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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.8 

С. Л. Бабаян, А. Ш. Габараев1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы стимулирования (негатив-

ного и позитивного) при исполнении наказания в виде исправительных работ. Предла-

гаются пути совершенствования поощрительного воздействия в отношении данной 

категории осужденных, в том числе применение к ним поощрительных институтов 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой ча-

сти наказания в порядке ст. 80 УК РФ в виде штрафа. Указанные институты, по 

мнению авторов, следует применять после фактического отбытия осужденным не 

менее половины срока наказания, а в отношении несовершеннолетних целесообразно 

применять после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока 

наказания. 

Рассматривается возможность регламентирования мер взыскания в виде пре-

дупреждения к осужденным к исправительным работам, по аналогии с ч. 1, 2 ст. 58 

УИК РФ, где предусмотрены меры взыскания, применяемые уголовно-исполнительной 

инспекцией в отношении осужденных к ограничению свободы. Также предлагается 

предусмотреть в качестве средств стимулирования к данной категории осужденных 

меры поощрения в виде благодарности, зачета времени ежегодного отпуска в срок 

отбывания наказания, досрочного снятия ранее наложенного взыскания. 

Ключевые слова: осужденные к исправительным работам; стимулирование по-

ведения осужденных; меры поощрения; меры взыскания; условно-досрочное освобож-

дение от отбывания наказания; замена неотбытой части наказания более мягким ви-

дом наказания; поощрительные нормы и институты. 

S. L. Babayan, A. Sh. Gabaraev 

IMPROVING THE SYSTEM OF INCENTIVES AGAINST  
CONDEMNED TO CORRECTIVE WORKS 

The article considers the problems of incentives (negative and positive) in the execu-

tion of the penalty of correctional labor. Suggest ways to improve promotional impact with 

respect to this category of convicts, including the use of promotional institutions of parole 

from serving the sentence and replace the unserved part of the punishment according to arti-

cle 80 of the criminal code of the Russian Federation in the form of a fine. These institutions, 

according to the author, should be applied after actual departure condemned not less than 

half of the sentence, a juvenile, it is advisable to apply after actual departure condemned not 

less than one third of the sentence. 

The article discusses the possibility of regulation of penalties in the form of a warning 

to sentenced to correctional labor, by analogy with part 1, 2 article 58 of the penal enforce-

ment code, which provides penalties applied by the criminal-Executive inspection in respect 

of persons sentenced to restriction of liberty. It is also proposed to provide, as a means  

of promoting this category of convicted persons incentives in the form of gratitude, the time 

                                           
1
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offset annual leave in the duration of his sentence, an early withdrawal penalty previously  

imposed. 

Keywords: sentenced to correctional labor; stimulation of convicted persons; behav-

iour; incentives; penalties; parole from serving of punishment; substitution of the unserved 

part of punishment by softer kind of punishment; incentive norms and institutions. 

Стимулы в праве применяются в це-

лях повышения социально правовой ак-

тивности индивида, достижения обще-

ственно полезного поведения. По мне-

нию О. В. Левина, «стимулирование в 

праве — это процесс, направленный на 

побуждение человека к активной дея-

тельности путем создания заинтересо-

ванности в достижении поощряемого ре-

зультата, включающий критерий право-

вого одобрения активного правомерного 

поведения, вследствие чего субъект при-

обретает какие-либо положительные по-

следствия» [2, с. 382]. К основным видам 

стимулов в праве или правовых стимулов 

относятся государственные премии, гос-

ударственные награды, правовые льготы, 

правовые поощрения, должности, возна-

граждения, гранты и др. [4, с. 15, 16]. 

Правовое поощрение выступает од-

ним из действенных правовых стимулов, 

позволяющих удовлетворить различные 

интересы и потребности, воздействую-

щих на волю и сознание личности. 

А. В. Малько считает, что правовое поощ-

рение есть форма и мера юридического 

одобрения добровольного заслуженного 

поведения, в связи с чем субъект возна-

граждается, и для него наступают благо-

приятные последствия [3, с. 28]. Очевид-

но, что поощрение является инструментом 

непосредственного мотивационного воз-

действия на личность с целью повысить ее 

социально полезную активность. Поэтому 

в уголовно-исполнительном праве поощ-

рение осужденных представляет собой 

средство исправительного воздействия  

и стимулирования их правопослушного 

поведения. 

По мнению А. Ф. Сизого, в уголовно-

исполнительном праве стимулирование 

правопослушного поведения осужденных 

осуществляется с помощью различных 

норм, в том числе предусматривающих 

юридическую ответственность [7, с. 11]. 

На наш взгляд, данная позиция более 

предпочтительна, так как рассматривает 

понятие «стимулирование» в более ши-

роком плане, включая как поощритель-

ные нормы и институты, которые отно-

сятся к позитивному стимулированию, 

так и меры юридической ответственности 

осужденных, которые предполагают 

негативное стимулирование. К тому же 

слово «стимул» (stimulus) переводится с 

латинского как «остроконечная палка или 

стрекало, которыми погоняли животных» 

и означает побуждение к действию, по-

будительная причина поведения  

[8, с. 1287]. 

К важным средствам стимулирования 

поведения осужденных относятся меры 

поощрения. Анализируя меры поощре-

ния, применяемые к осужденным, можно 

прийти к выводу, что весьма слабо разви-

то поощрительное воздействие в отноше-

нии осужденных к наказаниям, которые 

не связаны с изоляцией от общества. 

Например, меры поощрения в отношении 

осужденных к исправительным работам 

вообще не предусмотрены в законе. Тем 

не менее, к ним за нарушение порядка и 

условий отбывания наказания уголовно-

исполнительная инспекция может приме-

нить предупреждение в письменной фор-

ме о замене исправительных работ дру-

гим видом наказания (ч. 2 ст. 46 УИК 

РФ). В то же время с осужденного это 

предупреждение не может быть досрочно 

снято администрацией учреждения, так 

как законом это не предусмотрено. Дан-

ное предупреждение может только пога-

ситься по истечении года со дня его 

наложения. Кстати, в некоторых странах 

СНГ к данной категории осужденных 

применяются меры поощрения. Так, в 

соответствии с ч. 1, 2 ст. 46 УИК Украи-

ны меры поощрения применяются к 

осужденным к исправительным работам 

как собственником предприятия, учре-

ждения, организации, на котором трудит-

ся осужденный, так и УИИ. 
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В ходе исследования, проведенного 

по вопросам применения поощрительных 

средств, на вопрос сотрудникам УИИ 

«Как Вы думаете, целесообразно ли 

предусмотреть в законе возможность 

применения представителями УИИ к ли-

цам, осужденным к исправительным ра-

ботам, меры поощрения в виде снятия 

ранее наложенного взыскания — преду-

преждения о замене исправительных ра-

бот другим видом наказания?» 61,1 % 

опрошенных ответили положительно; 

32,3 % — отрицательно; 6,6 % затрудни-

лись ответить. При этом три четверти 

опрошенных (75,9 %) указали, что при-

менять такое поощрение следует после 

отбытия не менее шести месяцев со дня 

наложения предупреждения. В связи с 

этим в отношении положительно харак-

теризующихся осужденных к исправи-

тельным работам целесообразно преду-

смотреть возможность досрочного снятия 

ранее наложенного взыскания только по-

сле отбытия шести месяцев со дня нало-

жения взыскания [1, с. 382]. 

Кроме того, следует предусмотреть в 

законе применение представителями 

УИИ к осужденным к исправительным 

работам меры поощрения в виде благо-

дарности. Положительно относятся к 

данной позиции 57,8 % сотрудников 

УИИ, тогда как 35,2 % опрошенных ее не 

разделяют. Остальные респонденты 

(7,0 %) затруднились ответить на данный 

вопрос. Указанные виды поощрений мо-

рального характера могут эффективно 

стимулировать позитивное поведение 

осужденных, особенно лиц молодежного 

возраста [1, с. 383]. 

Представляется интересным, что в 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве Украины в виде меры поощрения в 

отношении осужденных к исправитель-

ным работам применяется зачет времени 

ежегодного отпуска в срок отбывания 

наказания (ч. 2 ст. 46 УИК Украины). На 

наш взгляд, такой опыт применения ука-

занной меры поощрения может быть ис-

пользован и в отечественном уголовно-

исполнительном законодательстве, как 

сильное средство стимулирования зако-

нопослушного поведения осужденных к 

исправительным работам. 

Стимулирование правопослушного 

поведения осужденных к наказаниям без 

лишения свободы предусматривает также 

применение мер взыскания. В отношении 

осужденных к ограничению свободы за-

конодателем предусмотрены меры взыс-

кания в виде предупреждения и офици-

ального предостережения о недопусти-

мости нарушения установленных судом 

ограничений (ч. 1, 2 ст. 58 УИК РФ). Од-

нако к категории осужденных к исправи-

тельным работам подобная мера дисци-

плинарной ответственности не преду-

смотрена. Например, в ч. 2 ст. 46 УИК 

РФ за нарушение порядка и условий от-

бывания наказания осужденным к испра-

вительным работам УИИ может преду-

предить его в письменной форме о за-

мене исправительных работ другим ви-

дом наказания. В связи с этим логично 

было бы предусмотреть для осужденных 

к исправительным работам меру взыска-

ния в виде предупреждения о недопусти-

мости нарушения порядка и условий от-

бывания наказания, что будет способ-

ствовать систематизации установления 

мер взыскания в отношении осужденных 

к наказаниям без изоляции от общества. 

Соответственно в ч. 2, 3 ст. 46 УИК РФ 

предусмотреть меру взыскания к осуж-

денным к исправительным работам и ос-

нования их применения. 

