysed. In a colony of Gorky and F. E. Dzerzhinsky's com-

mune a significant amount of workshops, sections, club associations of various orientations 

were organized. Workshops had practical character. The products made by hands of work-

shop members were available for sale in the local markets. Performances of a theatrical 

workshop were shown in theater, the orchestra of pupils played on city actions. 

Organization of leisure-time of minors in the organizations run by A. S. Makarenko 

was based on interest of pupils, their desire to be engaged in these or those creative activities. 

In 2014 the staff of scientific research institute of FSIN of Russia studied a problem of 

the organization of workshops for convicts. It is considered as a component of the educational 
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process organized with convicts in correctional facilities. The results received during re-

search are analyzed. Problems in the sphere of the organization of leisure-time of convicts 

are revealed, offers and recommendations of enhancement of this work are formulated. 

Keywords: penal system; correctional facilities; prisoner; educational work; the or-

ganization of leisure; workshops. 

Во Всеобщей Декларации прав чело-

века, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1948 г., провозглашается: «Каж-

дый человек имеет право на отдых и до-

суг». Право человека на использование 

свободного времени по своему усмотре-

нию закреплено в ст. 44 Конституции 

Российской Федерации. Данное право 

реализуется, в частности, в процессе ор-

ганизации и проведения воспитательной 

работы, в том числе и с осужденными в 

местах лишения свободы. 

Европейские пенитенциарные прави-

ла Rec (2006) в ч. II п. 27 «Условия тю-

ремного заключения» содержат ряд ре-

комендаций по организации физического 

воспитания и досуга осужденных, явля-

ющихся элементом режима во всех видах 

пенитенциарных учреждений. 

Воспитательная работа с осужден-

ными является одним из основных 

средств их исправления (ст. 9 УИК РФ). 

Эта работа организуется и проводится в 

исправительных учреждениях (ИУ) с 

осужденными в свободное от учебы и ра-

боты время, т. е. во время их досуга. В 

воспитательных колониях (ВК) действует 

приказ Минюста России от 21.06.2005 

№ 91 «Об утверждении Инструкции об 

организации воспитательной работы с 

осужденными в воспитательных колони-

ях Федеральной службы исполнения 

наказаний». В п. 3 данного приказа в 

числе основных форм и методов воспита-

тельной работы наряду с лекциями, кон-

курсами, диспутами, вечерами, смотрами, 

конференциями, спартакиадами названа и 

кружковая работа. 

Под свободным временем осужден-

ных досугом понимается та часть распо-

рядка дня, которая не занята учебной, 

трудовой и другой деятельностью, а так-

же временем, необходимым на удовле-

творение физиологических потребностей 

(сон, прием пищи, личная гигиена и т. д.). 

Как показывает практика, свободного 

времени у осужденных немного, но оно 

все же есть. Это особенно заметно в вы-

ходные и праздничные дни, а также в ве-

чернее время после учебы или работы. 

Общеизвестно, если свободное  

время правильно не организовано, то в 

лучшем случае человек бездельничает, в 

худшем — оно заполняется асоциальной 

деятельностью. Лица, находящиеся в ме-

стах лишения свободы, как никто знают 

об этом и подтвердят очевидный факт. До 

осуждения, будучи на свободе, они свое-

образно заполняли свой досуг (выпивка, 

дебоши, загулы и т. д.). 

Практика показывает, что в тех ИУ, в 

которых деятельность служб и отделов 

носит выраженную воспитательную 

направленность, а администрация решает 

проблему организации культурного досу-

га осужденных, наблюдается меньше 

нарушений режима содержания и порядка 

отбывания наказания по сравнению с теми 

ИУ, где эта работа слабо организована. 

Одним из эффективных способов ор-

ганизации досуга осужденных в ИУ явля-

ется кружковая работа. Концепция разви-

тия уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года (да-

лее — Концепция) предполагает в рамках 

совершенствования воспитательной и со-

циальной работы «расширение форм ор-

ганизации культурного досуга осужден-

ных, клубной и кружковой работы, при-

влечение к этой работе деятелей искус-

ства, культуры и спорта, в том числе 

имеющих широкую известность и пози-

тивный авторитет, а также пополнение 

библиотечных фондов». 

Во исполнении положений Концеп-

ции в части создания справедливой и эф-

фективной системы стимулов осужден-

ных к законопослушному поведению бы-

ли разработаны Методические рекомен-

дации по использованию системы «соци-

альных лифтов» в ИУ ФСИН России в 

условиях действующего законодательства. 
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Критерии оценки поведения осужденных 

включают: повышение интеллектуально-

го уровня, подписку на периодические 

издания, посещение библиотеки, чтение 

литературы, выполнение общественных 

поручений, активное участие в спортив-

ных и культурных мероприятиях. Это 

подтверждается комиссией учреждения, 

оценивающей поведение осужденных, 

выписками из плана работы начальника 

отряда об участии осужденных в воспи-

тательных мероприятиях, заверенной ку-

рирующим заместителем начальника 

учреждения. Данное условие является 

для осужденного важным стимулом к 

участию в кружковой работе. Остается 

предоставить им возможность заниматься 

данным видом деятельности. 

В истории организации кружковой 

работы с осужденными обращает на себя 

внимание плодотворная деятельность 

А. С. Макаренко в 1920-е — 1930-е гг. в 

колонии им. М. Горького и коммуне 

им. Ф. Э. Дзержинского. 

Важным моментом в жизни этих вос-

питательных учреждений было создание 

таких условий, чтобы творчество каждого 

колониста и коммунара способствовало 

раскрытию и развитию их индивидуаль-

ных способностей. В руководимых 

А. С. Макаренко учреждениях в атмо-

сфере поддержки, признания и одобрения 

любого творчества проявление индиви-

дуальных способностей и талантов вос-

питанников рассматривалось как цен-

ность и возможность обогащения общей 

жизни. С этой целью в колонии и ком-

муне создавалось большое количество 

кружков разной направленности: драма-

тический, фотографический, музыкаль-

ный (в колонии был организован ор-

кестр), изобразительного искусства, ли-

тературный (украинский и русский), ра-

диотехнический, библиотечный, натура-

листов и др. 

В 1930-е гг. значительно возрос ин-

терес со стороны коммунаров к драмати-

ческому творчеству и русской литерату-

ре. Как результат — организовались два 

драматических кружка. К руководству 

первого кружка для старших воспитан-

ников были привлечены режиссеры 

Харьковского театра русской драмы 

Н. В. Петров (впоследствии лауреат Гос-

ударственной премии, народный артист 

СССР) и Харьковского театра имени 

А. С. Пушкина А. Г. Крамов (народный 

артист СССР). Второй драматический 

кружок для младших воспитанников воз-

главил Виктор Николаевич Терский — 

сотрудник коммуны. 

Совместно с воспитателями подрост-

ки сочиняли сценарии, писали стихи, 

устраивали выставки картин самодея-

тельных художников коммуны, техниче-

ского творчества. Духовой оркестр, хор, 

музыкальные кружки (фортепиано, 

скрипка) давали простор для формирова-

ния музыкальных способностей. Работал 

в коммуне и «арктический» кружок [1, 

с. 48–49]. 

А. С. Макаренко уделял большое 

внимание духовно-нравственному разви-

тию коммунаров, их грамотности. По его 

инициативе в коммуне организовался 

библиотечный кружок. Несмотря на 

большую занятость, он систематически 

просматривал формуляры читателей, об-

ращая внимание на то, как часто воспи-

танники посещают библиотеку, кто и ка-

кие книги берет. Он старался пробудить в 

каждом воспитаннике любовь к чтению и 

бережному обращению с книгой. Из вос-

поминаний сотрудников коммуны и ком-

мунаров следует, что А. С. Макаренко 

учил подростков работе с книгой, реко-

мендовал каждому завести тетрадь для 

краткого изложения и разбора прочитан-

ного материала. Многих он заинтересо-

вывал своими рассказами о прочитанной 

книге, а другим советовал прочитать то 

или иное произведение [2, с. 104–110]. 

В колонии и коммуне, кроме того, 

существовало много спортивных, в том 

числе военно-спортивных, секций: пара-

шютная, кавалеристская, военной топо-

графии, волейбольная, футбольная. Все 

без исключения коммунары сохранили 

свои увлечения на всю жизнь, а для неко-

торых они стали профессией. 

Конечно, повторить то, что создал 

А. С. Макаренко в руководимых им 

учреждениях, в условиях современных 

ИУ невозможно, но те педагогические 
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идеи, которые лежали в основе организа-

ции кружковой работы с воспитанника-

ми, необходимо знать и использовать и 

сегодня. 

Сотрудниками НИИ ФСИН России 

проводилось изучение проблема органи-

зации кружковой работы с осужденными 

к лишению свободы. Исследование про-

водилось во всех территориях, где распо-

лагаются ИУ. 

Кружок — организация лиц, объеди-

нившихся для совместной деятельности, 

совместных занятий
 
[3, с. 474]. 

Кружковая работа является состав-

ной частью воспитательного, исправи-

тельного процесса с осужденными в ИУ. 

Цель кружковой работы — организа-

ция разумного досуга осужденных, при-

влечение их к общественно полезной де-

ятельности, стимулирование инициативы 

и самостоятельности, развитие индиви-

дуальных интересов и способностей. 

Занятия осужденных в кружках спо-

собствуют решению следующих задач: 

 исправлению, нравственной пере-
ориентации их личности; 

 расширению и углублению соци-
ально полезных умений и навыков; 

 ознакомлению их с достижениями 
отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства, спорта; 

 формированию умений применять 
полученные в кружке знания, на практике 

после освобождения; 

 развитию потребности в самовос-
питании и самообразовании; 

 формированию здорового образа 
жизни. 

Перечисленные задачи несут воспи-

тательную, развивающую, формирую-

щую социальную позицию личности, а 

также профилактическую функции. Учи-

тывая контингент участников кружковой 

деятельности в ИУ, профилактическая 

функция весьма актуальна. 

Кроме того, используя кружковую 

работу, сотрудники ИУ могут суще-

ственно облегчить установление психо-

логического контакта с осужденными, 

выявить положительные качества их 

личности. Это касается даже самых труд-

новоспитуемых лиц — участников круж-

ков. Кружковая деятельность способ-

ствует разностороннему раскрытию ин-

дивидуальных возможностей осужденно-

го, которые не всегда удается выявить, 

активизировать их в других видах дея-

тельности: учебной, трудовой, бытовой. 

Организация кружков — это ответ-

ственное дело, требующее вдумчивого 

отношения к их комплектованию, разра-

ботке содержания и методов работы. 

Начинать организацию кружков в ИУ ре-

комендуется с выявления интересов 

осужденных. Учитывая особенности 

личности современных осужденных, 

можно сказать, что в большинстве своем 

у них отсутствуют всякие интересы и же-

лания организовывать свой досуг. Но пе-

ред сотрудниками ИУ одной из задач, 

решаемых в процессе воспитания и ис-

правления осужденных, как раз и являет-

ся задача формирования их здоровых  

интересов. 

В процессе общения сотрудников ВК 

с осужденными в карантинном помеще-

нии следует подробно рассказать о дей-

ствующих в учреждении кружках по ин-

тересам, где можно реализовать свои 

способности, удовлетворить законные 

интересы и тем самым рационально ис-

пользовать свободное время. Участие в 

кружках в совокупности с основными 

средствами исправления призвано убе-

дить осужденных в том, что законопо-

слушный образ жизни как в местах ли-

шения свободы, так и после освобожде-

ния — единственно правильный лично 

для него и приемлемый для общества 

путь, уводящий от совершения повторно-

го преступления. 

Результаты проведенного исследова-

ния свидетельствуют, что досуговые ин-

тересы осужденных могут касаться раз-

личных сфер. Это спорт, музыка, театр, 

кино, литература, живопись и т. д. Одна-

ко прежде всего рекомендуется создавать 

такие кружки, занятия в которых помогли 

бы осужденным безболезненно вступить 

в самостоятельную жизнь после осво-

бождения. Сюда можно отнести кружки, 

ставящие перед собой задачу углубления 

и совершенствования трудовых умений и 
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навыков, всестороннего физического и 

эстетического воспитания, а также разви-

тие интереса к духовному миру человека. 

Иллюстрацией к сказанному может слу-

жить пример. В «день открытых дверей» 

в одном из исправительных учреждений 

России произошло беспрецедентное со-

бытие. Прямо со сцены клуба был осво-

божден главный участник всех театраль-

ных постановок местного театра «Каме-

лек», который работал в течение 10 лет. В 

этом году юбилейный спектакль смогли 

увидеть и за пределами учреждения. Зри-

тели двух ИУ рукоплескали игре самоде-

ятельных актеров. Особенно теплым ока-

зался прием в женской исправительной 

колонии. Овации не прекращались  

практически на протяжении всего спек-

такля. Такой выезд является большим 

стимулом к правопослушному поведению 

осужденных-актеров и их дальнейшей 

ресоциализации. По завершении спектак-

ля главному герою постановки вручили 

документ об освобождении и направле-

ние на бюджетное обучение — универси-

тет культуры и искусств на факультет 

режиссуры. 

Работу с осужденными по выявле-

нию их интересов, склонностей и увлече-

ний необходимо начинать в карантинном 

помещении. Данную работу рекоменду-

ется проводить начальникам отрядов, со-

циальным педагогам и психологам с ис-

пользованием имеющихся специальных 

психологических методик. 