Кроме того, за некоторые нарушения, 

связанные с условиями отбывания испра-

вительных работ (ч. 3, 4, 5 ст. 40 УИК 

РФ), не предусмотрена ответственность 

осужденных в виде применения мер 

взыскания. На наш взгляд, целесообразно 

дополнить перечень нарушений порядка 

и условий отбывания исправительных 

работ (ч. 1 ст. 46 УИК РФ) следующими 

положениями: 1) увольнение осужденно-

го с работы по собственному желанию 

без разрешения УИИ, оформленного в 

письменном виде; 2) отказ осужденного 

от предложенной ему работы; 3) несооб-

щение осужденным в УИИ об изменении 

места работы и места жительства в тече-

ние 10 дней. Эти изменения будут  

способствовать соблюдению режима и 
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поддержанию дисциплины среди этой 

категории осужденных. 

Таким образом, данные виды мер по-

ощрений и взысканий могут эффективно 

стимулировать исправление осужденных. 

Основаниями применения к осужденным 

мер поощрения является позитивное со-

циально активное поведение и добросо-

вестное отношение к труду. Правом при-

менения указанных мер поощрения и 

взыскания к осужденным должен пользо-

ваться в полном объеме начальник УИИ 

или замещающее его лицо. 

Согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ при 

злостном уклонении осужденного от 

уплаты штрафа, назначенного в качестве 

основного наказания, за исключением 

случаев назначения штрафа в размере, 

исчисляемом исходя из величины, крат-

ной стоимости предмета или сумме ком-

мерческого подкупа или взятки, штраф 

заменяется иным наказанием, за исклю-

чением лишения свободы. Соответствен-

но, штраф может быть заменен исправи-

тельными работами. В связи с этим пред-

ставляется возможным применение к по-

ложительно характеризующимся осуж-

денным к исправительным работам по-

ощрительного института замены неотбы-

той части наказания более мягким видом 

наказания в виде штрафа [6, с. 36].  

Следует отметить, что уголовно-

исполнительное законодательство Укра-

ины предусматривает в качестве меры 

поощрения к осужденным к исправи-

тельным работам представление в суд 

материалов на осужденного по замене 

неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания в виде штрафа (ч. 2 

ст. 46 УИК Украины). 

В ходе нашего исследования на во-

прос «Следует ли предусмотреть в законе 

возможность применения судами замены 

неотбытой части наказания более мягким 

его видом в виде штрафа к положительно 

характеризующимся осужденным к ис-

правительным работам, по ходатайству 

УИИ?» 72,6 % сотрудников УИИ ответи-

ли положительно, 23,2 % — отрицатель-

но, 4,2 % затруднились ответить [1, 

с. 261]. В связи с этим необходимо 

предусмотреть в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве воз-

можность применения поощрительного 

института замены неотбытой части нака-

зания более мягким видом наказания в 

виде штрафа в отношении положительно 

характеризующихся осужденных к ис-

правительным работам. 

На наш взгляд, также представляется 

целесообразным восстановить условно-

досрочное освобождение от отбывания 

наказания (УДО) в отношении осужден-

ных к исправительным работам. Возмож-

ность УДО осужденных к исправитель-

ным работам содержится в уголовном 

законодательстве всех стран Содруже-

ства Независимых Государств, за исклю-

чением Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовного кодекса Рес-

публики Молдова. Н. В. Ольховик и 

В. Н. Орлов считают, что отсутствие воз-

можности УДО в отношении осужденных 

к исправительным работам указывает на 

низкую мотивацию этих осужденных к 

выполнению своих обязанностей. Оче-

видно, что закрепление возможности 

условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания к осужденным к ис-

правительным работам целесообразно и 

необходимо [4, с. 57; 5, с. 36]. Кроме то-

го, важно указать в законе, что УДО не 

применяется к осужденным, которым 

назначены исправительные работы в свя-

зи с применением ст. 80 УК РФ, так как в 

их отношении уже был реализован ин-

ститут досрочного освобождения от от-

бывания наказания в виде замены неот-

бытой части наказания более мягким его 

видом. 

Поощрительные институты УДО и 

замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания в виде штрафа к 

осужденным к исправительным работам 

следует применять после фактического 

отбытия осужденным не менее половины 

срока наказания в связи со значимостью 

этих средств поощрительного воздей-

ствия и необходимостью изучения лич-

ности осужденного в период отбывания 

наказания. С учетом возрастных и  

социально-психологических особенно-

стей личности несовершеннолетних 

осужденных формальное основание  
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применения этих институтов целесооб-

разно установить после фактического от-

бытия осужденным не менее одной трети 

срока наказания. Также важно преду-

смотреть, что при применении данных 

поощрительных институтов фактически 

отбытый осужденным к исправительным 

работам срок наказания не может быть 

менее шести месяцев, а для несовершен-

нолетних — менее трех месяцев, так как 

для изучения осужденного и определения 

степени его исправления УИИ необходим 

определенный период времени. 

Таким образом, применение к осуж-

денным к исправительным работам 

средств стимулирования в виде мер по-

ощрений и взысканий, поощрительных 

институтов УДО от отбывания наказания 

и замены неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания будет спо-

собствовать успешному воспитательному 

воздействию и достижению цели  

их исправления в период отбывания  

наказания. 
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УДК 343.97 

Е. С. Витовская2 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ  
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 

Статья посвящена классификации последствий от преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Пра-

вильное понимание преступных последствий особенно важно при определении степени 

общественной опасности преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, установление которой необходимо на 

стадии применения и исполнения условного осуждения. Акцентируется внимание на 

множественности классификаций преступных последствий, разработанных в различ-

ных отраслях юридических наук. Приводятся качественные и количественные показа-

тели преступных последствий, влияющие на их характеристику. Практическое значе-

ние классификаций последствий от преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов обусловлено тем, что 

позволяет проанализировать последствия как в общем виде, так и внутри конкретно-

го состава преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и их аналогов. 

Ключевые слова: наркопреступность; степень общественной опасности 

наркопреступлений; классификации преступных последствий; условное осуждение; 

уголовно-исполнительная система. 

E. S. Vitovskaya 

CLASSIFICATION OF CONSEQUENCES FROM CRIMES  
IN THE SPHERE OF DRUG TRAFFICKING, PSYCHOTROPIC  

SUBSTANCES AND THEIR ANALOGS AND ITS VALUE  
FOR INSTITUTE OF CONDITIONAL CONDEMNATION 

Article is devoted to consideration of classifications of consequences from crimes in 

the sphere of drug trafficking, psychotropic substances and their analogs. The correct under-

standing of criminal consequences is especially important when determining degree of public 

danger of crimes in the sphere of drug trafficking, psychotropic substances and their analogs 

which establishment is necessary at a stage of application and execution of conditional con-

demnation. The attention to pluralities of classifications of the criminal consequences devel-

oped in various branches of jurisprudence is focused. The quality and quantitative indices of 

criminal consequences influencing their characteristic are given. The practical value of clas-

sifications of consequences from crimes in the sphere of drug trafficking, psychotropic sub-

stances and their analogs is caused by that, they allow to analyse consequences both in a 

general view, and in concrete corpus delicti in the sphere of drug trafficking, psychotropic 

substances and their analogs. 

Keywords: narcocrime; degree of public danger of drug-related crimes; classifica-

tions of criminal consequences; conditional condemnation; penal correction system. 
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Проблемы, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их аналогов, приобре-

тают все большую актуальность, по-

скольку их распространение негативно 

влияет на демографическую ситуацию, 

создает реальную угрозу населению и 

подрывает экономический потенциал 

страны. Число преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств, занимает значительное место в 

структуре российской преступности. Так, 

в 2012 г. было зарегистрировано 219 000 

таких преступлений, в 2013 г. — 231 500, 

в 2014 г. — 254 700 , в 2015 г. — 236 900, 

в 2016 г. — 201 200 , а в 2017 г. (I полу-

годие) — 105 600 [11]. 

В настоящее время в научном изуче-

нии нуждается весь комплекс проблем, 

связанных с борьбой в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и их аналогов. К одно-

му из важных направлений в данной сфе-

ре следует относить правовую природу 

последствий от преступных посяга-

тельств. Особенно остро в рассмотрении 

вопросов, связанных с видами преступ-

ных последствий, нуждается институт 

условного осуждения. Так, в 2013 г. ко-

личество лиц, совершивших преступле-

ния в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств, психотропных веществ 

и их аналогов, которым назначено нака-

зание в виде лишения свободы условно, 

составило 46 998 чел., в 2014 г.— 46 300, 

в 2015 г. — 41 295, а в 2016 г. — 37 999 

[15]. При этом в структуре наказаний 

лишение свободы, назначенное условно, 

составляет 31 %. По всей вероятности, 

правоприменители считают, что этот 

правовой институт позволяет без реаль-

ного исполнения назначенного пригово-

ром наказания достигать его целей, 

прежде всего — исправления виновного, 

совершившего наркопреступление, не 

представляющее высокой общественной 

опасности, а также восстановления соци-

альной справедливости. При этом, отме-

чая высокий вес условно осужденных, в 

том числе за наркопреступления, судами 

вполне справедливо называются иные 

причины широкого применения условно-

го осуждения. Так, в обзоре судебной 

практики по применению условного 

осуждения судами Новосибирской обла-

сти масштабное осуждение к условной 

мере наказания объясняется рядом при-

чин, среди которых — несовершенство 

системы наказаний, сложности исполне-

ния исправительных работ, неисполни-

мость штрафных санкций [10]. На наш 

взгляд, справедливо мнение о том, что 

убежденность судебного органа в выборе 

той или иной меры уголовно-правового 

воздействия не может рассматриваться в 

качестве основания. Юридические осно-

вания должны следовать из нормы уго-

ловного закона и служить фундаментом 

для принятия судебного решения  

[3, с. 41]. 

Согласно ст. 73 Уголовного кодекса 

РФ если суд придет к выводу о возмож-

ности исправления осужденного без от-

бытия наказания, он постановляет счи-

тать назначенное наказание условным, 

ч. 2 этой же статьи гласит: «При назначе-

нии условного осуждения суд учитывает 

характер и степень общественной опас-

ности совершенного преступления, лич-

ность виновного, в том числе смягчаю-

щие и отягчающие обстоятельства». 

Нужно заметить, что данная норма отча-

сти дублирует норму в ч. 3 ст. 60 Уголов-

ного кодекса РФ «Общие начала назна-

чения наказания». 

Так, для положительного решения о 

назначении условного осуждения в числе 

перечисленных моментов суд учитывает 

степень общественной опасности, явля-

ющейся количественной характеристикой 

категории «общественная опасность пре-

ступления». В связи с тем, что отсутству-

ет единство взглядов в определении по-

нятия «степень общественной опасно-

сти», ее содержания и признаков в теории 

уголовного права и правоприменитель-

ной практике, возникают существенные 

сложности при ее использовании в отно-

шении конкретных преступлений. 

Некоторую ясность в понимании сте-

пени общественной опасности вносит по-

становление Пленума Верховного Суда 

РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике 

назначения судами Российской  
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Федерации уголовного наказания», в ко-

тором указывается, что «степень обще-

ственной опасности устанавливается су-

дом в зависимости от конкретных обсто-

ятельств содеянного, в частности от ха-

рактера и размера наступивших послед-

ствий, способа совершения преступле-

ния, роли подсудимого в преступлении, 

совершенном в соучастии, от вида  

умысла (прямой или косвенный) либо не-

осторожности (легкомыслие или  

небрежность)». 

На наш взгляд, справедлива позиция, 

согласно которой степень общественной 

опасности преступления определена осо-

бенностями деяния, его субъектом, фор-

мой вины и размером причиненных пре-

ступных последствий, где форма вины и 

преступные последствия являются обяза-

тельными элементами, а субъект и другие 

особенности преступления — факульта-

тивными [7, с. 25]. 

Одним из базовых элементов, опре-

деляющих степень общественной опас-

ности, является размер причиненных 

преступлением последствий. Точное 

установление последствий позволяет 

уточнить характер объекта посягатель-

ства, форму вины, мотив и цель деяния, 

временны е пределы совершения пре-

ступления, квалифицирующие обстоя-

тельства, способы возмещения вреда, 

личность виновного [6, с. 5]. 

Согласимся с определением преступ-

ных последствий как значительного 

нарушения социально полезных свойств 

и функций охраняемого законом обще-

ственного отношения, вследствие чего 

потерпевший не получает либо утрачива-

ет те блага (ценности), которые регули-

руются нарушенным отношением [4, 

с. 10–11]. Кроме того, последствия обу-

словлены преступным деянием и харак-

теризуются общественно опасными из-

менениями в охраняемых уголовным за-

коном сферах жизнедеятельности госу-

дарства, общества и человека, выражаю-

щимися в причинении (или угрозе при-

чинения) им физического, имуществен-

ного, морального, психического и друго-

го вреда [12, с. 3]. 

Особая роль при определении разме-

ра преступных последствий принадлежит 

способам их измерения. Есть мнение, что 

под размером преступных последствий 

следует понимать «разницу между фак-

тическим состоянием, которое возникло 

вследствие совершения преступления и 

характеризуется утратой либо невозмож-

ностью получения социального блага, и 

тем состоянием, которое было до совер-

шения преступления» [5, с. 62]. Выбор 

способа измерения последствий опреде-

лен их характером и способностью к из-

мерению. В результате такого подхода 

следует выделять экстенсивные (изменя-

ющиеся) и неэкстенсивные (неизменяю-

щиеся) последствия. Измерение экстен-

сивных последствий осуществляется с 

использованием таких величин, как вес, 

количество, объем, стоимость, и выража-

ется в числовых показателях. Неэкстен-

сивные последствия описываются одной 

постоянной величиной и не имеют раз-

мерности [5, с. 63]. 

В соответствии с предложенной 

классификацией определим способы из-

мерения последствий от преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

аналогов. К наиболее распространенным 

из них следует относить счет, шкалиро-

вание, ассоциативное измерение, косвен-

ное измерение, сравнительный анализ, 

градацию вредных свойств, внефизиче-

ское измерение. 

Счет характеризуется исчислением в 

виде количественных показателей, еди-

ниц и признаков. Так, исчисление ис-

пользуется при определении величины 

вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 228
2 
УК 

РФ); при определении размера предмета 

наркопреступления (ст. 229 УК РФ); под-

счета количества потерпевших (п. «в» 

ч. 2 ст. 230 УК РФ). 

Степень тяжести вреда, причиненно-

го здоровью человека, определяется  

в соответствии с установленными  

медицинскими критериями, утвержден-

ными приказом Минздравсоцразвития 

России от 24.04.2008 № 194н «Об  

утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда,  
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причиненного здоровью человека». Так, 

при определении степени тяжести физи-

ческого вреда учитываются такие едини-

цы, как степень (критерий, определяю-

щий уровень поражения органа или си-

стемы организма), относительные едини-

цы (числовое выражение при определе-

нии остроты зрения), день (промежуток 

времени при подсчете длительности рас-

стройства здоровья), проценты (соотно-

шение доли к целому при подсчете  

значительной стойкой утраты общей  

трудоспособности). 

Для определения размера наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

аналогов используются следующие чис-

ловые показатели: число, масса, темпера-

тура [9]. В связи со сложностью установ-

ления приведенных числовых данных 

они должны быть подтверждены заклю-

чением эксперта [8]. 

Шкалирование представляет собой 

процесс присвоения значений с помощью 

шкал. При этом осуществляется сравне-

ние количественных понятий, а затем 

подбирается единица измерения. К при-

меру, размер наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов вы-

ступает инструментом межотраслевой 

дифференциации юридической ответ-

ственности и позволяет отграничить  

административное правонарушение от 

преступления. 

Измерение комплексных послед-

ствий вызывает определенные сложности 

в связи с тем, что эти последствия  

часто описаны с помощью оценочных 

категорий. При их измерении могут ис-

пользоваться различные способы, приме-

няемые к каждому виду последствий  

самостоятельно. 

Интерес, на наш взгляд, представляет 

классификация последствий от преступ-

лений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, основанная на ре-

альном и предполагаемом вреде. В зави-

симости от ограниченных, нарушенных и 

не реализованных социальных возможно-

стей определены качественные и количе-

ственные коэффициенты. К качествен-

ным показателям отнесены структура 

вреда (соотношение различных видов 

вреда), характер вреда (оценка степени 

тяжести и устранимости вреда), террито-

риальное распределение (география, 

масштабы), распространенность (интен-

сивность). Количественные показатели 

характеризуют объем вреда (общая сум-

ма вреда), коэффициент вреда (отноше-

ние стоимости вреда к численности насе-

ления), стоимость вреда (удельный вес 

денежного выражения вреда), динамику 

причинения вреда (изменение показате-

лей вреда) [2, с. 183]. 

Помимо рассмотренных выше клас-

сификаций, представляет интерес вопрос 

классификации способов возмещения 

имущественных преступных послед-

ствий, обращенных к осужденному. Есть 

мнение, что для улучшения обеспеченно-

сти имущественных прав потерпевших 

необходимо ввести очередность испол-

нения имущественных требований о воз-

мещении вреда. К первой очереди отне-

сены требования физических лиц о воз-

мещении вреда жизни и здоровью; ко 

второй — требования физических лиц  

о возмещении иных видов вреда; к треть-

ей — требования юридических лиц; к 

четвертой — требования государства [13, 

с. 12]. Отметим, что обеспечение подоб-

ного алгоритма по вопросу возмещения 

причиненных преступлением послед-

ствий возможно в рамках уголовно-

процессуальных функций. Так, С. Ю. Ту-

ров среди форм осуществления уголовно-

процессуальных функций возмещения 

преступных последствий выделяет:  

уголовно-процессуальную реституцию, 

заглаживание причиненного вреда дей-

ствиями самих подозреваемых и обвиня-

емых, гражданский иск по уголовному 

делу [14, с. 7]. 

Понятие, сущность и виды послед-

ствий от преступлений находят свое от-

ражение в уголовно-исполнительном за-

конодательстве. Так, в ч. 1 ст. 190  

Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

указывается: «При уклонении условно 

осужденного от исполнения возложен-

ных на него судом обязанностей, уклоне-

нии от возмещения вреда (полностью или 

частично), причиненного преступлением, 
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в размере, определенном решением суда, 

путем сокрытия имущества, доходов, 

уклонения от работы или иным способом 

либо при нарушении им общественного 

порядка, за которое он привлекался к ад-

министративной ответственности, уго-

ловно-исполнительная инспекция или 

командование воинской части предупре-

ждает его в письменной форме о возмож-

ности отмены условного осуждения. 

Уклонением от возмещения вреда, при-

чиненного преступлением, признается 

также невозмещение такого вреда по не-

уважительным причинам». Вопросы, ка-

сающиеся возмещения последствий, при-

чиненных преступлением, находятся в 

числе сложных и обсуждаемых. Особен-

но остро проблемы правового механизма 

такого возмещения проявляются на ста-

дии исполнения условного осуждения. 

Среди серьезных проблем, напрямую 

влияющих на возмещение преступных 

последствий, можно отметить вопросы 

обеспечения трудовой занятости условно 

осужденных; материально-технического 

обеспечения уголовно-исполнительных 

инспекций; взаимодействия уголовно-

исполнительных инспекций с органами 

внутренних дел, службой судебных при-

ставов, подразделениями по вопросам 

миграции, службой занятости, органами 

местного самоуправления, общественны-

ми объединениями. 