Помимо выявления интересов осуж-

денных в досуговой сфере также реко-

мендуется, исходя из результатов озна-

комления с личными делами осужден-

ных, бесед с ними, выяснить, кто из них 

до осуждения занимался в каком-либо 

кружке, а может быть, и руководил им. 

Если среди осужденных найдутся, 

например, музыканты, художники, 

спортсмены и т. д., их рекомендуется 

привлекать к участию в том или ином 

кружке, а некоторых при условии поло-

жительной характеристики их личности  

и желания заниматься этой деятельно-

стью — в качестве помощников руково-

дителя кружка. 

По сравнению с взрослыми осужден-

ными в исправительных учреждениях ко-

личество участвующих в кружковой ра-

боте лиц в ВК значительно отличается — 

9,3 % и 63,0 % соответственно. Выявлен-

ное различие объясняется в первую оче-

редь тем, что в ВК в работе с несовер-

шеннолетними осужденными проблеме 

организации досуга, т. е., по сути дела, 

кружковой работе, уделяется повышен-

ное внимание, которое во многом объяс-

няется возрастными особенностями 

спецконтингента, не утраченной любо-

знательностью, активностью, планами на 

будущее. Кроме того, в ВК данная работа 

во многом успешно организуется силами 

учителей общеобразовательных школ. 

Результаты проведенного исследования 

показали, что среди всех руководителей 

кружков учителя составляют значитель-

ную долю — 55,8 %. Далее следуют: вос-

питатели — 27,4 %, заведующие клубом 

и библиотечные работники — по 5,3 %, 

психологи и мастера профессионального 

училища по — 3,1 %. 

Учителя общеобразовательных школ 

в ВК зачастую организуют предметные 

кружки, в которых осужденные — участ-

ники кружков, используя дополнитель-

ный материал, по сути дела, продолжают 

изучение того или иного предмета. 

Например, в ряде ВК действуют такие 

предметные кружки, как «Математиче-

ская смекалка», «Химия вокруг нас», 

«Занимательная грамматика» и много 

других. Кружковая работа с осужденны-

ми в школе — это дополнительная 

нагрузка на учителя-предметника, кото-

рая финансируется в соответствии с 

утвержденной тарификацией на учебный 

год и является обязательной. Программа 

предметного кружка планируется учите-

лем, согласовывается на заседании мето-

дического объединения и утверждается 

директором школы ВК. 

Если с предметными кружками, дей-

ствующими в общеобразовательных 

школах ВК, более-менее все понятно и в 

целом благополучно, то с организацией 

разумного досуга осужденных, кружков 

по интересам в ИК возникают многочис-

ленные проблемы. Авторы проведенного 
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исследования акцентировали свое внима-

ние именно на изучении данного аспекта 

деятельности с осужденными в ИК. 

При организации кружков в ИУ ре-

комендуется следовать правилу исклю-

чительно добровольного участия осуж-

денных в данных объединениях, поэтому 

устанавливать какое-либо фиксированное 

количество участников кружка нецелесо-

образно. В основе организации кружка 

должен лежать личный интерес участни-

ка к той или иной сфере досуговой дея-

тельности (спорт, музыка, изобразитель-

ное искусство, прикладное творчество и 

т. д.). Проведенное исследование свиде-

тельствует, что самыми популярными 

среди осужденных являются следующие 

кружки по интересам: спортивные 

(27,4 %), художественной самодеятель-

ности, в том числе музыкальные (26,2 %), 

прикладного творчества, в том числе 

резьба по дереву, вышивание и др. 

(17,9 %). 

К руководству кружками осужден-

ных в ИУ рекомендуется привлекать 

представителей общественных и религи-

озных организаций, деятелей культуры, 

спортсменов. В этом отношении значи-

тельную помощь могут оказать попечи-

тельские и общественные советы, со-

зданные при ИУ и в территориальных 

органах УИС. Но подобная практика по-

лучила распространение только в поло-

вине обследованных учреждений 

(51,0 %). 

Рациональное использование осуж-

денными свободного времени предпола-

гает максимальное вовлечение их в по-

лезную деятельность, а также исключе-

ние бесконтрольного досуга. При вовле-

чении осужденных в кружковую работу 

необходим индивидуальный вниматель-

ный подход. Кружковая работа, основан-

ная на принципе добровольности, объ-

единения по интересам, призвана форми-

ровать важные моральные качества лич-

ности, в особенности такие, как трудо-

любие, аккуратность, собственное пред-

ставление о себе и окружающем мире. 

Комплектование кружков является 

важным этапом и проводится после пере-

вода осужденных в жилые помещения. 

Количество осужденных в одном кружке 

не регламентируется. Все зависит от вида 

кружковой деятельности. Малочислен-

ными могут быть в основном кружки, к 

которым предъявляются режимные тре-

бования безопасности и учет колюще-

режущих инструментов, используемых 

для занятий, например, кружки художе-

ственной обработки дерева, металла, вы-

шивки, вязания и пирографии. Кружки 

прикладного и технического творчества 

чаще всего организовываются на базе 

профессионального училища ИУ. 

Членами кружков в ИУ могут быть 

лица, отбывающие наказание в обычных 

и облегченных условиях. Занятия осуж-

денных в кружках, их общественная ак-

тивность и инициативность могут учиты-

ваться сотрудниками ИУ, например, при 

подготовке характеристик при оценке по-

ведения в системе «социальных лифтов». 

Но законодательное закрепление как ме-

ры поощрения осужденного за участие в 

кружковой работе нецелесообразно. Удо-

влетворение законных интересов осуж-

денных в сфере досуга в ИУ — уже есть 

поощрение данных лиц. 

В последние годы в учреждения УИС 

поступают неграмотные или малограмот-

ные лица с высокой степенью социальной 

и педагогической запущенности и низким 

интеллектом. Чтение книг, по мнению 

самих осужденных, является источником 

интересной информации, отвлечением от 

монотонной жизни ИУ и приобщением к 

культуре. Рекомендуется использовать 

воздействие книги на осужденных в раз-

личных формах, в том числе с помощью 

тех кружков, которые создаются на базе 

библиотеки, например, литературных 

кружков, клубов любителей книги. В свя-

зи с этим работа библиотекаря не должна 

сводиться только к выдаче книг, являясь 

ничем иным, как примитивным социаль-

ным стереотипом, минимизирующим 

вклад библиотек в систему воспитатель-

ной работы с осужденными. 

В рамках, например, клуба любите-

лей книги, библиотекари — руководите-

ли кружков — рассказывают об истории 

книги, формировании библиотечного 

фонда, проводят литературные игры и 
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викторины, беседы из цикла «Книги и 

нравственные категории», реализуя тем 

самым развивающую, информационную 

и образовательную функцию библиотек. 

Таким образом, успешность органи-

зации досуга осужденных в ИУ во мно-

гом зависит от выявления их досуговых 

интересов, которые удовлетворяются в 

кружках и спортивных секциях, специ-

альной подготовки и образования со-

трудников к этой деятельности и адек-

ватного материально-технического обес-

печения. Правильно организованный до-

суг осужденных способствует их исправ-

лению, воспитанию и ресоциализации. 
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УДК 343.81 

Н. Н. Ивашко27 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье раскрываются особенности организации воспитательной работы с 

осужденными в исправительном учреждении. Основной целью уголовно-исполнительного 

закона является исправление осужденных. Исправление осужденных — это формирова-

ние у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

Воспитательная работа с осужденными является одним из основных средств исправ-

ления. Несмотря на то, что воспитательная функция возложена законодателем на 

всех сотрудников ИУ, ядром воспитательной работы в ИУ является начальник отря-

да. Он должен привить осужденным принятое в обществе мировоззрение, а также 

ряд других качеств: патриотизм, гуманность, честность и т. д. 

В ИУ воспитательная работа с осужденными организуется дифференцирован-

но с учетом вида ИУ, срока наказания, условий отбывания наказаний. Значимость 

дифференциации условий отбывания наказаний заключается в организации различного 

воспитательного воздействия на осужденных. Постановка конкретных педагогиче-

ских задач, пути их достижения и содержание воспитательной работы меняются в 

зависимости от условий отбывания наказаний. 

                                           
27
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В заключение обозначены основные проблемы, возникающие при организации 

воспитательной работы с осужденными в ИУ, и пути их решения. 

Ключевые слова: исправительное учреждение; воспитательная работа; осуж-

денные; исправление, кружковая работа. 

N. N. Ivashko 

FEATURES OF PEDAGOGICAL WORK WITH INMATES  
IN PENAL INSTITUTIONS 

The article describes the features of organization of pedagogical work with inmates in 

the penal institution. The main purpose of the penal legislation is the correction of inmates. 

The correction of inmates is the formation of their respect for the person, society, labour, 

norms, rules and traditions of human living, the encouragement of law-abiding behaviour. 

Pedagogical work with inmates is one of the basic means of correction. Despite the fact that 

the pedagogical function is entrusted by the legislator to all members of a penal institution, 

the center of the pedagogical work in penal institution is the inmates’ detachment chief.  He 

should inoculate to inmates patriotism, humanity, honesty, etc. 

In penal institution pedagogical work with inmates is organized differently, taking into 

account the type of penal institution, term of sentence, conditions of serving the sentence. The 

importance of differentiating penal conditions is to organize various educational impact on 

inmates. Setting specific pedagogical objectives, ways of their achievement and maintenance 

of pedagogical work vary depending on conditions for the serving of sentences. 

At the end of the article the author indicates the main problems of the organization of 

pedagogical work with inmates in penal institutions and ways of their solution. 

Keywords: penal institution; pedagogical work; inmates; correction; leisure activity. 

Основной целью уголовно-

исполнительного законодательства явля-

ется исправление осужденных. Исправ-

ление осужденных представляет собой 

формирование у них уважительного от-

ношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человече-

ского общежития и стимулирование пра-

вопослушного поведения. Реализация ра-

боты в данном направлении осуществля-

ется в процессе воспитательного воздей-

ствия сотрудников исправительного 

учреждения (ИУ) на осужденных. Воспи-

тательная работа с осужденными, соглас-

но Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации (УИК РФ), явля-

ется средством исправления. Законом 

также установлены формы воспитатель-

ной работы (индивидуальные, групповые, 

массовые), определены ее направления: 

нравственное, правовое, трудовое, физи-

ческое и иное (ст. 110 УИК РФ). 

В силу того, что воспитательная ра-

бота с осужденными носит прежде всего 

психолого-педагогический характер, за-

конодатель не преследует цели урегули-

ровать все вопросы ее организации. Та-

кой подход дает возможность админи-

страции ИУ творчески применять наибо-

лее эффективные средства, методы и 

приемы воспитательного воздействия, 

если они не противоречат закону и тре-

бованиям режима отбывания наказания. 

Воспитательные мероприятия должны 

оказывать позитивное воздействие на со-

знание, поведение, взгляды и привычки 

осужденных, на формирование у них об-

щественно полезных качеств и навыков. 

В пенитенциарной науке существует 

множество определений воспитательной 

работы. А. И. Зубков определял воспита-

тельную работу как комплекс мер по рас-

пространению и утверждению обще-

ственно значимых ценностей, признавае-

мых и защищаемых государством и об-

ществом, направленных на формирова-

ние гражданской позиции осужденных, 

их готовности строго следовать предпи-

саниям закона и нормам человеческого 

общежитиях [1]. М. П. Стурова, 
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Н. А. Тюгаева рассматривают воспита-

тельную работу как деятельность субъек-

та (воспитателя), направленную на орга-

низацию системы внешних воздействий 

на воспитуемых, их жизни и деятель-

ность, т. е. профессиональную деятель-

ность педагога, воспитателя [5]. С. А. Ве-

тошкин определяет воспитательную ра-

боту с осужденными как действия адми-

нистрации пенитенциарного учреждения, 

образовательных, культурных и иных ор-

ганизаций, граждан, направленные на 

формирование правопослушного поведе-

ния лишенных свободы на основе  

социально-педагогической системы, 

обеспечивающей исправление нрав-

ственным, правовым, трудовым, физиче-

ским и иными путями воспитательного 

воздействия, повышение образовательно-

го и культурного уровня осужденных [2]. 

На наш взгляд, наиболее полным 

определением является то, которое было 

сформулировано в Методических реко-

мендациях по эффективной организации 

воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях территори-

альных органов ФСИН России: воспита-

тельная работа с осужденными — это си-

стема психолого-педагогических мер, 

способствующих исправлению осужден-

ных, преодолению их личностных де-

формаций, их интеллектуальному и фи-

зическому развитию, правопослушному 

поведению и социальной адаптации по-

сле освобождения [4]. 

Персональную ответственность за 

организацию воспитательной работы в 

ИУ несет начальник учреждения. Непо-

средственное ее проведение обеспечива-

ют заместитель начальника ИУ, куриру-

ющий воспитательную работу, начальник 

по воспитательной работе с осужденны-

ми, сотрудники отдела по воспитатель-

ной работе с осужденными, начальники 

отрядов, воспитатели, психологи, со-

трудники группы социальной защиты 

осужденных, работники общеобразова-

тельной школы и профессионального 

училища, методист, заведующий клубом, 

руководители кружков, члены совета 

воспитателей отряда [4]. 

Несмотря на то, что воспитательная 

функция возложена законодателем на всех 

сотрудников ИУ, ядром воспитательной 

работы в ИУ является начальник отряда 

осужденных. Начальник отряда ИУ — 

ближайший для осужденных представи-

тель администрации учреждения, являю-

щийся центральной фигурой среди лично-

го состава ИУ, организующий и проводя-

щий всю воспитательную работу в отряде. 

Он обеспечивает комплексное использо-

вание методов и средств исправления 

осужденных, направленных на достиже-

ние цели, предусмотренной уголовно-

исполнительным законодательством. 

Функции начальника отряда ИУ 

включают следующие обязанности: изу-

чать личностные качества осужденных, 

проводить с ними индивидуальную вос-

питательную работу, предупреждать и 

своевременно разрешать возникающие 

конфликтные ситуации между осужден-

ными, организовывать подготовку и про-

ведение с осужденными просветитель-

ских, культурно-массовых, физкультурно-

спортивных и иных мероприятий и др. 

Такой подход позволяет использовать 

адекватные формы и методы воспитания 

осужденных, прогнозировать и корректи-

ровать их поведение. 

Осужденные попадают в ИУ с опре-

деленным отрицательным отношением к 

окружающей среде и важным общечело-

веческим и жизненным ценностям, по-

этому перед начальниками отрядов стоит 

задача исправления осужденных [6]. Он 

должен привить осужденным принятое в 

обществе мировоззрение, а также ряд 

других качеств: патриотизм, гуманность, 

честность и т. д. Чтобы выработать эти 

качества, воспитатель должен сам верить 

в конечный успех своей работы, с какими 

бы трудностями ему не пришлось столк-

нуться. 

Для решения воспитательных задач 

начальнику отряда необходимо учиты-

вать личностные особенности, факторы и 

условия, повлиявшие на формирование 

личности. Полная и достоверная инфор-

мация о личности и обстоятельствах ее 

формирования служит основой для выяв-

ления причин преступления, разработки 
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программ исправления осужденного и 

адаптации его к условиям ИУ, основных 

средств воздействия. Именно поэтому 

воспитательная работа в ИУ проводится с 

учетом возрастных, гендерных,  

индивидуально-психологических особен-

ностей осужденных, образовательного 

уровня и их криминальной зараженности 

с применением различных форм и мето-

дов психолого-педагогического воздей-

ствия на осужденных. 

Важнейшую роль в изучении лично-

сти осужденного играет первичный этап 

отбывания наказания. От правильной ор-

ганизации воспитательной работы в этот 

период, которая основывается прежде 

всего на профессионализме начальника 

отряда, во многом зависит возможность 

исправления осужденного. Согласно ч. 2 

ст. 79 УИК РФ все прибывшие в ИУ 

осужденные помещаются в карантинное 

отделение на срок до 15 суток. В это вре-

мя они находятся в специально оборудо-

ванном помещении, где осуществляется 

первоначальная подготовка осужденных 

к условиям отбывания наказания. 

На этапе пребывания осужденного в 

карантинном отделении воспитательная 

работа начинается с изучения его лично-

сти и интересов. В этот период, кроме 

обязательного сбора информации, даю-

щей представление о социальной жизни 

осужденного, ознакомления осужденного 

с правилами внутреннего распорядка и 

традициями учреждения, необходимо 

выявить его наклонности, увлечения, 

хобби. Данная работа проводится 

начальником отряда и психологом с ис-

пользованием имеющихся специальных 

методик. 

По итогам обследования осужденно-

го в карантинном отделении разрабаты-

вается план индивидуальной работы с 

осужденным с учетом письменных пред-

ложений заинтересованных служб. 

Начальник отдела по воспитательной ра-

боте с осужденными осуществляет кон-

троль за составлением и выполнением 

начальником отряда плана индивидуаль-

ной работы с осужденным. Выполнение 

разработанного плана обсуждается не 

реже одного раза в полугодие на заседа-

нии совета воспитателей отряда. В случае 

отсутствия положительного результата  

от проводимой индивидуальной  

воспитательной работы с осужденным во 

время обсуждения могут вноситься изме-

нения в план индивидуальной работы с 

осужденным. 

После распределения осужденного в 

отряд начинается новый этап воспита-

тельной работы, которая организуется 

дифференцированно с учетом вида ис-

правительного учреждения, срока нака-

зания, условий отбывания наказаний. За 

время пребывания в ИУ осужденные мо-

гут находиться в различных условиях от-

бывания наказания — обычных, облег-

ченных, строгих. 

Значимость дифференциации усло-

вий отбывания наказаний заключается в 

организации различного воспитательного 

воздействия на осужденных. Постановка 

конкретных педагогических задач, пути 

их достижения и содержание воспита-

тельной работы меняются в зависимости 

от условий отбывания наказаний. Т. е. 

при неизменной стратегии деятельности 

изменяется методика воспитательной ра-

боты с осужденными, находящимися на 

разных условиях отбывания наказания. 

Значительная часть осужденных 

находится в обычных условиях отбыва-

ния наказания. Здесь проводится воспи-

тательная работа в соответствии со всеми 

предъявляемыми к ней требованиями, 

при этом на обычных условиях осужден-

ные готовятся для перевода в отряды с 

облегченными условиями отбывания 

наказания и постоянно контролируются 

осужденные «группы риска» для перево-

да в строгие условия. 

Социологические исследования пока-

зали, что уже при поступлении в испра-

вительное учреждение бо льшая часть 

осужденных желает отбывать наказание в 

облегченных условиях. Это свидетель-

ствует о потребности осужденных в бо-

лее комфортных условиях отбывания 

наказания. Поэтому стимулирующие  

технологии, предусматривающие улуч-

шение условий отбывания наказания, 

весьма эффективны в исправительных 

учреждениях. 
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Воспитательная работа с осужден-

ными организуется и проводится в ИУ в 

свободное время. Практика показывает, 

что в ИУ, в которых деятельность служб 

и отделов носит выраженную воспита-

тельную направленность, а администра-

ция решает проблему организации куль-

турного досуга осужденных, наблюдается 

меньше нарушений режима содержания и 

порядка отбывания наказания по сравне-

нию с теми ИУ, где эта работа слабо  

организована. 

Одним из эффективных способов ор-

ганизации досуга осужденных в ИУ явля-

ется кружковая работа. Кружковая работа 

предусматривает формирование групп 

осужденных, объединенных общими ин-

тересами и увлечениями, координацию 

их работы администрацией ИУ с учетом 

значимости общественно-полезной дея-

тельности. Организация кружковой рабо-

ты с осужденными в ИУ помогает реше-

нию таких задач, как организация досуга 

осужденных, духовное, профессиональ-

ное и физическое развитие, формирова-

ние здорового образа жизни осужденных 

[3]. Однако отсутствие специалистов по 

кружковой работе, а также недостаточное 

внимание к этому аспекту деятельности 

со стороны руководства учреждений и 

отсутствие средств, выделяемых на 

кружковую работу из бюджета, не позво-

ляют организовать в ИУ на должном 

уровне. 

Практическое решение проблем ор-

ганизации кружковой работы с осужден-

ными предполагает наличие надлежащей 

материальной базы, финансового обеспе-

чения данного вида деятельности. Одна-

ко решение этих проблем не гарантирует 

активного участия осужденных в круж-

ках. Нужен организатор кружковой рабо-

ты в ИУ, имеющий соответствующую 

подготовку и желание работать с осуж-

денными. Но данное обстоятельство — 

не единственная проблема, с которой 

сталкиваются сотрудники при организа-

ции воспитательной работы с осужден-

ными в ИУ. 

Для определения наиболее актуаль-

ных проблем организации воспитатель-

ной работы с осужденными в ИУ был 

проведен опрос начальников отрядов, ко-

торый показал следующие результаты. 

 Воспитательная работа с осужден-
ными в ИУ организуется без учета инте-

ресов осужденных. В этой связи необхо-

димо привлекать осужденных к органи-

зации воспитательных мероприятий, уча-

стию в кружке, спортивной секции, вы-

полнению разовых поручений и т. д. с 

учетом их склонностей, личностных осо-

бенностей и ценностных ориентаций. 

 В большинстве ИУ отсутствует 
методическое сопровождение воспита-

тельной работы с осужденными, что не 

позволяет должным образом организовы-

вать педагогическое взаимодействие 

научными сведениями, опытом воспита-

тельной работы с осужденными других 

ИУ. Для решения этой проблемы целесо-

образно создание методического совета в 

ИУ, который будет способствовать по-

вышению педагогического мастерства 

сотрудников, а также оказанию помощи в 

работе по исправлению осужденных, вы-

работке рекомендаций по внедрению в 

практику более эффективных форм и ме-

тодов воздействия осужденных. 

 Уровень взаимодействия между 

отделами и службами в ИУ является низ-

ким. Низкий уровень взаимодействия в 

коллективе сотрудников ИУ ведет к от-

сутствию единства режимно-

педагогических требований к осужден-

ным, что негативно влияет на процесс их 

исправления. Для повышения эффектив-

ности взаимодействия между отделами и 

службами в ИУ считаем целесообразным 

разработать краткосрочные курсы повы-

шения квалификации руководителей ИУ 

по вопросам организации воспитательной 

среды в ИУ. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Theory and technique of professional education 

УДК 355.23 

В. В. Варинов28 

К ПРОБЛЕМЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НАВЫКОВ ВЛАДЕНИЯ  
БОЕВЫМИ ПРИЕМАМИ БОРЬБЫ У КУРСАНТОВ  

ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 

В статье предпринята попытка анализа имеющихся методик оценки техники 

боевых приемов борьбы у сотрудников правоохранительных органов и курсантов вузов 

ФСИН России. Доказана необходимость систематизации методик оценки владения 

навыками боевых приемов борьбы с определением их места в образовательном процес-

се вузов ФСИН России. 

В статье проанализированы этапы многолетней подготовки спортсменов. 

Необходимость разделения процесса спортивной подготовки на этапы обусловлена 

специфичностью решаемых на них задач и различиями в критериях оценки. 

В результате исследования сформированности навыков владения боевыми при-

емами борьбы у курсантов вузов ФСИН России авторами доказана информативность 

критерия оценки. 

Ключевые слова: физическая подготовка; боевые приемы борьбы; методика 

оценки; соревновательная деятельность; техника безопасности; сотрудники право-

охранительной системы. 

V. V. Varinov 

THE PROBLEM OF METHODOLOGY FOR ASSESSING  
THE SKILLS OF MARTIAL COMBAT TECHNIQUES  

TO THE STUDENTS OF THE UNIVERSITIES OF THE FEDERAL  
PENAL SERVICE OF RUSSIA 

In the article the attempt of analysis of available assessment techniques technique of 

combat wrestling techniques from law enforcement officers and students in the universities of 

the Federal penitentiary service of Russia. The necessity of systematization of techniques of 

an estimation of proficiency of fighting techniques of struggle with defining their place in the 

educational process is a challenge of the Federal penitentiary service of Russia. 

The article analyzes the stages of many years training of athletes. The separation of 

the sports training process into stages is caused by the specificity of the solved tasks and the 

differences in evaluation criteria. 

The study of formation of skills of martial fighting techniques to the students of the 

universities of the Federal Penal Service of Russia proved informative evaluation criteria. 

Keywords: physical training; combat fighting techniques; methods of evaluation; 

competitive activity; safety; law enforcement system. 

                                           
28
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Актуальность. В вузах ФСИН Рос-

сии физическое воспитание курсантов 

имеет прикладную направленность. Ос-

новой содержания физического воспита-

ния в таких вузах является обучение 

навыкам боевых приемов борьбы. В 

Наставлении по физической подготовке 

для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы представлено описание техники 

боевых приемов борьбы и методика про-

ведения занятий, а вот критерии оценки 

должны разрабатываться кафедрой бое-

вой и физической подготовки (приказ 

Минюста РФ от 27.08.2012 № 169 «Об 

утверждении Наставления по организа-

ции профессиональной подготовки  

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы»). 

Анализ научной и методической ли-

тературы показал, что методик оценки 

навыков боевых приемов борьбы у со-

трудников правоохранительных органов 

довольно много, но, на наш взгляд, ни 

одна из них не способна отразить все 

многообразие аспектов такого сложного 

вида деятельности, как рукопашный  

поединок. 

Это определило цель нашего иссле-

дования — систематизировать методики 

оценки владения навыками боевых прие-

мов борьбы с определением их места в 

образовательном процессе вузов ФСИН 

России. 

Результаты исследования. 

В соответствии с Наставлением по 

физической подготовке сотрудников 

УИС занятия по боевым приемам борьбы 

проводятся с целью формирования у кур-

сантов способности осуществлять дей-

ствия по силовому пресечению правона-

рушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей, психологической 

устойчивости в сложных и экстремаль-

ных условиях. Эти способности включе-

ны в перечень требований к освоению 

основной образовательной программы по 

направлению подготовки (специально-

сти) 40.05.02 — Правоохранительная де-

ятельность и должны контролироваться с 

помощью фонда оценочных средств 

(ФОС). 

В Методических рекомендациях по 

формированию ФОС в образовательных 

учреждениях профессионального образо-

вания ФСИН России заявлено, что сфор-

мированность тех или иных компетенций 

может осуществляться несколькими спо-

собами. В их числе стандартизированные 

тесты с вариантами ответов, традицион-

ные оценочные средства и инновацион-

ные оценочные средства (портфолио, те-

сты практических умений, кейс-

измерители). 