В то же время в деятельности ФСИН 

России следует охарактеризовать поло-

жительно, поскольку ведомственная нор-

мативная база пополняется актами, при-

званными эффективно выполнять слу-

жебные задачи по возмещению послед-

ствий, причиненных преступлением при 

исполнении условного осуждения. Так, 

соглашением о взаимодействии ФССП 

России и ФСИН России от 25.11.2015 

№ 0001/43/01-81180 определены сов-

местные действия данных ведомств, в 

том числе в отношении должников, кото-

рым назначены наказания и иные меры 

уголовно-правового характера, не свя-

занные с изоляцией от общества. Соглас-

но п. 2.1.1 данного акта сотрудники под-

разделений ФССП России ежемесячно 

представляют в УИИ информацию об 

условно осужденных должниках, имею-

щих обязанность возмещать вред, причи-

ненных преступлением, сведения о пога-

шении имеющейся задолженности; в слу-

чае неисполнения условно осужденными 

должниками обязанности по возмещению 

вреда, причиненного преступлением, 

незамедлительно направляют в уголовно-

исполнительную инспекцию предложе-

ние о постановке перед судом вопроса о 

продлении испытательного срока и (или) 

возложении на него дополнительных обя-

занностей; в случае систематического 

уклонения условно осужденного долж-

ника от возмещения вреда, причиненного 

преступлением, направляют в уголовно-

исполнительную инспекцию ходатайство 

о направлении в суд представления об 

отмене условного осуждения и исполне-

нии наказания, назначенного приговором 

суда. 

Находится все больше свидетельств 

того, что приведенные классификации 

последствий от преступлений в сфере не-

законного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их ана-

логов отражают классификационную мо-

дель видов (уровней) общественной 

опасности [1, с. 22]. Кроме того, рассмот-

ренные классификации последствий от 

преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их аналогов имеют огром-

ную теоретическую и практическую зна-

чимость для применения и исполнения 

условного осуждения, поскольку позво-

ляют проанализировать преступные по-

следствия как в общем виде, так и внутри 

конкретного состава преступления в сфе-

ре незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их  

аналогов. 
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УДК 343.8 

Ф. В. Грушин3 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА  
КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В статье с учетом современного развития общественных отношений рас-

сматривается такой фактор, определяющий развитие уголовно-исполнительной по-

литики и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, как  

духовно-нравственное состояние общества. При этом анализируются следующие ас-

пекты проявления данного фактора: духовно-нравственная основа бытия российского 

общества, российская правовая традиция и культура, моральная деградация обще-

ства, роль личности в истории и ряд других. Приводятся нормы Уголовно-

исполнительного кодекса, в которых прослеживается влияние духовно-нравственного 

состояния общества. Кроме того, уделяется внимание подготовленной коллективом 

ученых новой Общей части УИК РФ с учетом тематики статьи. Также поднимается 

вопрос о соотношении новых и традиционных ценностей, присущих нашему обществу. 

На основании анализа данных ценностей рассматриваются такие социальные явления, 

как мужеложство и лесбиянство, и делается вывод о том, почему это по-прежнему 

наказывается в местах лишения свободы. На основе анализа действующего уголовно-

исполнительного законодательства РФ и некоторых международных актов формули-

руются определенные выводы и предложения. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика; уголовно-исполнительное 

законодательство; общество; факторы; нравственность; осужденные. 

F. V. Grushin 

THE SPIRITUAL AND MORAL STATE OF SOCIETY  
AS A DETERMINANT OF THE DEVELOPMENT  
OF PENAL POLICY AND PENAL LEGISLATION 

In the article, taking into account modern development of social relations, is the factor 

that determines the development of penal policy and penal legislation of the Russian Federa-

tion as a spiritually-moral state of society. For these conditions, the following aspects of this 

factor: the moral basis of existence of Russian society, the Russian legal tradition and culture, 

moral degradation of society, the role of personality in history and a number of others. Given 

the norms of the Criminal Executive code, which traced the influence of the spiritual-moral 

state of society. In addition attention is paid prepared by a team of scientists new General 

part of the code, taking into consideration the topic of the article. Also raises the question of 

the relationship between new and traditional values in our society. On the basis of the analy-

sis of the values considered social issues such as sodomy and lesbianism and concludes why it 

still punished in prison. Based on the analysis of the current criminal-Executive legislation  
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of the Russian Federation and some international acts are formulated some conclusions and 

suggestions. 

Keywords: the penal policy; penal law; society; factors; the morality; convicts. 

В современном мире развитие обще-

ственных процессов во всех сферах жизни 

протекает весьма стремительно и, на пер-

вый взгляд, достаточно хаотично. Вместе 

с тем любые изменения социальных про-

цессов происходят под влиянием сложной 

взаимосвязанной системы факторов. Не 

является исключением и область, связан-

ная с регулированием общественных от-

ношений в сфере исполнения уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-

правового характера. Как показало про-

веденное исследование [6, с. 135–185], 

любые изменения в уголовно-

исполнительной политике и, соответ-

ственно, в уголовно-исполнительном за-

конодательстве вызваны воздействием 

тех или иных объективных или субъек-

тивных событий (обстоятельств). Основ-

ная проблема заключается в том, что 

субъекты уголовно-исполнительной по-

литики зачастую не учитывают всей су-

ществующей системы факторов и прини-

мают решения во многих случаях спон-

танно, с учетом, как им кажется, самого 

главного перманентного фактора. Одна-

ко, как показывает время, в дальнейшем 

такие решения приводят к негативным 

последствиям и не могут быть реализова-

ны в рамках существующей объективной 

реальности. В качестве самого яркого 

примера можно привести ситуацию с не-

возможностью реализации Концепции 

развития УИС до 2020 г. в ее первона-

чальной редакции, предусматривающей 

переход на тюремную систему отбывания 

лишения свободы. Еще одним примером 

недальновидных решений является зако-

нодательное закрепление такого вида 

уголовного наказания, как арест, который 

уже много лет висит «мертвым грузом» в 

уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве. Также с учетом эконо-

мических факторов и существующей 

проблемы с занятостью осужденных вы-

зывает серьезные опасения реализация 

такого наказания, как принудительные 

работы. 

Система факторов, определяющих 

развитие уголовно-исполнительной поли-

тики и законодательства (далее —  

УИПиЗ), очень разнообразна. Одним из 

существующих факторов является  

духовно-нравственное состояние обще-

ства. Нормы морали, будучи одним  

из основных регуляторов общественных 

отношений, отражая представления  

об общечеловеческих ценностях,  

формировавшиеся на протяжении всей 

истории человечества, оказывают суще-

ственное влияние на развитие права, что 

вполне закономерно, поскольку «в силу 

обобщенности моральных принципов 

нравственность отражает глубинные слои 

социально-общественного бытия челове-

ка» [15, с. 52]. 

Необходимо учитывать, что духовно-

нравственная основа бытия российского 

общества формировалась в иных услови-

ях, нежели та, что присуща европейскому 

обществу. В частности, одной из основ-

ных особенностей российского ментали-

тета является не столько идея свободы, 

сколько справедливости, что примени-

тельно к пенитенциарной сфере нередко 

находит свое выражение в доминирова-

нии идеи кары в наказании. В результате 

идеи гуманизма в целом и улучшения 

условий содержания осужденных в ис-

правительных учреждениях в частности 

не всегда находят отклик у населения. 

Очевидно, что искусственная подгонка 

российского мировосприятия под запад-

ноевропейские стандарты скорее таит в 

себе скрытую угрозу срыва законода-

тельных инициатив, отторжения поло-

женных в их основу ценностей, которые 

не смогут выполнять присущую им «ин-

тегративную роль в повышении устойчи-

вости государственной власти и жизнеде-

ятельности социальных субъектов, разви-

тии демократических оснований россий-

ского социума» [7, с. 7]. 

Следует учитывать, что российская 

правовая традиция и основанная на ней 

российская правовая система по своей 
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природе представляют собой явления 

российской культуры, имеющие самые 

различные духовные и материальные ис-

точники: западные, восточные, эллин-

ские, римские, семитские, тюркские и 

т. д., которые, сплавляясь в этом огром-

ном духовном потоке, сохраняют, одна-

ко, исходный духовный стержень, дела-

ющий ее неповторимой по сравнению с 

другими культурами (цивилизациями) 

[13, с. 56]. Это, однако, не означает отка-

за от внедрения в массовое сознание 

представлений о необходимости распро-

странения на осужденных принципов гу-

манизма, справедливости и т. п., а скорее 

указывает на необходимость проработки 

соответствующего направления уголовно-

исполнительной политики, учитывая, что 

для современного российского общества, 

по словам Л. К. Барановой, четко обозна-

чились две проблемы в контексте взаи-

мосвязи морального, политического и 

правового порядка. Первая состоит в про-

тиворечии между порядком, основанным 

на политической справедливости и свобо-

де, вторая — между порядком, основан-

ным на равенстве индивидов и условиями 

их существования [3, с. 26–27]. 

Трудности заключаются в том, что 

глубокие исследования нравственного 

состояния общества в последние годы 

практически не проводятся, хотя перио-

дически озвучивается тезис о нравствен-

ной деградации населения, стирании гра-

ни между добром и злом как основы 

нравственного сознания и поведения в 

восприятии значительной части россиян, 

в особенности представителей молодого 

поколения, нарастании нечувствительно-

сти к нравственным проблемам значи-

тельной части наших сограждан, а также 

снижении резистентности российского 

общества к вопиющим проявлениям без-

нравственности [8, с. 6]. 

Моральная деградация общества 

констатируется представителями различ-

ных наук. Социологи отмечают, что «в 

конце XX — начале XXI века российское 

общество, ориентированное сначала на 

―перестройку‖, а затем подвергнутое воз-

действию ―радикальных реформ‖, посто-

янно ощущало деформацию нравствен-

ных ориентиров, ценностей и образцов 

поведения»; акцентируют внимание на 

«моральной аберрации» мышления 

наших политиков, выражающегося в его 

дистанцировании от моральных ценно-

стей и ориентиров, которые в нем вытес-

нены категориями экономического ха-

рактера, такими как экономический рост, 

размер ВВП, показатели инфляции и др. 

[10, с. 225]. Об интенсивном искоренении 

морально-этической составляющей соци-

ального бытия населения говорят даже 

экономисты, отмечающие, что пренебре-

жение нравственно-психологическим  

миром человека стало одной из состав-

ляющих той непомерной социальной це-

ны, которую пришлось заплатить за ра-

дикальные экономические реформы в 

России [4, с. 588]. 

Президент РФ в своем Послании Фе-

деральному Собранию от 12 декабря 

2012 г. отметил, что «российское обще-

ство испытывает явный дефицит духов-

ных скреп — милосердия, сочувствия, 

сострадания друг другу, поддержки и 

взаимопомощи, — дефицит того, что все-

гда, во все времена исторические делало 

нас крепче, сильнее, чем мы всегда гор-

дились» [12], из чего был сделан вывод о 

необходимости поддержки институтов 

общества, являющихся носителями тра-

диционных ценностей, создания прочной 

духовно-нравственной основы общества. 

Говоря о влиянии духовно-

нравственного состояния общества на 

УИПиЗ, следует учитывать различные 

уровни его проявления. Прежде всего 

необходимо осознавать, что духовная 

жизнь конкретного общества является 

сферой формирования нравственного 

императива, который в качестве некой 

идеальной модели построения обще-

ственных отношений, отражающей сово-

купность общечеловеческих нравствен-

ных принципов, сначала фигурирует в 

качестве нравственной основы правовой 

политики, а затем находит свое отраже-

ние в законодательстве, нормы которого 

обозначают ценностные ориентиры дея-

тельности субъектов права. 

Анализ норм УИК РФ показывает, 

что влияние рассматриваемого фактора 
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проявляется: 1) в определении в качестве 

одной из целей наказания исправления 

осужденных, состоящего в формирова-

нии у них уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, пра-

вилам и традициям человеческого обще-

жития; 2) формулировании задач УИЗ, 

среди которых особо обозначены охрана 

прав, свобод и законных интересов осуж-

денных, оказание им помощи в социаль-

ной адаптации; 3) закреплении его прин-

ципов, к числу которых отнесены прин-

ципы гуманизма, дифференциации и ин-

дивидуализации исполнения наказаний, 

рационального применения мер принуж-

дения, средств исправления осужденных 

и стимулирования их правопослушного 

поведения, соединения наказания с ис-

правительным воздействием; 4) опреде-

лении средств исправления осужденных, 

правовая регламентация которых указы-

вает на постепенное укоренение нрав-

ственных начал исполнения наказания. В 

частности, ст. 110 УИК РФ рассматрива-

ет нравственное воспитание осужденных 

к лишению свободы как одну из форм 

воспитательной работы с ними, реализу-

емых в исправительных учреждениях с 

целью их исправления. 

Однако практика применения дей-

ствующего законодательства показала 

необходимость более детальной законо-

дательной регламентации нравственных 

начал исполнения наказания, что и  

было учтено при разработке ведущими 

учеными-пенитенциаристами научно-

теоретической модели Общей части УИК 

РФ [11]. Без преувеличения можно ска-

зать, что нравственность стала одним из 

ключевых лейтмотивов при разработке 

новой Общей части УИК РФ. 

Позволим себе более подробно оста-

новиться на предложениях, сформулиро-

ванных авторами данной работы. Прежде 

всего обращает на себя внимание при-

знание приоритетной целью уголовно-

исполнительного законодательства обес-

печение достижения исправления осуж-

денных, которое должно достигаться в 

условиях соблюдении прав человека в 

процессе исполнения уголовного наказа-

ния и иных мер уголовно-правового ха-

рактера. Таким образом, делается акцент 

на необходимости нравственного пере-

рождения личности преступника, ключе-

вым элементом психологической харак-

теристики которой должна стать уста-

новка на ведение правопослушного обра-

за жизни, подкрепленная не разрушен-

ными или вновь созданными во время 

отбывания уголовного наказания соци-

альными связями и ценностями. Эта 

ключевая идея современной уголовно-

исполнительной политики, получив зако-

нодательное закрепление, должна опре-

делять содержание основных средств  

исправительного воздействия на осуж-

денных и практику их применения. 

Нравственные начала находят свое от-

ражение в характеристике практически 

всех принципов уголовно-исполнительного 

законодательства. Так, при определении 

сущности принципа гуманизма примени-

тельно к сфере исполнения наказаний 

отмечается, что оно основываются на 

строгом соблюдении гарантий защиты от 

пыток и другого жестокого, бесчеловеч-

ного или унижающего человеческое до-

стоинство обращения с осужденными. 

Провозглашается право всех осужденных 

на гуманное обращение и уважение их 

человеческого достоинства. Предполага-

ется, что в обращении с ними следует ис-

ходить из того, что они продолжают 

оставаться членами общества, а исполне-

ние уголовного наказания и иных мер 

уголовно-правового характера направле-

но на включение осужденных в общество 

в качестве законопослушных, ответ-

ственных и самостоятельных граждан. 

Идеи нравственности прослеживаются и 

в принципах целесообразности, экономии 

принуждения, стимулирования правопо-

слушного поведения и общественно-

полезной активности осужденных, уча-

стия общества и граждан в исправлении 

осужденных и в обеспечении их прав и 

законных интересов. Так, при характери-

стике принципа отмечается, что  

уголовно-исполнительное законодатель-

ство и деятельность учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказания 

и иные меры уголовно-правового  

характера, не могут преследовать цели 
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причинения физических страданий и 

унижения человеческого достоинства 

(ст. 13). Экономия принуждения помимо 

прочего предполагает, что более строгие 

меры принуждения оправданы лишь то-

гда, когда менее строгие не достигают 

желаемого результата, а меры безопасно-

сти не могут применяться в качестве 

наказания или взыскания, а также в целях 

устрашения осужденного или иных лиц 

либо неоправданного вторжения в их 

частную жизнь (ст. 18). 

Раскрытие в самостоятельных стать-

ях основных средств исправления осуж-

денных, а также дополнение их перечня 

также позволяют обозначить нравствен-

ные ориентиры деятельности правопри-

менителей. Особое значение имеет за-

крепление в качестве таковых социаль-

ной и психологической работы с осуж-

денными, наряду с воспитательной рабо-

той, а также поддержания их социально-

полезных связей, что в комплексе должно 

создавать условия для исправления 

осужденного и создания условий для воз-

вращения его в общество. Для обеспече-

ния практической реализации соответ-

ствующих нормативных положений 

предполагается достаточно подробно 

определить формы осуществления такой 

работы, обозначая меру должного  

поведения персонала исправительных 

учреждений. 

Заслуживает внимания и отнесение к 

средствам исправления общественного 

воздействия на осужденных, представля-

ющего собой основанную на российском 

законодательстве социально полезную 

деятельность институтов гражданского 

общества и граждан, осуществляемую 

субъектами общественного воздействия 

совместно с учреждениями и органами, 

исполняющими уголовные наказания и 

иные меры уголовно-правового характе-

ра, и направленную на обеспечение до-

стижения цели исправления осужденных 

(ст. 31). 

Идеи нравственности пронизывают и 

положения о правовом статусе осужден-

ных. Достаточно отчетливо это просле-

живается при закреплении права на обес-

печение достоинства личности осужден-

ных (ст. 36), свободы совести и свободы 

вероисповедания осужденных (ст. 38), 

права на охрану здоровья и психологиче-

скую помощь (ст. 42, 43), на материально-

бытовое и социальное обеспечение 

(ст. 44, 45). Особо оговариваются закон-

ные интересы осужденных (ст. 46). 

В свою очередь, персоналу учрежде-

ний и органов, исполняющих уголовные 

наказания и иные меры уголовно-

правового характера, адресованы не 

только требования неукоснительного 

следования нормам действующего зако-

нодательства, но соблюдения норм  

профессиональной этики. Указывается на 

недопустимость жестокого, бесчеловеч-

ного или унижающих человеческое до-

стоинство действий, а также непринятие 

безотлагательных мер по их предупре-

ждению и (или) пресечению (ст. 51) [11, 

с. 41–222]. 

Подобные положения, очевидно, яв-

ляются продуктом теоретического уровня 

нравственного сознания как системы 

нравственных понятий, концептуальных 

преставлений о должном, требующих 

осмысления, восприятия и последующей 

реализации. Проблемой может стать их 

столкновение с обыденным уровнем 

нравственного сознания, образованным 

совокупностью нравственных норм, оце-

нок, обычаев, способов освоения мира, 

отражающим будничные, изо дня в день 

повторяющиеся отношения между  

людьми. 

Несколько сложнее говорить о непо-

средственном влиянии на УИПиЗ нрав-

ственной составляющей жизни общества 

за пределами проблемы правообразова-

ния в целом. В частности, нельзя не учи-

тывать распространение в обществе ре-

прессивных установок в отношении пре-

ступников, недостаточную развитость 

политических и общественных институ-

тов, призванных поддерживать и разви-

вать социально полезные связи осужден-

ных, а также содействовать процессу их 

ресоциализации. Закрепление правовых 

норм, создающих условий для расшире-

ния практики их деятельности в исправи-

тельных учреждениях, представляется 

явно недостаточным. При этом очевидно, 
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что решение этих проблем явно выходит 

за пределы выработки и реализации соб-

ственно УИПиЗ. 