При оценке навыков владения бое-

выми приемами борьбы в вузах ФСИН 

России, как правило, используют следу-

ющий способ. Преподаватель называет 

прием в соответствии с экзаменационным 

билетом, затем курсант его выполняет на 

своем ассистенте. После этого препода-

ватель оценивает выполненное двига-

тельное действие по его соответствию с 

общепринятым эталоном. По своей сути 

это стандартизированные тесты, адапти-

рованные к специфике физического  

воспитания. 

Наиболее проработанная методика 

оценки подобного типа представлена в 

исследовании авторского коллектива под 

руководством Е. Е. Витютнева [6]. В этой 

методике все группы приемов специаль-

ного раздела «Рукопашный бой» и специ-

альных комплексных действий (СКД) 

распределены в 6 групп. В их числе бое-

вые приемы стоя и сопровождение (9), 

СКД защиты от ударов невооруженного 

преступника (5), СКД от угрозы приме-

нения огнестрельного оружия и упре-

ждающие действия при попытках его до-

стать (12), СКД по освобождению от за-

хватов, обхватов, удушений (11). Каждый 

прием или СКД оценивается с помощью 

относительной десятибалльной шкалы. 

Критериями начисления баллов являются 

качество отдельных элементов, внут-

риструктурная последовательность, пол-

нота выполнения элементов, темпорит-

мовая структура. Для каждой группы 

приемов и СКД разработаны уровни 

сформированности навыков в соответ-

ствии с количеством набранных баллов. 

Кроме того, разработаны уровни суммар-

ного показателя сформированности 
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навыков владения боевыми приемами 

борьбы. 

Оригинальный способ оценивания 

владения навыками боевых приемов 

борьбы у курсантов вузов МВД России 

представлены в диссертационном иссле-

довании В. В. Пужаева [12]. В основу 

контрольных нормативов для определе-

ния уровня тактико-технической подго-

товленности курсантов В. В. Пужаевым 

положены наиболее часто применяемые 

тактические подготавливающие действия 

и наиболее характерные БПБ, эффектив-

но выполняемые после их применения. 

На основе эмпирических данных были 

определены модельные показатели сред-

него времени выполнения наиболее часто 

применяемых тактико-технических дей-

ствий раздела БПБ. 

Не уменьшая достоинств представ-

ленных выше методик, все же следует 

отметить, что среди специалистов по 

профессионально-прикладной физиче-

ской подготовке сотрудников правоохра-

нительных органов бытует мнение, что 

при таком способе контроля педагогиче-

ский процесс сводится к механическому 

заучиванию набора отдельных приемов и 

действий без учета динамических харак-

теристик реального рукопашного проти-

воборства [11]. Учитывая это обстоятель-

ство, В. А. Овчинниковым была разрабо-

тана комплексная методика оценки вла-

дения навыками боевых приемов борьбы. 

Согласно этой методике на первом этапе 

обучающиеся сначала должны выполнить 

от трех до шести боевых приемов борьбы 

в стандартных условиях, а на втором эта-

пе в зависимости от курса обучения 

(1 курс — самбо, 2 курс — бокс, 3 курс 

— рукопашный бой) принять участие в 

соревнованиях по единоборствам. На 

первом этапе за каждый прием выставля-

ется оценка. Затем высчитывается сред-

нее арифметическое этих оценок. Оценка 

за участие в соревнованиях выставляется 

следующим образом. В том случае, если 

обучающийся одержал победу в 70–

100 % поединков, ему выставляется от-

метка отлично, 50–70 % — хорошо, 30–

50 % — удовлетворительно, 10–30 % — 

неудовлетворительно [10]. В диссертаци-

онном исследовании А. Ф. Кузнецова 

участие курсанта в соревнованиях расце-

нивается как своеобразный учебный про-

ект, успешно активизирующий их позна-

вательную деятельность [8]. Результаты 

участия в соревнованиях по единобор-

ствам могут формировать своеобразное 

портфолио курсанта, а оно является ин-

новационным оценочным средством. 

Методику оценивания готовности 

курсанта к рукопашной схватке, разрабо-

танную В. А. Овчинниковым, довольно 

просто применить на практике. Вместе с 

тем следует отметить, что по результатам 

анкетирования, проведенного в Кузбас-

ском институте ФСИН России, подавля-

ющее большинство абитуриентов не име-

ет опыта систематических занятий спор-

тивными единоборствами. Массовое уча-

стие курсантов в соревнованиях по еди-

ноборствам без учета уровня их спортив-

ного мастерства приводит к большому 

количеству травм [5]. Это неприемлемо, 

поэтому в большинстве вузов ФСИН 

России количество соревнований по еди-

ноборствам минимизировано. Такая вы-

нужденная мера является не решением 

проблемы объективной оценки владения 

навыками боевых приемов борьбы у кур-

сантов, а скорее ее временной отсрочкой. 

С проблемой травматизма в соревно-

ваниях по единоборствам сталкиваются 

не только специалисты по физическому 

воспитанию вузов ФСИН России, но и 

учреждения дополнительного образова-

ния, осуществляющие спортивную под-

готовку. Чтобы минимизировать травма-

тизм при занятиях единоборствами без 

ущерба для спортивного мастерства обу-

чаемых, в федеральных стандартах спор-

тивной подготовки и примерных про-

граммах спортивной подготовки разрабо-

таны определенные требования. 

Идея заимствования научных разра-

боток в практике физического воспита-

ния вузов активно разрабатывается мно-

гими учеными [3]. Целесообразность та-

кого заимствования обусловлена тем, что 

и в спорте, и в физическом воспитании 

объектом исследования является обуче-

ние двигательным навыкам и преобразо-

вание психических и физических качеств 
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человека средствами физической культу-

ры. При этом соревновательный метод 

как специфический компонент спортив-

ной деятельности позволяет ему разви-

ваться с большей эффективностью, чем 

физическое воспитание. 

Если придерживаться позиции, что в 

процессе подготовки курсантов к руко-

пашной схватке и тренировке спортсмена-

единоборца имеется много общего, то 

имеет смысл подробно рассмотреть 

структуру программы спортивной  

подготовки. 

В программах спортивной подготов-

ки процесс формирования спортивного 

мастерства состоит из следующих этапов: 

этап начальной подготовки, тренировоч-

ный этап, этап совершенствования спор-

тивного мастерства, этап высшего спор-

тивного мастерства. Каждый этап должен 

сформировать определенный уровень 

спортивного мастерства. Для каждого 

этапа предусмотрены свои задачи, опре-

делена его продолжительность и требо-

вания к реализации [13]. 

Задачами этапа начальной подготов-

ки являются: формирование устойчивого 

интереса к занятиям спортом; формиро-

вание широкого круга двигательных уме-

ний и навыков; освоение основ техники 

вида спорта; всестороннее гармоничное 

развитие физических качеств; укрепление 

здоровья спортсменов. Продолжитель-

ность этапа начальной подготовки в 

«спортивных школах» составляет 2 года. 

В программе по рукопашному бою для 

перехода с этапа начальной подготовки 

на учебно-тренировочный этап спортс-

мен должен соответствовать нормативам 

общей физической и специальной физи-

ческой подготовки. К контрольным 

упражнениям по общей физической под-

готовке относятся бег на 60 м, челночный 

бег, прыжок в длинную с места, бег на 

1000 м, сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа, сгибание-разгибание рук в висе на 

высокой перекладине, поднимание туло-

вища из положения лежа на спине (ноги 

согнуты). К контрольным упражнениям 

по специальной физической подготовке 

относятся 6 прямых ударов руками на 

время, 6 боковых ударов ногами на вре-

мя, 6 «входов» на время. 

Помимо общей и специальной физи-

ческой подготовленности обучаемый 

должен продемонстрировать владение 

техникой страховки при падении и навы-

ки основных атакующих и защитных 

действий в стойке и борьбе лежа. Для 

оценки техники владения навыками бое-

вых приемов борьбы используются пра-

вила первого тура соревнований по руко-

пашному бою. Демонстрируемые приемы 

оцениваются по десятибалльной шкале. 

После каждого продемонстрированного 

приема судьи выставляют баллы за каж-

дую ошибку в соответствии с классифи-

кацией ошибок. 

На первом году обучения не предпо-

лагается участие спортсмена в официаль-

ных соревнованиях, а на втором году обу-

чения это необходимо сделать 1–2 раза. 

Задачами учебно-тренировочного 

этапа являются: повышение уровня об-

щей и специальной физической, техниче-

ской, технико-тактической и психологи-

ческой подготовки; приобретение опыта 

и достижение стабильности выступления 

на официальных спортивных соревнова-

ниях формирование спортивной мотива-

ции; укрепление здоровья спортсменов. 

Продолжительность этого этапа состав-

ляет 3 года. 

Для изучения физической и техниче-

ской подготовленности обучаемого ис-

пользуются те же контрольные упражне-

ния, что и на этапе начальной подготов-

ки. Под технико-тактической подготов-

ленностью единоборца понимается спо-

собность применять навыки боевых при-

емов борьбы адекватно сложившейся си-

туации. Для изучения этой способности в 

единоборствах используют множество 

методик. Содержание методики зависит 

от правил поединка. Обучение боевым 

приемам борьбы в системе физической 

подготовки правоохранительных органов 

чаще всего строится на основе рукопаш-

ного боя. В связи с этим в рамках темы 

данной статьи считаем целесообразным 

рассмотреть методику анализа поединка 

по правилам рукопашного боя. 
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В одной из наиболее проработанных 

методик при анализе поединка по прави-

лам рукопашного боя исследуют 11 пока-

зателей, из них 7 показателей эффектив-

ности ударной техники и 4 показателя 

эффективности борьбы. 

К показателям ударной техники от-

носят: показатель ударной плотности, 

комплексный показатель эффективности, 

эффективность маневренной защиты, 

эффективность контактной защиты, вы-

игрышность по баллам, техническая раз-

носторонность, техническое разнообра-

зие [4]. В борьбе оценивают показатель 

активности, показатель объема техниче-

ского арсенала, количественный показа-

тель эффективности, показатель техниче-

ской разнонаправленности [7]. 

Не умаляя достоинств перечисленной 

выше методики, ни по одному из показа-

телей не представлен эталон, по которо-

му можно оценивать конкретного обуча-

емого, следовательно, и не выделены 

уровни готовности человека к рукопаш-

ной схватке. Это объясняется тем, что 

единоборства относятся к группе так 

называемых ситуативных видов спорта. 

Суть таких видов спорта заключается в 

том, что при прочих равных условиях 

спортсмен может продемонстрировать 

свое мастерство лишь настолько, насколь-

ко ему это позволяют сделать внешние 

условия. В единоборствах — это его про-

тивник и правила соревнований. Из-за вы-

сокой ситуативности соревновательной 

деятельности в единоборствах надежность 

повторных измерений технико-

тактического мастерства обычно бывает 

очень низкой. Результаты исследования 

технико-тактической подготовленности 

обучающегося, продемонстрированные 

им в спарринге, могут дать преподавате-

лю полезную информацию для оценки 

результатов обучения и планирования 

процесса на будущее, но не могут слу-

жить интегральной оценкой подготов-

ленности обучающегося. Для этого необ-

ходимо использовать другие показатели. 

К примеру, в спорте таким показателем 

является результат участия спортсмена в 

официальных соревнованиях. 

Повышенное внимание к спортивно-

му конечному результату как системооб-

разующему фактору соревновательной 

деятельности нашло свое выражение в 

стремлении к систематизации разнооб-

разных знаний о них [2]. 

К показателям, призванным отражать 

результаты соревновательной деятельно-

сти, относятся представительность, 

надежность, стабильность, опыт, плот-

ность, прогрессирование. Каждый из этих 

показателей призван отражать различные 

аспекты спортивного достижения, учет 

которых должен положительно отражать-

ся на результатах подготовки. Использо-

вание только одного из шести показате-

лей (чаще всего представительность) поз-

воляет судить о примитивности в анали-

зе, а следовательно, и в планировании 

подготовки. 

Под представительностью спортив-

ных достижений понимают уровень ре-

зультатов, достигнутый спортсменом или 

командой в определенный момент време-

ни. Стабильность спортивных результа-

тов (в рамках годичной или многолетней 

подготовки) отражает их постоянство во 

времени. Надежность является характе-

ристикой деятельности спортсмена в без-

отказном выступлении в соревнованиях 

соответствующего ранга с заданной гра-

ницей результативности. Показатель про-

грессирования отражает направления и 

интенсивности изменений в уровне спор-

тивных достижений. Под опытом пони-

мается количество официальных сорев-

нований, в которых спортсмен принимает 

участие. 

Из шести показателей соревнова-

тельной деятельности в требованиях фе-

деральных стандартов спортивной подго-

товки по рукопашному бою отражены 

только три: представительность, ста-

бильность и опыт. К окончанию учебно-

тренировочного этапа обучающийся 

должен поучаствовать в определенном 

количестве соревнований различного 

ранга и выполнить требования кандидата 

в мастера спорта. Каким образом изме-

рять стабильность спортивных достиже-

ний обучающегося, в программах спор-

тивной подготовки не представлено. 
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Итак, многолетняя подготовка 

спортсменов состоит из этапов. Необхо-

димость разделения процесса спортивной 

подготовки на этапы обусловлена специ-

фичностью решаемых на них задач и раз-

личиями в критериях оценки. При пере-

ходе с одного этапа подготовки на другой 

возрастают требования к общей и специ-

альной физической, а также к техниче-

ской подготовленности спортсмена. В 

зависимости от года обучения спортсмен 

сначала должен обладать только опытом 

участия в соревнованиях, а затем и до-

биться определенного результата. 

Если придерживаться идеи спортиза-

ции в физической подготовке курсантов 

вузов ФСИН России, то все многообразие 

критериев оценки навыков владения БПБ 

можно представить в виде комплекса, где 

каждому критерию определено свое ме-

сто и назначение (см. табл.). 

Таблица 

Комплекс критериев и показателей владения навыками  

боевых приемов борьбы курсантами вузов ФСИН России 

Виды 

подго- 

товки 

Критерии владения навыками 

боевыми приемами борьбы 

Показатели Курсы обучения 

1 2 3 4 5 

ТП качество отдельных элементов; 

внутриструктурная последова-

тельность, 

полнота выполнения элементов, 

темпоритмовая структура 

Контрольно-практические 

задания (баллы): 

Болевые приемы стоя; 

СКД защиты от ударов не-

вооруженного преступника; 

СКД от угрозы применения 

огнестрельного оружия и 

упреждающие действия при 

попытках его достать; 

СКД по освобождению от 

захватов, обхватов,  

удушений 

п п п п и 

СФП Способность проявлять значи-

тельные волевые и мышечные 

усилия, выполнять движения 

быстро, вовремя расслаблять 

мышцы 

Время выполнения кон-

трольных упражнений 

 п п п и 

ТТП Способность выполнять БПБ 

адекватно к сложившейся ситуа-

ции 

показатели эффективности 

ударной техники  

 т т т  

показатели эффективности 

борьбы  

  т т  

СП Количество соревнований Опыт   п п  

Количество соревнований в 

учебном году 

Плотность    п  

направления и интенсивности 

изменений в уровне спортивных 

достижений 

Прогрессирование    п и 

Уровень спортивных достижений Представительность     и 

Безотказность в выступлении в 

соревнованиях соответствующего 

ранга с заданной границей ре-

зультативности 

Надежность     и 

 

Примечание: ТП — техническая подготовка; СФП — специальная физическая подготовка; 

ТТП — технико-тактическая подготовка; СП — соревновательная подготовка; СКД — специ-

альные комплексные действия; т — текущий контроль; п — промежуточный контроль; и — 

итоговый контроль. 
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Техническую и специальную физиче-

скую подготовленность необходимо оце-

нивать в соответствии с тематическим 

планом обучения. В Кузбасском институ-

те ФСИН России на первом году обуче-

ния курсанты осваивают удары, защиту 

от ударов и приемы задержания нево-

оруженного нарушителя. На втором году 

обучения изучаются болевые и удушаю-

щие приемы и закрепляется материал 

первого года обучения. На третьем году 

обучения боевым приемам борьбы изу-

чаются броски, освобождение от захватов 

и обхватов, защита от попыток обезору-

жить. На четвертом году обучения изуча-

ется защита от угрозы оружием и закреп-

ляется материал, пройденный на преды-

дущих курсах. На пятом году обучения 

изучают способы помощи, способы 

наружного осмотра, способы связывания 

и надевания наручников, закрепляется 

материал предыдущих лет. 

Технико-тактическую подготовлен-

ность необходимо оценивать по резуль-

татам учебных схваток. Соревнователь-

ную подготовленность необходимо оце-

нивать по результатам соревнований по 

рукопашному бою, проводимому в рам-

ках внутренней спартакиады образова-

тельного учреждения. В этих соревнова-

ниях желательно задействовать всех обу-

чающихся 3–5 курса и желающих 1–2 

курсов. Для этого соревнования необхо-

димо проводить в два этапа: на первом 

этапе проводить первенство курсов, а на 

втором этапе — первенство института. 

Для того, чтобы определить норма-

тивы по каждому из представленных вы-

ше показателей, потребуется провести 

большую экспериментальную работу. 

Технология разработки нормативов 

предполагает следующие операции. Сна-

чала проводится тестирование, затем рас-

чет среднего арифметического и ошибки 

среднего для каждого показателя. При 

этом объем выборки должен обеспечить 

нормальное распределение. Далее на ос-

нове этих показателей высчитываются 

границы уровней. После того как эти 

данные будут получены, необходимо 

провести повторное тестирование и 

определить надежность тестов. 

Справедливости ради следует отме-

тить, что далеко не все специалисты ру-

копашного боя придерживаются идеи за-

имствования методик тренировок, ис-

пользуемых в спортивных единоборствах 

для обучения боевым приемам борьбы 

сотрудников правоохранительных орга-

нов [1]. В литературе, особенно в публи-

цистической, довольно часто можно 

встретить мнение о том, что спортивные 

единоборства выглядят очень убедитель-

но и привлекательно, но абсолютно не 

годятся для того, чтобы использовать их 

в качестве самообороны. Для обоснова-

ния этого тезиса используют следующие 

аргументы. В поединке с любым против-

ником главным является психо-

логический фактор. Для спортивного по-

единка — переиграть соперника в рамках 

установленных правил, а для реального 

поединка — «идти до конца любой це-

ной». Этот довод, возможно, и справед-

лив, но только не для сотрудников  

уголовно-исполнительной системы. По 

закону в случае необходимости они име-

ют право применять физическую силу в 

отношении осужденных и заключенных, 

но с наименьшим причинением вреда 

[14]. Это ограничение и следует рассмат-

ривать в качестве основного правила. Что 

касается возможности применения раз-

личных предметов со стороны осужден-

ных и заключенных, то действия сотруд-

ников в таких случаях являются обяза-

тельной технической программой в пер-

вом туре соревнований по рукопашному 

бою. 

Следующим распространенным до-

водом о нецелесообразности использова-

ния опыта спортивных единоборств при 

обучении сотрудников правоохранитель-

ных органов является то, что в спортив-

ных соревнованиях потенциальные раз-

личия в весе противников ограничены, а 

в служебной деятельности таких ограни-

чений нет. При этом почему-то не при-

нимается во внимание тот факт, что од-

ним из эффективных и часто используе-

мых методов подготовки спортсмена яв-

ляется усложнение внешней обстановки. 

В единоборствах этот метод реализуется 

в таких методических приемах, как  
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поединок спортсменов, имеющих суще-

ственные различия в весе либо росте. Це-

лью применения этого методического 

приема является выработка вариативно-

сти технико-тактического мастерства 

спортсмена. 

Еще одним аргументом в пользу не-

эффективности применения опыта спор-

тивных единоборств в обучении сотруд-

ников правоохранительных органов явля-

ется то, что в их служебной деятельности 

могут происходить поединки не только с 

одним человеком, но и сразу с несколь-

кими. На этот аргумент следует ответить, 

что основой тактики защиты сотрудника 

от нескольких нападающих является мас-

кировка своих действий и маневрирова-

ние [14]. Под маскировкой понимается 

имитация атак защищающегося то на од-

ного, то на другого нападающего с целью 

увеличения дистанции. В спортивных 

единоборствах имитация атак является 

разновидностью боя с условным против-

ником. Такой бой является обязательным 

элементом технической подготовки лю-

бого единоборца. Под маневрированием 

при ведении поединка сотрудника с не-

сколькими соперниками понимается его 

перемещение, совершаемое с целью из-

менения дистанции между ним и атаку-

ющими. Согласно программам спортив-

ной подготовки в единоборствах обуче-

ние начинается именно с освоения стоек 

и перемещений. Таким образом, манев-

рирование и перемещение являются обя-

зательными элементами подготовки в 

спортивных единоборствах. 

В литературе по самообороне до-

вольно часто отмечается, что в спортив-

ных единоборствах арсенал технико-

тактических действий ограничен, а в ру-

копашной схватке — нет. С этим утвер-

ждением можно согласиться, в то же 

время следует отметить, что характер 

ограничений зависит от вида спортивного 

единоборства. Так, в боевом самбо за-

прещены только те действия, применение 

которых в служебной деятельности со-

трудника правоохранительных органов 

может расцениваться как превышение 

пределов необходимой самообороны (см. 

приказ Минспорттуризма РФ от 

31.03.2010 № 264 «Об утверждении пра-

вил вида спорта ―самбо‖»). Следует так-

же отметить, что именно запреты на при-

менение опасных для жизни и здоровья 

действий позволяют спортсменам и со-

трудникам совершенствовать навыки бо-

евых приемов борьбы относительно без-

опасно для своего здоровья. Соблюдение 

требований безопасности является важ-

нейшим условием в организации занятий 

физическими упражнениями как эффек-

тивными средствами подготовки челове-

ка к трудовой и служебной деятельности 

[9]. 

Итак, для исследования сформиро-

ванности навыков владения боевыми 

приемами борьбы у курсантов вузов 

ФСИН России могут быть использованы 

следующие критерии оценки: 

1. качество отдельных элементов, 

внутриструктурная последовательность, 

полнота выполнения элементов, темпо-

ритмовая структура; 

2. способность проявлять значитель-
ные волевые и мышечные усилия, вы-

полнять движения быстро, вовремя рас-

слаблять мышцы; 

3. способность выполнять БПБ адек-
ватно сложившейся ситуации; 

4. количество соревнований, в кото-
рых курсант принял участие, направлен-

ность и интенсивность изменений в его 

спортивных достижениях, уровень его 

спортивных достижений, безотказность 

выступлении в соревнованиях соответ-

ствующего ранга с заданной границей 

результативности. 
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УДК 378 

М. В. Киселев, В. В. Бутвиловский29 

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ  
И ПРОБЛЕМАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена обсуждению вопроса присоединения России к Болонской си-

стеме образования, в том числе включения в этот процесс ведомственных учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы России. Авторы рассматривают преимуще-

ства единой системы образования с точки зрения личности и государства, а также ее 

недостатки и трудности, с которыми сталкиваются государства Европы при осу-

ществлении Болонских положений (на примере Германии). Вскрываются противоречия 

между необходимостью роста уровня и объема специализированных знаний выпускни-

ков и недостаточными возможностями их передачи, понимания и усвоения. Подчерки-

вается, что сужение специализации может свести способности специалиста прини-

мать нетривиальные творческие решения почти на нет. Обсуждая современные про-

блемы внедрения Болонской системы в России, авторы указывают на недостаточную 

апробированность перехода на обучение профессиям определяющих безопасность 

граждан и государства. При переходе на Болонскую систему образования к обучению 

по наиболее ответственным профессиям, в том числе в правоохранительной системе, 

нужно подходить осторожно и взвешенно, при этом нет никакой необходимости от-

казываться от специализации, так как ряд профессий связан с безопасностью челове-

ка и общества. 

Ключевые слова: Болонский процесс; недостатки Болонской системы образо-

вания; организация учебного процесса; подготовка профильных специалистов; без-

опасность граждан и государства; бакалавриат; уголовно-исполнительная система. 

M. V. Kiselyov, V. V. Butvilovsky 

SOME REFLECTIONS ABOUT BOLOGNA PROCESS  
AND PROBLEMS OF THE HIGHER EDUCATION 

Article is devoted to discussion of a question of accession of Russia to the Bologna ed-

ucation system, including inclusions in this process of departmental institutions of a penal 

correction system of Russia. Authors consider advantages of a uniform education system, 

from the point of view of the personality and the state, and also her shortcomings and difficul-

ties which the states of Europe meet with implementation of the Bologna provisions on the 

example of Germany. Contradictions between need of growth of level and volume of special-

ized knowledge of graduates and insufficient opportunities of their transfer, understanding 

and assimilation are opened. It is emphasized that narrowing of specialization can reduce 

abilities of the expert to make uncommon creative decisions almost on is not present. Discuss-

ing modern problems of introduction of the Bologna system in Russia, authors point to an in-

sufficient oprobirovannnost of transition to training in professions of the citizens defining 

safety and the states. Upon transition to the Bologna education system to training in the most 

responsible professions, including in law-enforcement system it is necessary to approach 

carefully and deliberately, at the same time there is no need to refuse specialization as a 

number of professions is connected with safety of the person and society. 

Keywords: Bologna Process; shortcomings of the Bologna education system; organi-

zation of educational process; training of profile experts; safety of citizens and state; bache-

lor degree; penal correction system. 
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О сущности Болонской системы 

и общих проблемах образования 

Образование Европейского Союза 

(ЕС) обусловило необходимость создания 

надгосударственных объединений в раз-

личных сферах жизни общества. Одним 

из столпов европейской социально-

экономической интеграции является 

высшее образование. Его формально пре-

образовывают сейчас таким образом, 

чтобы оно, во-первых, следовало обще-

принятым интернациональным полити-

ческим критериям, юридическим нормам 

и культурным ценностям; во-вторых, со-

ответствовало необходимому объему и 

качеству знаний в рамках той или иной 

профессии; в третьих, позволяло специа-

листам социально и профессионально 

равноправно интегрироваться в любой 

стране ЕС как во время учебы, так и при 

поиске работы. 

Начало формирования единого евро-

пейского высшего образования было по-

ложено 25.05.1998 Декларацией «О гар-

монизации архитектуры Европейской си-

стемы высшего образования», выдвину-

той по инициативе Великобритании, 

Германии, Франции и Италии. Продол-

жение этих намерений зафиксировано в 

Болонской декларации, принятой пред-

ставителями 29 стран Европы в 1999 г. 