Говоря о нравственности как факто-

ре, влияющем на УИПиЗ, нельзя не упо-

мянуть о таком факторе, как роль лично-

сти в развитии общества в целом и в УИС 

в частности. Вопросам, связанным с ро-

лью личности в истории, неоднократно 

посвящали свои работы ученые, как в 

России, так и за рубежом [1; 2; 5; 9]. Не 

вдаваясь в дискуссии относительно фи-

лософских аспектов данного вопроса, 

можно с достаточной долей уверенности 

утверждать о влиянии личности на фор-

мирование УИПиЗ. Особенности решае-

мых вопросов предполагают глубокое 

знание директором ФСИН России всей ее 

структуры, специфики, отличий в функ-

ционировании и возможных путей ре-

формирования с учетом фактически 

складывающейся в стране ситуации. 

Кроме того, человек, возглавляющий  

государственную структуру, должен быть 

в высшей степени нравственным. 

Одним из наиболее актуальных и об-

суждаемых в современном российском 

обществе является вопрос о соотношении 

новых и традиционных ценностей. Дан-

ный вопрос является настолько актуаль-

ным, что находит свое отражение в при-

нимаемых нормативных актах. Так, в 

Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 г., 

утвержденной Постановлением Прави-

тельства РФ от 29.5.2015 № 996-р [14], 

указано, что «приоритетной задачей Рос-

сийской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконрав-

ственной личности, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценно-

сти». Таким образом, государством по-

ставлена задача по постепенному перехо-

ду от либеральных (западных) ценностей, 

таких как свобода, переходящая во  

вседозволенность, расширение прав всех 

категорий граждан, в том числе и различ-

ных меньшинств, к традиционным ду-

ховным ценностям, исторически прису-

щих нашему отечеству: 

 содействие укреплению семьи и 
защита приоритетного права родителей 

на воспитание детей перед всеми иными 

лицами; 

 поддержка различных объедине-
ний, содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей с учетом роли 

религии и традиционной культуры мест-

ных сообществ; 

 содействие популяризации в ин-
формационном пространстве традицион-

ных российских культурных, в том числе 

эстетических, нравственных и семейных 

ценностей и норм поведения и ряд др. 

Историческое развитие российского 

государства, в отличие от большинства 

западных стран, свидетельствует о со-

хранении и развитии традиционных ду-

ховных ценностей. Современное запад-

ное общество и его духовно-

нравственное состояние находится под 

влиянием своих собственных ценностей. 

Постепенно «современные западные цен-

ности» проникают даже в такую, каза-

лось бы, консервативную сферу, как ис-

полнение лишения свободы. Так, в част-

ности, Минимальные стандартные пра-

вила Организации Объединенных Наций 

в отношении обращения с заключенными 

(Правила Манделы 2015 г.) уже преду-

сматривают, что при поступлении каждо-

го заключенного необходимо учитывать 

точные сведения, позволяющие опреде-

лить подлинную личность заключенных, 

с уважением их личного восприятия сво-

ей половой идентичности (правило 7). 

Интересно, каким образом персоналу 

учреждения надо будет уважать личное 

восприятия осужденного своей половой 

идентичности? Т. е. сначала уважать, а 

затем и переводить, например, мужчин, 

считающих себя женщиной, в женские 

исправительные учреждения? На наш 

взгляд, через международные правовые 

механизмы (международные стандарты, 

практику международных правозащит-

ных организаций, включая ЕСПЧ и 

ЕКПП) эти моральные нормы пытаются  

и будут все настойчивее пытаться в  
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будущем привнести в нашу политику и 

законодательство. 

Как показывает практика, в боль-

шинстве случаев, такие западные ценно-

сти, как мультикультурализм, толерант-

ность, деформация семейных ценностей 

не находят поддержки в российском об-

ществе, где сильны традиционные взгля-

ды и представления. О влиянии традици-

онных ценностей, присущих нашему об-

ществу, на УИПиЗ можно проследить на 

примере нормы, предусматривающей в 

ст. 116 УИК РФ ответственность для 

осужденных к лишению свободы за му-

желожство и лесбиянство. С одной сто-

роны, с учетом современного развития 

общества и влияния западных ценностей 

мужеложство и лесбиянство рассматри-

ваются практически как норма, а с другой 

стороны, это по прежнему наказывается в 

местах лишения свободы. На наш взгляд, 

данная норма не изменяется в результате 

воздействия так называемых факторов-

ингибиторов. К ним можно отнести в це-

лом негативное морально-нравственное 

отношение нашего общества к данным 

проявлением, а также практическую дея-

тельность учреждений, исполняющих 

лишение свободы, так как сотрудники 

полагают, что исключение мужеложства 

и лесбиянства из списка нарушений ре-

жима отбывания наказаний приведет к 

росту насильственных преступлений сре-

ди осужденных. 

Таким образом, духовно-нравственная 

жизнь российского общества является 

сферой формирования нравственного 

императива, который в качестве некой 

идеальной модели построения обще-

ственных отношений, отражающей сово-

купность общечеловеческих нравствен-

ных принципов, сначала фигурирует в 

качестве нравственной основы уголовно-

исполнительной политики, а затем нахо-

дит свое отражение в уголовно-

исполнительном законодательстве, нор-

мы которого обозначают ценностные ори-

ентиры деятельности субъектов права. 
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УДК 343.82 

А. Н. Кимачев4 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ  

В ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

Статья посвящена исследованию некоторых аспектов правового регулирования 

организации исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, 

осуществляемого Правилами внутреннего распорядка воспитательных колоний  

уголовно-исполнительной системы. 

В частности, анализируются место и роль внутреннего распорядка в правовом 

регулировании уголовно-исполнительного института режима реализации уголовного 

наказания в виде лишения свободы; субъекты и территории, в отношении которых 

распространяется юрисдикция рассматриваемого нормативно-правового акта; про-

блема размещения описания внутреннего устройства воспитательных колоний в до-

кументе, находящемся в свободном доступе; определенные узкие места, связанные с 

приемом осужденных в учреждение, реализацией основных прав и обязанностей вос-

питанников, наименование Перечня вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеро-

лях либо приобретать; а также эффективность правового регулирования внутренне-

го распорядка воспитательных колоний посредством отдельного от иных исправи-

тельных учреждений нормативно-правового акта. 

Обращается внимание на некоторую пассивность нормотворческой деятельно-

сти в направлении своевременной коррекции одного из центральных документов по во-

просам организации исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения  
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свободы в отношении лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем воз-

расте, на фоне достаточно динамично развивающихся общественных отношений. 

Ключевые слова: лишение свободы; воспитательная колония; несовершенно-

летние осужденные; внутренний распорядок; правила внутреннего распорядка;  

режим; совершенствование уголовно-исполнительного законодательства. 

A. N. Kimachev 

SPECIFIC ISSUES OF THE REGIME OF EDUCATIONAL COLONIES  
IN THE INTERNAL RULES 

The article investigates some aspects of legal regulation of the organization of execu-

tion and serving of criminal punishment of imprisonment for convicted persons who have 

committed crimes as minors, carried out the internal regulations of educational colonies of 

the correctional system. 

In particular, the article analyzes the place and role of the internal regulations in the 

legal regulation of the penitentiary institution regime implementing criminal punishment of 

imprisonment; actors and territories in respect of which jurisdiction considered legal act; 

problem placing describe the internal structure of educational colonies in the document is 

placed in the public domain; certain bottlenecks associated with taking prisoners in an insti-

tution, their relationships with the staff of educational colonies, the implementation of basic 

rights and duties of inmates, convicted of having inspections, their employment conditions in 

isolated premises, locked in their free time or work; List the name of things and objects, foods 

that convicted persons are prohibited to carry, receive parcels, packages, wrappers or ac-

quire; as well as the effectiveness of the legal regulation of the internal regulations of educa-

tional colonies through separate from other correctional institutions regulatory act. 

In general, the article draws attention to a certain passivity of the rule-making activity 

towards the timely correction of one of the central documents on the organization of execu-

tion and serving of criminal penalties of imprisonment in respect of persons who have com-

mitted a crime as a minor, on the background of fairly dynamic public relations. 

Keywords: deprivation of liberty; educational colony; juvenile offenders; internal 

regulations; inner order rules; mode; improvement of criminal-executive law. 

В соответствии с ч. 3 ст. 82 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации [16] на сегодняшний день в 

исправительных учреждениях (ИУ) дей-

ствуют Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержда-

емые федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере ис-

полнения уголовных наказаний, по со-

гласованию с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации. 

В свою очередь, и, собственно, на 

основании вышеназванных положений 

УИК РФ приказом Минюста России от 

06.10.2006 № 311 были утверждены Пра-

вила внутреннего распорядка воспита-

тельных колоний уголовно-

исполнительной системы (далее — ПВР 

ВК или Правила) [11], пришедшие на 

смену одноименному документу [12], по-

ложившему, по сути, начало самостоя-

тельному направлению в новейшей исто-

рии правового регулирования внутренне-

го уклада жизнедеятельности учрежде-

ний, предназначенных для содержания 

лиц, совершивших преступления в несо-

вершеннолетнем возрасте. 

До этого соответствующие вопросы 

деятельности воспитательных колоний 

(ВК) в целях создания наиболее  

благоприятных возможностей для реали-

зации предусмотренных уголовно-

исполнительным законодательством по-

рядка и условий исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы, 

consultantplus://offline/ref=E40D0BD232F76F8506D6B057D547B8ACDA14BC05EECFC66CBC24EE0D1599CF32111EBD0972EAAENFu8G
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охраны прав, законных интересов осуж-

денных и исполнения ими своих обязан-

ностей регламентировали и конкретизи-

ровали Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений [13]. Они 

распространяли свое действие на все ви-

ды исправительных учреждений, преду-

смотренных УИК РФ, регулируя при 

этом вопросы, связанные с организацией 

деятельности ВК посредством отдельных 

положений. 

Вне зависимости от объемов право-

вого регулирования, осуществляемых тем 

или иным из указанных выше докумен-

тов в отношении вопросов внутреннего 

распорядка ВК, роль Правил внутреннего 

распорядка в организации функциониро-

вания этих учреждений действительно 

велика и вряд ли нуждается в специаль-

ном представлении. По сути, настоящий 

нормативный правовой акт призван 

определять частные процедуры реализа-

ции общих положений исполнения и от-

бывания уголовного наказания в виде 

лишения свободы, предусмотренных раз-

личного рода документами, образующи-

ми в целом уголовно-исполнительное  

законодательство. 

Учитывая, что только лишь раздел IV 

«Исполнение наказания в виде лишения 

свободы» УИК РФ (без учета иных зако-

нов и подзаконных правовых актов) 

насчитывает около семидесяти самостоя-

тельных норм права, создающих юриди-

ческие основания для организации  

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний в рамках так называемого правового 

поля, представляется вполне объектив-

ным предполагать еще более внушитель-

ные объемы процедур, подлежащих  

регламентации положениями ПВР ВК. 

При этом следует отметить, что Правила 

регламентируют внутренний распорядок 

работы ВК, практически не учитывая со-

временные тенденции в развитии этих 

учреждений. 

Ни для кого не секрет, что на сего-

дняшний день в соответствии с Концеп-

цией развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 

года [10] в рамках реализации ее второго 

этапа уголовно-исполнительной системой 

России изучаются перспективы создания 

условий для постепенного снижения ко-

личества осужденных, содержащихся в 

одном жилом помещении в исправитель-

ных учреждениях, в том числе в приори-

тетном порядке — в воспитательных  

колониях. 

Такой подход к оптимизации дея-

тельности ныне действующих ВК пред-

ставляется несколько менее масштабным 

по сравнению с идеями их преобразова-

ния в воспитательные центры для лиц, 

совершивших преступления в несовер-

шеннолетнем возрасте, утратившими не 

так давно свою актуальность [4]. 

Однако, на наш взгляд, вряд ли по-

явились достаточные основания утвер-

ждать об отказе УИС от проекта реорга-

низации ВК в учреждения смешанного 

типа, предназначенные для содержания 

под стражей и в период отбывания нака-

зания, как несовершеннолетних, так и 

взрослых лиц, в несколько ином формате, 

чем предусмотрено действующим зако-

нодательством. 

По мнению В. А. Уткина, представ-

ляется перспективным реорганизация ВК 

(или их части) в арестные дома для отбы-

вания наказания осужденными в возрасте 

от 16 до 18 лет (или даже до 21 года). 

Другой вариант, поддерживаемый уче-

ным — организовать арестные дома в ка-

честве структурных подразделений ВК. И 

наконец, третий вариант — превратить 

режимные условия исполнения ареста в 

начальный и обязательный этап отбыва-

ния лишения свободы (не менее шести 

месяцев) всеми осужденными несовер-

шеннолетними [17]. 

В свою очередь, процесс нормотвор-

чества, осуществляемый на всех его 

уровнях, должен являться в идеале отоб-

ражением потребностей общественного 

развития, создавая предпосылки для 

дальнейшего совершенствования пени-

тенциарного ведомства. Не случайно за 

время проведения активного реформиро-

вания УИС только в период действия ны-

нешнего УИК РФ было принято более 

восьмидесяти федеральных законов, из-

меняющих его редакцию. Не будет пре-

увеличением сказать, что по меньшей 
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мере треть из них напрямую касались во-

просов организации деятельности ВК. 

Вопрос об эффективности опреде-

ленной части этих новелл рассматривался 

нами несколько раньше в качестве пред-

мета иных исследований [3]. Как бы там 
ни было, по всей видимости, действую-

щие Правила обязаны передавать суть 

каждого легитимно созданного норма-

тивного правового акта, имеющего от-

ношение к внутреннему распорядку дея-

тельности учреждений, осуществляющих 

исполнение лишения свободы в отноше-

нии подростков, вне зависимости от сте-

пени фактической реализации преду-

смотренных им положений. 

Между тем, на фоне достаточно ди-

намично развивающихся общественных 

отношений в сфере реализации лишения 

свободы, в том числе имеющих своими 

субъектами лиц, совершивших преступ-

ления в несовершеннолетнем возрасте, 

обращает на себя внимание определенная 

инертность нормативных правовых ак-

тов, осуществляющих регулирование во-

просов внутреннего распорядка в ВК. 

Действительно, за неполные двадцать 

лет, прошедших с момента введения в 

действие основных положений совре-

менного УИК РФ, состоялось всего-

навсего 5 редакций ПВР ВК. Первые две 

из них были вызваны преобразованиями, 

связанными с изменением ведомственной 

подчиненности отечественной УИС: в 

2002 г. — в связи с передачей ее из Ми-

нистерства внутренних дел в ведение 

Министерства юстиции Российской Фе-

дерации, а в 2006 г. — Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

Третья редакция ПВР ВК урегулиро-

вала изъятие у осужденных вещей, име-

ющихся у осужденных сверх установлен-

ной нормы, и конкретизировала диапазон 

их личного времени [5]. Годом позже 

Правилами были уточнены процедуры 

возврата переданных на хранение денег, 

ценностей, вещей, предметов и продуктов 

питания лицам, прибывшим на свидание с 

осужденным, по его окончанию [6]. По-

следние изменения, состоявшиеся более 

трех лет назад, по сути всего лишь про-

дублировали подзаконным нормативно-

правовым актом решение федерального 

закона [8] об отказе УИС от практики 

функционирования самодеятельных ор-

ганизаций осужденных [7]. 

Таким образом, вопрос о достаточно-

сти немногих состоявшихся изменений 

одного из центральных документов по 

вопросам организации исполнения и от-

бывания уголовного наказания в виде 

лишения свободы в отношении лиц, со-

вершивших преступления в несовершен-

нолетнем возрасте, представляется нам 

излишним. В связи с чем хотелось бы 

остановиться на некоторых предложени-

ях, заслуживающих, с нашей точки зре-

ния, определенного внимания. 

Во-первых, нам представляется целе-

сообразным п. 1 Правил после слов «вос-

питательных колоний» дополнить сло-

вами «конкретизируя вопросы их дея-

тельности» (здесь и далее курсив мой — 

А. К.). Настоящее дополнение действу-

ющей редакции Правил вытекает из 

смысла теоретических исследований 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, способствует достаточному 

определению его места и роли в право-

вом регулировании уголовно-

исполнительного института режима реа-

лизации уголовного наказания в виде 

лишения свободы. 

Во-вторых, существующее на сего-

дняшний день определение субъектами 

общественных отношений сотрудников и 

работников уголовно-исполнительной 

системы по поводу внутреннего распо-

рядка ВК (п. 2 Правил) вступает в проти-

воречие с Законом РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» [14], 

обладающим, судя по всему, большей 

юридической силой (курсив мой — А. К.) 

Ст. 24 указанного закона относит к ра-

ботникам УИС «лиц, имеющих специ-

альные звания сотрудников уголовно-

исполнительной системы, рабочих и  

служащих учреждений, исполняющих 

наказания… федерального органа уго-

ловно-исполнительной системы и его 

территориальных органов, а также… 

иных организаций, входящих в уголовно-
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исполнительную систему». 

В свою очередь, употребленный в 

действующей редакции Правил термин 

«посещающих» (в отношении так называ-

емых третьих лиц) не в полной  

мере охватывает круг субъектов и терри-

тории, в отношении которых распростра-

няется юрисдикция рассматриваемого  

нормативно-правового акта. 

В этой части с учетом обоих замеча-

ний редакция п. 2 Правил могла бы быть 

следующей: «Правила применяются во 

всех воспитательных колониях, дислоци-

рующихся на территории Российской 

Федерации, и обязательны для работни-

ков уголовно-исполнительной системы, 

осужденных и иных лиц, посещающих 

данные учреждения, находящихся на их 

территориях, а также на прилегающих к 

ним территориях, на которых установ-

лены режимные требования». 

Кроме того, действующие редакции 

УИК РФ, ПВР ВК, иных нормативно-

правовых актов, образующихся в сфере 

реализации уголовного наказания в виде 

лишения свободы, принятых и утвер-

жденных для открытого доступа широкой 

общественности (без грифа ограниченно-

го распространения), не содержат описа-

ния внутреннего устройства ВК, в том 

числе ориентировочно определяемого 

Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года (например, по 

поводу «снижения количества осужден-

ных, содержащихся в одном жилом по-

мещении»), что в целом противоречит 

принципам, заложенным Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об  

основных гарантиях прав ребенка в  

Российской Федерации» [9]. 

Ч. 1 ст. 13 названного документа обя-

зывает федеральные органы исполни-

тельной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

при принятии решений по вопросам  

социально-экономического развития со-

ответствующих территорий учитывать 

нормативы строительства объектов соци-

альной инфраструктуры для детей, уста-

новленные Правительством Российской 

Федерации. Соответствующие положе-

ния, дающие достаточно подробные 

представления об устройстве охраняемых 

территорий ВК и прилегающих к ним 

участков местности, на которых установ-

лены режимные требования, и объектах 

инфраструктуры, расположенных в их 

пределах, целесообразно предусмотреть в 

разделе I «Общие положения» Правил. 

Похожей точки зрения о возможно-

сти свободного размещения подобной 

информации в открытых источниках 

придерживаются и другие авторы, с той 

лишь разницей, что речь в их работах 

идет о Правилах внутреннего распорядка 

следственных изоляторов УИС [1; 2]. 

Между прочим, рассматриваемые усло-

вия абсолютно прозрачно оговариваются 

в Правилах внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений Республики 

Беларусь [15]. 