Последующее развитие изложенных в 

декларации положений нашло свое отра-

жение во многих коммюнике (с 2001 по 

2015 гг.) и получило название «Болон-

ский процесс» — обозначение пере-

стройки высшего образования ЕС, 

направленной на «увеличение междуна-

родной конкурентоспособности европей-

ской системы высшего образования и ее 

привлекательности для других цивилиза-

ций» [1, с. 162]. На сегодняшний день 

процесс включает в себя 48 стран-

участниц из 49 стран, ратифицировавших 

Культурную конвенцию Совета Европы 

(1954 г.). Болонский процесс открыт для 

добровольного присоединения других 

стран, берущих на себя соответствующие 

обязательства выполнять его положения. 

Россия присоединилась к этому процессу 

в сентябре 2003 г., Белоруссия — в мае 

2015 г. 

Болонская декларация содержит 

шесть основных целевых положений. 

1. Создание единой системы серти-
фикации и введение единой формы при-

ложения к диплому для всех стран-

участников Болонского процесса. Эта си-

стема призвана значительно облегчить 

межвузовские коммуникации, сопоста-

вимо оценивать знания и квалификацию, 

способствовать мобильности студентов и 

преподавательского состава, увеличить 

возможности трудоустройства выпускни-

ков соответственно их квалификации и 

устремлениям. 

2. Переход к двухуровневой сис- 

теме высшего образования с двумя сте-

пенями — бакалавра и магистра. Дли-

тельность учебы на бакалавра обычно 

определяется тремя-четырьмя годами; 

дополнительные один-два года учебы в 

вузе необходимы для получения степени 

магистра. Исходя из общепринятых ква-

лификационных критериев по специаль-

ностям, вузы сами определяют как дли-

тельность обучения на том или ином 

уровне, так и содержание учебных  

программ. 

3. Введение общеевропейской си-

стемы измерения трудоемкости (науко-

емкости) изучаемых дисциплин (ECTS) 

(зачетных единиц Карнеги, измеряемых в 

баллах и названных «кредитом») ([3] и 

др.). Болонская система позволяет коли-

чественно и качественно оценить высшее 

образование выпускников в любом сле-

дующим ей вузе посредством универ-

сальных единиц — кредита (в баллах) 

исходя из рейтинга вузов, количества ча-

сов по изученным предметам и экзамена-

ционных оценок по этим предметам и на 

этом основании выдавать дипломы и 

приложения к ним, соответствующие 

уровню образования и квалификации по 

критериям ЕС. Переехав в другую страну 

или перейдя в другой вуз, студент или 

выпускник может доказать свою квали-

фикацию соответственно уже имеюще-

муся у него кредитному зачету. Подобная 

система кредитов и возможностей имеет-

ся и у преподавателей, трудовые годы 

которых, потраченные на стажировку и 
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работу в европейском регионе, будут 

признаны и аккредитованы. 

4. Создание возможности для обу-
чающихся формировать свою квалифи-

кацию выбором на свое усмотрение обя-

зательных и дополнительных изучаемых 

дисциплин не только во время учебы, но 

и в последующем повышении («накопле-

нии») квалификации (в рамках концеп-

ции «обучение в течение всей жизни»). 

5. Содействие европейскому сотруд-
ничеству при разработке критериев и ме-

тодики образования, учебных планов, 

межинституциональных связей, схем мо-

бильности, совместных программ обуче-

ния и проведения научных исследований. 

6. Учреждение независимых аккре-
дитационных агентств, которые не под-

чиняются ни правительствам стран, ни 

каким-либо иным международным орга-

низациям. Основная цель агентств — 

устанавливать стандарты транснацио-

нального европейского образования и 

следить за тем, чтобы вузы всех стран 

Болонского процесса соответствовали 

этим стандартам или оценивались по 

этим стандартам. 

В этих основных целях и положениях 

Болонского процесса и заключаются 

главные преимущества единой системы 

образования, позволяющие студентам и 

специалистам лучше и свободнее реали-

зовывать свои личные планы и устремле-

ния, а государствам и вузам — в идеале 

более корректно конкурировать между 

собой как в отношении образования, так 

и рынка труда, и тем самым улучшать 

европейскую систему образования на бо-

лее объективной и справедливой основе. 

Следствием всего этого является воз-

можное улучшение рынка труда, повы-

шение эффективности экономики и уве-

личение привлекательности стран, участ-

вующих в Болонском процессе. 

В теории выглядит все замечательно, 

однако практическое осуществление Бо-

лонских положений сталкивается с труд-

ностями и зачастую не дает ожидаемого 

эффекта прежде всего для повышения 

качества высшего образования. Недо-

статки Болонского процесса не следует 

анализировать в отрыве от общей сло-

жившейся ситуации как в обществе, так и 

в образовании. И до введения Болонской 

системы высшее и школьное образование 

на капиталистическом Западе и на пост-

социалистическом Востоке имело очень 

серьезные недоработки, которые заклю-

чались в несовершенстве учебников и 

учебных пособий, школьных и вузовских 

программ, их качественной разнородно-

сти как внутри отдельных стран, так и 

между этими странами. Однако самым 

основным недостатком сейчас и тогда 

является недостаточно высокое качество 

человеческого капитала — профессорско-

преподавательского состава и обучаю-

щихся школьников и студентов. Корни 

его ухудшения произрастают из семейно-

го воспитания, менталитета, нравствен-

ности и общественно-государственного 

отношения к образованию. Из опыта обу-

чения давно известно, что главным фак-

тором, определяющим на 90–99 % 

успешность освоения знаний подавляю-

щим большинством учеников, является 

авторитет педагога, слагающийся из его 

высокого ранга в обществе, добродетель-

ной нравственности и характера, велико-

лепных знаний предмета и большого 

умения их преподать. Программы, учеб-

ники, методики, новаторства, профили, 

системы и прочие показные активности 

имеют вспомогательное значение и нико-

гда не заменят хорошего учителя. Откуда 

же взять таких учителей? 

Все вышеперечисленное составляет 

единую взаимосвязанную проблему, ре-

шение которой не может быть легким, 

разновариантным и быстрым. Ее един-

ственное и весьма длительное эволюци-

онное решение заключается в  

общественно-государственной политике 

не только в отношении образования и 

воспитания, но прежде всего в отноше-

нии улучшения всех сторон жизни обще-

ства на базе гуманизма, правды и спра-

ведливости. В этой связи инициативы 

должны исходить от всего общества, а 

государственное управление обязано ста-

вить обществу четкие цели и приоритеты, 

постоянно стимулировать их выполне-

ние, неусыпно обнаруживать и устранять 

недостатки и, неотступно преодолевая 
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все стоящие на пути огромные трудно-

сти, улучшать социальную систему 

прежде всего через увеличение ценности 

человеческого капитала. Именно на этом 

поприще делается пока недостаточно — 

и на Западе, и на Востоке. 

Все недостатки общества так или 

иначе были свойственны образованию и 

продолжают иметь место. Болонская си-

стема возникла не на пустом месте. Вме-

сте со своими новыми преимуществами 

она включила в себя и недостатки от 

прежних систем. Осуществление ее ново-

введений есть за что критиковать; неред-

ко они делаются из рук вон плохо, бес-

толково, неправильно. Организация 

учебного процесса зачастую весьма хао-

тична, и в результате многие студенты 

завершают свое специальное образование 

на один-два года позже, нежели планиро-

вали. В центре внимания вузов, как пра-

вило, стоит не студенчество, а профессу-

ра и администрация, создающие удобства 

работы для себя в ущерб студенчеству. 

Значительно увеличилась при этом и бю-

рократия. Но нельзя забывать, что многие 

вопиющие недостатки Болонской систе-

мы обусловлены прежним высшим и 

школьным образованием и состоянием 

общества как такового. 

Такова ситуация в европейском выс-

шем образовании, хотя оно и является 

одним из лучших и эффективных в мире. 

Считаем, что без изменения первичных 

основ образования действие Болонского 

процесса не приведет к существенному 

улучшению творческих способностей 

большинства обучаемых, их умению мо-

заично мыслить и разносторонне пони-

мать свою деятельность. Тем не менее 

этот процесс способен повысить и повы-

сит во многих странах ЕС общий уровень 

специализированных знаний выпускни-

ков и их «технологическую» пригодность 

для делопроизводства и массового про-

мышленного производства. Свойством 

высшей европейской школы, в частности, 

лидирующей германской школы, тради-

ционно являлась и является хорошая под-

готовка профильных специалистов, обла-

дающих глубокими и твердо выученны-

ми знаниями, что достигается жесткими 

требованиями к обучаемым и неукос-

нительным их исполнением. Деклари-

руемый в дипломах перечень знаний и 

умений здесь действительно соответству-

ет реальности. Халтура, обман, корруп-

ция в образовании почти отсутствуют. 

Практически все экзамены проводятся 

письменно, экзаменуемые персоны неиз-

вестны проверяющим и оценивающим, а 

данные ими оценки проходят дополни-

тельный независимый контроль в специ-

альных комиссиях или в других вузах. 

Отклонения и нарушения жестко наказы-

ваются. Тем не менее, качество европей-

ского образования на самом деле хуже, 

чем могло бы быть в этой новой си-

стеме. Рейтинги университетов во мно-

гом субъективны и нередко пролоббиро-

ваны, показатели оценки и сравнимости 

дипломов еще несовершенны, в про-

граммах обучения сохраняется разнобой, 

много зубрежки, и в целом студенчеству 

стало учиться пока еще не проще. Недо-

статочная отработанность системы спо-

собствует призывам некоторых вузов от 

нее отказаться и вернуться к своей ста-

рой. Но этот шаг назад, по нашему мне-

нию, не улучшит европейскую интегра-

цию и возможности выпускников. 

Промышленники и деловые круги 

имеют большое влияние на специальное 

образование, и они поддерживают вы-

пуск бакалавров, которые, по их мнению, 

вполне соответствуют большинству про-

изводственных задач и более выгодны 

фирмам и предприятиям. Регулярные 

оценки качества выпускников тех или 

иных вузов деловыми кругами вносят 

значительную компоненту в рейтинг ву-

зов и тем самым в величину зачетных 

кредитов обучающихся. Деловые круги 

заинтересованы в том, чтобы студенты 

приобретали специальные знания, и если 

уровня бакалавра им достаточно, то так 

оно и должно быть. Это благоприятно 

сказывается и на выпускниках, которые 

имеют дополнительный стимул от воз-

можности более быстрого получения не-

плохо оплачиваемой работы и своего фи-

нансового достатка, позволяющего им 

обустраивать свою дальнейшую жизнь. 

Спустя годы специалист может при  
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желании повысить свой статус, и бака-

лавриат ему зачтется при продолжении 

обучения в магистратуре. 

Итак, поначалу можно оценить Бо-

лонский процесс как прогрессивное яв-

ление в европейском высшем образова-

нии, экономике и межнациональной ин-

теграции, но, к сожалению, еще недоста-

точное. Если не будет существенных 

улучшений в основах образования, то 

дальнейшее развитие Болонского процес-

са не приведет высшее образование к ка-

чественно новым высотам, ибо рост объ-

ема необходимых знаний вступает в про-

тиворечие с недостаточными возможно-

стями их передачи, понимания и усвое-

ния, а сужение специализации сведет 

способности специалиста принимать не-

тривиальные творческие решения почти 

на нет. Качественное мозаичное образо-

вание станет уделом не широких масс,  

а избранных кругов или отдельных  

особо одаренных личностей, способных к 

самообразованию. 

О внедрении Болонского процесса 

в России: за и против 

Организованная работа по формиро-

ванию механизмов вхождения россий-

ского высшего образования в междуна-

родное европейское образовательное 

пространство началась с 2002 года [6]. В 

течение 2002–2003 гг. была освоена ме-

тодика расчета трудоемкости основных 

образовательных программ в зачетных 

единицах [4]; в более чем 30 вузах прове-

дены эксперименты по использованию 

зачетных единиц в учебном процессе [5] 

и положено начало апробации Примерно-

го положения об организации учебного 

процесса в вузах. С принятием Феде-

рального закона от 24.10.2007 № 232-ФЗ 

программы высшего профессионального 

образования в России реализуются по 

двум уровням: аттестация выпускников с 

квалификацией «бакалавр» и с квалифи-

кацией «магистр» или «специалист». За-

кон обозначил нормативные сроки освое-

ния основных образовательных программ 

по очной форме обучения «бакалавр» в 

четыре года, «специалист» — не менее 

пяти лет, «магистр» — дополнительно 

два года к бакалавриату. Дальнейшее 

развитие и внедрение новой системы об-

разования получило в Федеральном за-

коне от 29.12.2012 № 273 «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

Несмотря на то, что переход отече-

ственной системы образования на запад-

ную модель закреплен законодательно, 

дискуссия о необходимости такого пере-

хода не прекращается. Говоря о сниже-

нии уровня образования с введением ба-

калавриата, ректор МГУ им. М. В. Ломо-

носова академик В. А. Садовничий в ин-

тервью «Русской службе новостей» 28 

марта 2014 г. пояснил, что переход на но-

вую систему обучения в странах СНГ 

был не до конца продуман: «Болонская 

система была принята рядом стран Со-

дружества, но она требует особой подго-

товки, особой среды. Это не значит, что 

нужно просто на один год меньше учить. 

Может быть, уровень в некоторых уни-

верситетах стал ниже, потому что четы-

рехлетнее обучение не очень продуманно 

кое-где вводилось» [7]. В дополнение к 

этому бывший министр образования и 

науки Российской Федерации Д. В. Лива-

нов в своем выступлении на IX конфе-

ренции министров стран Европейского 

пространства высшего образования 

(ЕВПО) подчеркнул: «Мы считаем, что 

Болонское соглашение и участие в нем 

России является плюсом для системы 

высшего образования, но мы подходим к 

этому прагматично, отбирая те элементы, 

которые усиливают наше высшее образо-

вание, но не применяя те, которые его 

ослабляют и не создают условий для 

движения вперед» [8]. 

В свете изложенного нет особой 

нужды подробно анализировать возмож-

ности и потребности Болонской системы 

специально для образовательных органи-

заций ФСИН России, ибо коренные про-

блемы образования и профессиональной 

деятельности в стране свойственны и 

уголовно-исполнительной системе. Их 

решения путем «совершенствования тех-

нологии обучения, интенсификации 

учебного процесса, … широкого исполь-

зования комплексных занятий и учений, 

деловых игр, внедрения компьютерных 

информационных технологий, техниче-
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ских имитационных комплексов; свое-

временного обеспечения образователь-

ных учреждений законодательными и ве-

домственными нормативными правовы-

ми актами, … методическими материа-

лами и специальной литературой; при-

влечения к учебному процессу квалифи-

цированных практических работников» 

[2] вряд ли будут достаточно эффектив-

ными, ибо являются не главным звеном в 

цепи насущных проблем. 

Обсуждая современные проблемы 

внедрения Болонской системы в России в 

дополнение к обозначенным, можно ука-

зать и на такую, как недостаточная апро-

бированность (для ряда случаев отсут-

ствие всякой апробированности) перехо-

да на обучение профессиям, определяю-

щих безопасность граждан и государства. 

Было бы наивным полагать, что сокра-

щение срока обучения таким професси-

ям, как физик-ядерщик, инженер-

конструктор, врач-хирург и др. не ухуд-

шит положение с качеством подготовки 

специалиста. Поэтому при переходе на 

Болонскую систему образования к обуче-

нию по наиболее ответственным профес-

сиям нужно подходить осторожно и 

взвешенно, и спешка тут ни к чему. 

Впрочем, и в Западной Европе подобным 

профессиям уделяется больше времени, 

особенно в отношении их практического 

освоения. Более того, для некоторых спе-

циальностей была сохранена прежняя си-

стема обучения. 

Недочеты самой Болонской системы 

и ошибки ее внедрения отчасти объясня-

ют критическое и скептическое отноше-

ние к ней многих российских специали-

стов и преподавателей, а также недопо-

нимание ее сущности значительной ча-

стью студенчества. Однако не следует 

говорить о ее полном неприятии в обще-

стве, скорее всего это привычка к старой 

системе, что вполне закономерно для пе-

реходного периода. При этом необходи-

мо все-таки учесть, что в образователь-

ном учреждении должны учить и идеалу 

профессии. Мы понимаем, что, как пра-

вило, в производственно-хозяйственной 

деятельности многое далеко от идеала, но 

к нему надо стремиться. Поэтому следует 

подчеркнуть, что в образовательном 

учреждении должны учить не только то-

му, что есть в данной профессии, но и 

тому, как оно должно быть в идеале. Как 

этого достичь? 

1. Пересмотреть подход к требова-
ниям оптимизации компетенций выпуск-

ника, которые должны формироваться не 

только обобщенно по специальности, но 

и для конкретной деятельности и кон-

кретных областей. 

2. В процессе обучения студенты 

должны участвовать (а не изображать 

участие) в научной работе, изобретатель-

ской или иной творческой и развивающей 

деятельности по своей будущей профес-

сии. Это позволит формировать творче-

ские способности обучаемых и конкрети-

зировать область их компетенции по вы-

бранной специальности. 

3. Недостаточная востребованность 

профессий многих выпускников дискре-

дитирует образование и вызывает скеп-

тическое отношение к учебе. Поэтому 

необходимо выявлять, в каком количе-

стве следует готовить тех или иных спе-

циалистов и есть ли необходимость уве-

личивать количество учебных мест. 

4. Ряд специальностей профессии 

следует ограничить только вторым уров-

нем высшего образования (магистрату-

рой). Мы исходим из того, что компетен-

ции этих профессий на уровне бакалавра 

вряд ли будут востребованы на рынке 

труда в связи с отсутствием у них углуб-

ленных знаний и какого-либо профессио-

нального опыта. В качестве неудачного 

примера можно назвать специальность 

«Государственное и муниципальное 

управление». 

5. Нет никакой необходимости отка-
зываться от специализации, так как ряд 

профессий связан с безопасностью чело-

века и общества. В таком случае лучше 

действовать по принципу «не навреди», и 

только тогда, когда будет 100 %-ная  

уверенность в ненанесении ущерба, мож-

но переходить на Болонские принципы 

образования. 
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ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ 

Responses, reviews 

В. Ф. Лелюх 

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А. С. МОРОЗОВА «ПРАВОВОЕ  
И РЕЛИГИОЗНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СФЕРЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 

Морозов А. С. Правовое и религиозное поведение в пенитенциарной сфере: 
теоретический аспект : монография / канд. юрид. наук А. С. Морозов. —  

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. 

V. F. Lelyukh 

THE REVIEW OF A. S. MOROZOV’S MONOGRAPH  
“LEGAL AND RELIGIOUS BEHAVIOR IN THE PENITENTIARY 

SPHERE: THEORETICAL ASPECT” 

Morozov A. S. Legal and religious behavior in the penitentiary sphere: theoretical  
aspect. Novokuznetsk, 2017. 

 

Проблемы, рассматриваемые в моно-

графии, актуальны для современного 

российского общества, находящегося под 

воздействием очередной переходной мо-

дели его развития, возможных социаль-

ных рисков, надежд и ожиданий,  

продолжающихся реформ всех базовых 

институтов государства, в том числе  

уголовно-исполнительной системы 

(УИС) России. 

Реформирование УИС России, кри-

минализация и декриминализация дея-

ний, активно происходящие на современ-

ном этапе, свидетельствуют о высокой 

степени заинтересованности государства 

в повышении уровня правопослушности 

его граждан. 

Актуальность избранной темы и про-

блемы исследования объясняются авто-

ром в контексте проводимых реформ 

уголовно-исполнительной системы и  

социально-политических изменений во 

всей общественной жизни России. 

Нарастающие темпы социальной дез-

организаци в 1990-х гг. и необходимость 

укрепления социального и правового по-

рядка обусловили внимание к реформи-

рованию института исполнения уголов-

ных наказаний, в том числе в плане его 

большей открытости для общественно-

сти, поиском новых форм и методов сни-

жения делинквентности спецконтинген-

та, развития дальнейшего сотрудничества 

с религиозными конфессиями. 

Доминантной идеей исследования 

является проблема поиска новых средств 

исправления, эффективного применения 

новых инструментов стимулирования 

правомерного поведения осужденных и 

заключенных в местах лишения свободы, 

формирования их правомерного поведе-

ния в пенитенциарный и постпенитенци-

арный периоды. В пользу подобной ав-

торской идеи неоспоримо свидетельству-

ет то, что в соответствии с требованиями 

федерального закона (см. ч. 1 ст. 1 УИК 

РФ) уголовно-исполнительная система 

России имеет специфическую социаль-

ную направленность — «исправление 

осужденных и предупреждение соверше-

ния новых преступлений, как осужденны-

ми, так и иными лицами», формирование 

у них моделей правомерного поведения. 

Оптимальное решение этой задачи 

А. С. Морозов видит в том, что особую 

роль в этом процессе могут сыграть не-

формальные средства исправления, свя-

занные с участием осужденных в дея-

тельности зарегистрированных на терри-

тории Российской Федерации различных 
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религиозных конфессий. К таким нефор-

мальным средствам (в царский период 

успешно применявшимся в тюрьмах Рос-

сии, а в советский период отмененным и 

забытым) автор, в частности, относит во-

церковление осужденных священнослу-

жителями различных религиозных кон-

фессий, деятельность которых в Россий-

ской Федерации не запрещена. 

Автор монографии отмечает, что 

«религиозные, моральные, этические, 

криминально-субкультурные и многие 

другие правила поведения оказывают 

значительное влияние на формирование 

устойчивой модели поведения лиц, отбы-

вающих уголовное наказание, ориенти-

руя их поведение как в законное, так и 

противозаконное русло. Одним из наибо-

лее значимых регуляторов общественных 

отношений в среде осужденных следует 

назвать норму религиозную. Это объяс-

няется большей властью религии над 

умами людей, большим влиянием на 

формирование мотивов человеческого 

поведения, большей значимостью соци-

альности ее содержания». 

Ведущим тезисом работы является 

авторское умозаключение о том, что 

«участие осужденных в деятельности ре-

лигиозной организации на территории 

исправительного учреждения формирует 

у них прочную психологическую уста-

новку, препятствующую дальнейшему 

нарушению как религиозных, так и юри-

дических норм поведения». 

Иллюстрацией в пользу этого вывода 

могут служить работы, относящиеся к 

теме исследования, которые условно 

можно разделить на три группы. 

Первая группа — труды, посвящен-

ные исследованию правомерного и  

неправомерного поведения с теоретико-

правовой точки зрения. 

Вторая группа — труды по исследо-

ванию поведения человека через призму 

религиозных норм, в которых религиоз-

ные течения рассматриваются как в от-

дельности, так и во взаимосвязи; осве-

щаются вопросы взаимодействия религи-

озных и правовых норм как регуляторов 

общественных отношений, соотношение 

религий и нравственности. 

Третья группа — работы, посвящен-

ные взаимосвязи юридических и морально-

нравственных норм в процессе регулиро-

вания общественных отношений. 

Кроме классических работ, автором 

проанализированы международные нор-

мы, современное российское националь-

ное законодательство, подзаконные акты; 

продуктивные положения и идеи, имею-

щиеся в современных источниках по рас-

сматриваемой проблематике. 

Обширный библиографический спи-

сок монографии включает 239 наимено-

ваний. Структура и содержание библио-

графического аппарата позволяет про-

следить развитие исследуемых в моно-

графии проблем, как в их содержатель-

ной части, так и в хронологической по-

следовательности. 

Суммируя изложенные в рукописи 

положения и выводы, можно утверждать, 

что автор глубоко изучил труды ведущих 

специалистов, так или иначе соприкаса-

ющихся с темой и проблемами, рассмат-

риваемыми в монографии. Значительная 

часть публикаций ведущих ученых стала 

для автора источниками в осмыслении 

исследуемой проблематики. Содержание 

работы соответствует заявленной теме и 

заданию на ее выполнение, внутренне 

логична, согласованна и обусловлена це-

лями и задачами исследования. 

Выбранная автором структура моно-

графии позволила ему всесторонне и 

полно осветить комплекс исследуемых 

проблем. Монография состоит из введе-

ния, двух глав (каждая — из трех пара-

графов), заключения и библиографиче-

ского списка. Обе главы содержат крат-

кий, но основательный обзор того, что 

составляет научные наработки по данной 

теме. 

В первой главе — «Социальное по-

ведение в контексте юридического и ре-

лигиозного регулирования» — автор ана-

лизирует общие и отличительные при-

знаки юридических и религиозных норм 

как наиболее важных регуляторов обще-

ственных отношений. В частности, им 

отмечается общность объекта регулиро-

вания и цели — нравственного воспита-

ния граждан, упорядочения и охраны 
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общественных отношений, предупрежде-

ния причинения вреда охраняемым обще-

ственным интересам. В главе рассматри-

ваются понятия, структура и виды юри-

дически значимого поведения человека в 

двух аспектах — юридическом и религи-

озном. Предпринята успешная попытка 

сравнительного исследования этих аспек-

тов. Проводится общий анализ основных 

религиозно-правовых документов, как 

самой церкви, так и нормативно-

правовых актов ФСИН России для свя-

щеннослужителей и персонала исправи-

тельных учреждений. 

Автор проводит историко-

сравнительный обзор взаимоотношений 

церковных организаций в России с пред-

ставителями судебной и пенитенциарной 

системы. В работе рассматриваются от-

личительные признаки религиозных и 

юридических поступков человека. При-

водятся трактовки, цитаты и высказыва-

ния по данной теме специалистов-

правоведов, исследователей, священно-

служителей. 

На основе работы В. В. Оксамытного 

в монографии выделены следующие  

совпадающие основания мотивов право-

мерного поведения (религиозного или 

правового): убеждение личности в необ-

ходимости права и сознательном испол-

нении предписаний; конформистское  

поведение; привычка соблюдать обще-

принятые правила поведения; боязнь  

ответственности. 

С нашей точки зрения, крайне важ-

ным замечанием исследователя является 

утверждение о том, что «субъект религи-

озной ответственности должен исповедо-

вать ту религию, нормы которой были 

нарушены его поступком»; «анализ юри-

дически значимого и религиозного пове-

дения необходимо проводить в соотно-

шении трех компонентов: права, религии 

и совершенных поступков (правомерных 

или противоправных)». 

Во второй главе «Нормативно-

правовая и религиозная основа деятель-

ности в пенитенциарной сфере» рассмат-

риваются особенности правового регули-

рования религиозных отношений в пени-

тенциарной системе. Самостоятельную 

ценность представляет использование 

автором метода исторической ретроспек-

тивы, показывающего, каким образом 

складывались отношения между пени-

тенциарной системой и Русской право-

славной церковью (РПЦ). 

В этой главе подробно излагаются 

юридические формы «тюремного служе-

ния». В работе приводятся результаты 

статистических исследований и анкетных 

опросов, проводившихся в начале перво-

го десятилетия 2000-х гг., а также мнения 

священнослужителей, по итогам бесед. 

Далее используются результаты стати-

стических исследований сотрудников 

ФСИН России за 2014 г. Автор приводит 

и противоположные примеры. Примеры 

паразитирования на религиозных чув-

ствах и ритуалах: «Псевдоверующие за-

ключенные по ―соображениям веры‖ от-

казываются работать в субботу, требуют 

особой пищи, не желают выполнять от-

дельные виды работ по самообслужива-

нию, вступать в самодеятельные органи-

зации и т. д.». Даются описания форм и 

технологий организации сотрудничества 

религиозных организаций и исправи-

тельных учреждений. 

Нормативно-правовые и религиозные 

регуляторы, используемые в этих специ-

фических социальных отношениях, спо-

собствуют формированию сложных ви-

дов поведения, непростого нравственного 

выбора личной модели поведения, из-за 

того, что осужденные подвержены воз-

действию сразу четырех видов норм по-

ведения: юридических, соционорматив-

ных, религиозных и субкультурных 

(криминальных). Вопрос о степени прио-

ритетного воздействия на них остается 

открытым, поскольку пенитенциарная 

система в первую очередь ориентирована 

на организацию всей деятельности ис-

правительных учреждений по освоению 

правомерного поведения с целью сниже-

ния делинквентности спецконтингента. 

Важным аргументом в пользу высо-

кой оценки уровня представленной в мо-

нографии работы является использование 

автором междисциплинарных приемов 

теоретического заимствования из области 

социологии. Удачно использованы  



Вестник Кузбасского института № 2 (31) / 2017 
 

 

194 

 

наработки русских социологов — 

Л. И. Петражицкого и П. А. Сорокина, в 

которых утверждается, что «степень при-

способленности человека к социально-

полезному поведению обратно пропор-

циональна принудительной силе закона». 

Социально-нужное поведение добывает-

ся «беспощадной карательной мотиваци-

ей», а далее по мере улучшения поведе-

ния человека может изменяться и система 

мотивации. Средства достижения  

социально-активного поведения, по 

Л. И. Петражицкому, являются «более 

благородными и связаны с отсутствием 

необходимости применения принуди-

тельного воздействия». 

Важно учитывать, что человек в ста-

тусе осужденного находится в нетипич-

ных социальных условиях. В этой связи 

он может оказаться уязвимым для идео-

логического и религиозного воздействия. 

С другой стороны, осознание нетипично-

го поведения заключенным позволяет 

ему использовать религиозность как один 

из прочих способов сохранить комфорт-

ное состояние, «занять время», чтобы 

располагать им свободнее, или, напри-

мер, не использовать его в интересах дру-

гих лиц, характеризующихся негативным 

отношением к правомерному поведению, 

потворствующих проявлениям девиант-

ности со знаком минус. 

Отмечаются критерии и средства 

правовой оценки «результатов религиоз-

ного поведения» осужденных с примене-

нием статистических материалов. В мо-

нографии указывается на совпадение со-

става «религиозного поступка» с соста-

вом «юридически значимого поступка» и 

включает в себя субъект, субъективную 

сторону, объект и объективную сторону. 

Автор предлагает рассматривать рели-

гиозное поведение осужденных во взаимо-

связи со средствами их исправления, преду-

смотренными Уголовно-исполнительным 

кодексом Российской Федерации. 

Суммируя положения и выводы, из-

ложенные в монографии, автор утвер-

ждает, что религиозное воздействие, в 

принципе, снижает девиантные и делин-

квентные проявления. 

Посредством религиозного воздей-

ствия у осужденных может формировать-

ся неприязнь к совершению греховных и, 

следовательно, противоправных поступ-

ков. В перспективе, даже находясь за 

пределами исправительных учреждений, 

после отбытия осужденными уголовного 

наказания, достигается «высокий процент 

предупреждения совершения противо-

правных действий». 

Использование религиозного влияния 

на осужденных в сочетании с традицион-

ными приемами исправления может ока-

заться полезной социальной технологией. 

Недостатками монографии, на наш 

взгляд, являются следующие моменты. 

1. В работе не приводится сравнений 
влияния различных религиозных направ-

лений или сект и их деноминаций на по-

ведение осужденных. Излишне детально и 

весьма подробно описываются технологии 

сотрудничества персонала уголовно-

исполнительных учреждений и священно-

служителей Русской православной церк-

ви, что «перегружает» исследование. 

2. Автор подчеркивает невозмож-

ность определения степени исправления 

лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы, по причине «сложности объек-

тивной оценки субъективной стороны 

поведения человека». 

Необходимо заметить, что социоло-

гам известны такие способы, как вторич-

ный анализ по итогам статистики реци-

дивности и качественные социологиче-

ские методы (нарративные интервью, ме-

тодики визуальной социологии, контент-

анализ, например, социальных сетей). 

Однако же эти замечания ничтожны 

в сравнении с положительной оценкой 

исследования как целого и отдельных его 

частей. 

Таким образом, проанализированная 

нами содержательная часть исследова-

ния, подкрепленная результатами социо-

логических опросов, анализом статисти-

ческих материалов, сложившимися на 

практике формами и технологиями орга-

низации сотрудничества религиозных 

конфессий и исправительных учрежде-

ний, позволяют в целом высоко оценить 
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как теоретический уровень, так и практи-

ческую значимость работы. 

Проведенное А. С. Морозовым ис-

следование является самостоятельным, 

законченным произведением и может 

быть использовано: 

 при оценке эффективности воз-
действия религиозных норм на поведение 

лиц, отбывающих уголовное наказание; 

 в дальнейших научных изысканиях; 

 исследователями социальных (со-
циологов, политологов, журналистов, со-

циальных и клинических психологов) и 

гуманитарных наук (историков, архив-

ных работников и т. д.); 

 в учебном процессе юридических 
вузов; 

 персоналом учреждений и органов 
УИС Российской Федерации; 

 иными лицами, интересующимися 
проблемами правового и религиозного 

поведения, применительно к особенно-

стям пенитенциарной системы России; 

В работе на хорошем научном уровне 

рассматриваются сложные и противоре-

чивые социальные и правовые проблемы, 

выдвигаются разумные предложения  

и рекомендации по их практическому 

разрешению. 

На основании изложенного можно 

сделать вывод, что рукопись монографии 

старшего преподавателя кафедры 

 оперативно-розыскной деятельности и 

организации исполнения наказаний в 

уголовно-исполнительной системе Куз-

басского института ФСИН России, кан-

дидата юридических наук, майора внут-

ренней службы Морозова Алексея Серге-

евича «Правовое и религиозное поведе-

ние в пенитенциарной сфере: теоретиче-

ский аспект» свидетельствует о научной 

компетентности автора, его способности 

анализировать сложные теоретико-

правовые и социальные проблемы, пред-

лагать обоснованные практические реко-

мендации, а проведенное исследование 

соответствует всем требованиям, предъ-

являемым к подобного рода работам, и 

может быть рекомендовано к использо-

ванию в учебном процессе, научных  

исследованиях и деятельности учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной 

системы. 
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 формат документа — А4; 

 объем — от 5 до 10 страниц (в от-

дельных случаях по решению председа-

теля редколлегии или его заместителя в 

печать может быть допущены материалы 

объемом свыше 10 страниц); 

 формат файла — .doc (.docx); 

 шрифт — Times New Roman, 14 

кегль; 

 межстрочный интервал — одинар-

ный; 

 выравнивание основного текста 

статьи –по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее — 2 см, 

правое, левое — 2,5 см; 

 абзацный отступ — 1,25 см, аб-

зацный отступ заголовков — 0; 

 оформление сносок — внутритек-

стовое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

Автор должен в начале статьи указать 

индекс Универсальной десятеричной 

классификации (УДК), соответствующий 

тематике и научно-отраслевой принад-

лежности статьи. 

Заголовок статьи должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Заголовок не должен иметь слишком 

большого объема (1–3 строки) и должен 

максимально четко отражать содержание 

статьи. 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и англий-

ском языках. Аннотация (реферат) к ста-

тье должна быть: информативной; ориги-

нальной; содержательной (отражать ос-

новное содержание статьи и результаты 

исследований); структурированной (сле-

довать логике описания результатов в 

статье); компактной (объем аннотации — 

от 120 до 250 слов). Аннотация (реферат) 

должна кратко отражать следующие ас-

пекты содержания статьи: предмет, цель; 

методологию; результаты; область при-

менения результатов; выводы. При со-

ставлении аннотации (реферата) рекомен-

дуется следовать положениям ГОСТ 7.9-

95 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация». 
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Статья должна быть снабжена клю-

чевыми словами на русском и английском 

языках (рекомендуемое количество клю-

чевых слов — 5–7). Ключевые слова слу-

жат для автоматизированного поиска ин-

формации и должны отражать как общие, 

так и частные аспекты результатов пред-

ставленного в статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располага-

ются непосредственно в тексте. Рисунки 

должны иметь формат .jpg, допускать пе-

ремещение в тексте и возможность 

уменьшения размеров, в черно-белой  

исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать воз-

можность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, если 

их число более одного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие тре-

бования и правила составления». 

Список литературы располагается 

после текста статьи, нумеруется (начиная 

с первого номера) в алфавитном порядке, 

предваряется словом «Литература» и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 «СИБИД. Библиографическая ссыл-

ка. Общие требования и правила состав-

ления». Под одним номером допустимо 

указывать только один источник. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиогра-

фическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и пра-

вила». Допускается использование обще-

употребительных аббревиатур. В случае 

использования узкоспециализированной 

или авторской аббревиатуры при первом 

ее употреблении в тексте приводится 

расшифровка, например: уголовно-

исполнительная система (далее — УИС), 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых скоб-

ках курсивом. 

На последней странице статьи указы-

ваются публикуемые сведения об авторах 

на русском и английском языках: полное 

название учреждения, где выполнено ис-

следование; фамилии, имена и отчества 

авторов полностью; ученая степень, зва-

ние, должность, место работы, номера 

контактных телефонов, адрес электрон-

ной почты всех авторов. 

Материалы направляются ответ-

ственному секретарю редколлегии по 

электронной почте с пометкой «Вестник» 

в виде прикрепленного файла (например: 

ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публи-

кации в научном журнале «Вестник Куз-

басского института», тем самым выража-

ет свое согласие на указание в печатной и 

интернет-версии журнала (в открытом 

свободном доступе на сайтах 

www.elibrary.ru и www.ki.fsin.su) его фа-

милии, имени, отчества полностью, места 

работы и должности, сведений об ученой 

степени (ученом звании), адреса элек-

тронной почты, иных личных данных, 

которые автор считает необходимым ука-

зать. Автор несет ответственность за до-

стоверность используемых материалов, 

точность цитат. Авторское вознагражде-

ние не выплачивается. Все статьи прохо-

дят процедуру рецензирования. По реше-

нию редколлегии материалы могут быть 

отклонены; рецензия высылается по за-

просу автора. 

В случае, если автор является аспи-

рантом, адъюнктом или прикреплен к 

адъюнктуре (аспирантуре) для подготов-

ки диссертационного исследования на 

соискание ученой степени кандидата 

наук, необходимо направить на электрон-

ную почту ответственного секретаря ред-

коллегии отсканированную рецензию 

своего научного руководителя на направ-

ляемые для публикации материалы. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Мате-

риалы, не соответствующие установлен-

ным требованиям, к публикации не  

принимаются. 

 

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://www.elibrary.ru/
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To authors of articles 

Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Vestnik Kuzbasskogo  

Instituta‖ (―Bulletin of the Kuzbass  

Institute‖) is four times a year. Members of 

the editorial board are leading experts in 

the sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and 

state; history of doctrines about the law 

and the state; 

 constitutional law; constitutional 

trial; municipal law; 

 civil law; enterprise right; family 

law; 

 international private law; 

 financial law; tax law; budgetary 

law; 

 labor law; law of social security; 

 land law; nature-resource law; eco-

logical law; agrarian law; 

 corporate law; power law; 

 criminal law and criminology;  

penal law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor's 

activity, human rights and law-

enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert 

activity; operational search activity; 

 information law; 

 administrative law; administrative 

process; 

 civil process; arbitration process; 

 general pedagogics, history of ped-

agogics and education; 

 theory and technique of profession-

al education; 

 reviews, responces; 

 science events. 

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 

UDC code and summary (abstract) in the 

Russian and English languages. The sum-

mary (abstract) to article has to be: the in-

formative; the original; substantial (to re-

flect the main contents of article and re-

sults of researches); structured (to follow 

logic of the description of results in arti-

cle); compact (summary volume — from 

120 to 250 words). The summary (abstract) 

has to reflect the following aspects of the 

contents of article briefly: subject, purpose; 

methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary 

(paper) the system of standards according 

to information, library and to publishing is 

recommended 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. 
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The list of references settles down af-

ter the text of article, is numbered (starting 

with the first number) in alphabetical or-

der, is preceded by the word ―Literature‖. 

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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