Еще одним направлением регулиро-

вания ПВР ВК, имеющим определенные 

«узкие места», следует назвать раздел II 

«Прием осужденных в воспитательную 

колонию». Здесь действующая редакция 

Правил, на наш взгляд: 

 не содержит определенных пол-
номочий сотрудников отдела режима при 

приеме осужденных в воспитательную 

колонию, в связи с чем их обязательное 

присутствие в ходе данного мероприятия 

представляется нецелесообразным; 

 не предусматривает возможность 
частных случаев этапирования осужден-

ных в ВК в выходные и праздничные 

дни, а также нерабочее время; 

 не содержит достаточной опреде-
ленности пределов процедур, осуществля-

емых администрацией ВК в целях профи-

лактики проникновения в учреждения ве-

щей, предметов и продуктов питания, ко-

торые осужденным запрещено иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать. Такое по-

ложение вещей порождает недовольство 

со стороны спецконтингента и одновре-

менно отрицательно влияет на вопросы 

обеспечения безопасности всех лиц, 

находящихся в границах режимных тер-

риторий, а порой и вне таковых. В опре-

деленной степени нивелировать  
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ситуацию может позволить дополнение 

п. 5 Правил после слов «полному обыску» 

словами «позволяющему провести 

осмотр тела обыскиваемых лиц, есте-

ственных полостей тела обыскиваемых 

лиц, находящихся на обыскиваемых лицах 

медицинских повязок, протезов, одежды 

и обуви, без причинения вреда их жизни и 

здоровью» (в аналогичной редакции нуж-

дается п. 126 Правил, регламентирующий 

производство досмотра в отношении лиц, 

прибывающих на свидания к осужден-

ным; при этом важно предусмотреть воз-

можность досмотра всех таких лиц без 

исключения); 

 не содержит достаточной опреде-
ленности пределов процедур, осуществ-

ляемых администрацией ВК в целях про-

филактики заболеваемости в среде осуж-

денных, тем самым порождая, с одной 

стороны, недовольство спецконтингента, 

и одновременно отрицательно влияя на 

вопросы обеспечения охраны здоровья 

лишенных свободы детей. В качестве вы-

хода из сложившейся ситуации представ-

ляется своевременным дополнение п. 7 

Правил после слов «комплексную сани-

тарную обработку» словами «включаю-

щую в себя мытье в бане, смену постель-

ного и нательного белья, дезинфекцию, 

дезинсекцию личной одежды и постель-

ных принадлежностей (подушек, матра-

цев, одеял) в дезинфекционной камере, 

короткую стрижку волосистой части 

головы, подразумевающую остаточную 

длину волоса для лиц мужского пола — не 

более 5 мм, для лиц женского пола — не 

более 100 мм, бритье подбородка, усов». 

Отдельного внимания заслуживает 

Перечень вещей и предметов, продуктов 

питания, которые осужденным запреща-

ется иметь при себе, получать в посыл-

ках, передачах, бандеролях либо приоб-

ретать. Его значение для организации де-

ятельности ВК трудно переоценить. 

Однако действующая редакция при-

ложения № 1 к Правилам содержит до-

кумент, наименование которого не поз-

воляет разместить в нем все многообра-

зие вещей, предметов и продуктов пита-

ния, не желательных для хранения, полу-

чения и приобретения осужденными, но 

образующихся в современном мире объ-

ективно благодаря научно-техническому 

прогрессу и динамично развивающимся 

общественным отношениям. 

Наряду с этим установленные проце-

дуры нормотворчества вполне справед-

ливо исключают возможности оператив-

ного обеспечения юридического сопро-

вождения тех или иных вещей, предметов 

и продуктов питания при их появлении в 

орбите интересов УИС. 

По этому поводу полагаем приемле-

мым прежде всего приложения № 1 и 2 к 

Правилам исключить. Кроме того, пред-

ставляется важным утвердить наимено-

вание Приложения № 1 к Правилам в 

следующей редакции: «Перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые 

осужденным разрешено иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеро-

лях либо приобретать», обеспечив его 

соответствующим названию наполнением. 

В заключение хотелось бы критиче-

ски подойти к проекту создания отдель-

ных правил внутреннего распорядка ВК, 

реализованному в июле 2002 г. в приказе 

Минюста России № 210. Сама по себе 

идея регулирования внутреннего распо-

рядка отличных друг от друга по многим 

параметрам ИУ нормативными правовы-

ми актами, учитывающими индивидуаль-

ные особенности каждого из них и от то-

го имеющими, пожалуй, только схожие 

наименования, на первый взгляд пред-

ставляется весьма перспективной. Одна-

ко отсутствие определенной унификации 

в подходах ПВР ВК и ПВР исправитель-

ных учреждений по целому ряду вопро-

сов, обусловленное во многом автор-

ством различных структурных подразде-

лений ФСИН России, постепенно (по ме-

ре появления новых редакций) приводит 

к нарушению согласованности основных 

начал и принципов, по сути разрушаю-

щих системность регулирования  

ряда ключевых направлений внутреннего 

распорядка при исполнении лишения 

свободы. 
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УДК 343.812 

Е. А. Каданева5 

ЗНАЧЕНИЕ ТЮРЬМЫ КАК ВИДА  
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В статье рассматривается место тюрьмы в структуре исправительных 

учреждений. Определяется ряд специфических задач, выполняемых тюрьмой, свой-

ственных именно этому исправительному учреждению. 

Рассматривается целесообразность существования тюрем для исполнения уго-

ловного наказания в виде лишения свободы на определенный срок. Выявляется двой-

ственность функций одного исправительного учреждения в виде тюрьмы, которая 

обоснована особенностями классификации осужденных к лишению свободы по россий-

скому законодательству. 

Также исследуется вопрос о переводе осужденного из исправительной колонии 

в тюрьму как правовое последствие признания осужденного злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания. Выявляется конкуренция норм о пере-

воде осужденного, признанного злостным нарушителем установленного порядка от-

бывания наказания, в штрафной изолятор, помещение камерного типа, одиночную ка-

меру, единое помещение камерного типа и затем — в строгие условия отбывания 

наказания, с одной стороны, и перевод данного осужденного в тюрьму — с другой. 

Ключевые слова: тюрьма; лишение свободы; осужденный; злостный наруши-

тель порядка отбывания наказания. 
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E. A. Kadaneva 

THE MEANING OF PRISON AS TYPE OF CORRECTIONAL FACILITY 

The article considers the issue of the place of the prison in the structure of correction-

al institutions. A number of specific tasks carried out by the prison, peculiar to this correc-

tional institution, are determined. 

The expediency of existence of prisons for the execution of criminal punishment in the 

form of imprisonment for a certain period is determined. It reveals the duality in the functions 

of one correctional institution in the form of a prison, which is based on the peculiarities of 

the classification of prisoners sentenced to deprivation of liberty under Russian law. 

The issue of transferring a convicted person from a penal colony to a prison as a legal 

consequence of recognizing the punishment of a convicted person as a perpetrator is also be-

ing investigated. The competition of norms on the transfer of the convict, recognized as a ma-

licious violator of the established order of serving punishment, is revealed in the punishment 

cell, a chamber-type room, a single cell, a single chamber room and then under strict condi-

tions of serving punishment, on the one hand, and transferring this convict to prison, the other 

side. 

Keywords: prison; deprivation of liberty; convict; malicious troublemaker of serving 

sentence. 

Тюрьма в обыденном понимании — 

любое исправительное учреждение, ис-

полняющее уголовное наказание в виде 

лишения свободы. Однако по действую-

щему российскому законодательству 

тюрьма имеет специфические задачи и 

представляет собой один из немногочис-

ленных видов исправительных учрежде-

ний. По состоянию на 1 сентября 2017 г. 

в России функционирует 8 тюрем, в ко-

торых отбывает наказание 1476 человек, 

что составляет 0,29 % от общего количе-

ства осужденных к лишению свободы [5]. 

В структуре исправительных учре-

ждений тюрьмы занимают особое место и 

выполняют определенные функции. В 

них осужденных отбывают наказание не 

весь назначенный судом срок лишения 

свободы, а определенный период, после 

отбытия которого переводятся в исправи-

тельную колонию, вид которой определя-

ется также судом. Таким образом, отбы-

вание наказания в тюрьме носит времен-

ный характер, в отличие от других испра-

вительных учреждений — исправитель-

ных колоний общего, строгого, особого 

режима, колоний-поселений, воспита-

тельных колоний. 

Временный характер тюрем обуслов-

ливается тем, что условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы осуж-

денных в тюрьмах по сравнению с дру-

гими исправительными учреждениями (за 

исключением строгих условий содержа-

ния в колониях особого режима) являют-

ся более строгими с точки зрения право-

вых ограничений. 

Сущность и содержание уголовного 

наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок с отбыванием в 

тюрьме выражается в каре, представлен-

ной строгой изоляцией виновного в со-

вершении преступления от общества и от 

остальных категорий осужденных в зави-

симости от тяжести совершенного пре-

ступления, рецидива, обстоятельств со-

вершения преступления, а также лично-

сти осужденного. 

В соответствии с действующим зако-

нодательством особым направлением 

функционирования тюрьмы является 

строгая изоляция особо опасных осуж-

денных в одном исправительном учре-

ждении, содержание которых в колониях 

является опасным для обеспечения ре-

жима отбывания наказания в целом. 

Тюрьма выполняет ряд специфиче-

ских задач, свойственных именно этому 

исправительному учреждению. Во-

первых, нейтрализация антиобществен-

ной направленности личности наиболее 

опасных преступников. Законодатель  
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исходит из того, что строгость условий 

отбывания наказания, являющихся 

наиболее жесткими по сравнению с ины-

ми исправительными учреждениями, в 

совокупности с исправительным воздей-

ствием, оказываемым администрацией 

тюрем, будет эффективно способствовать 

достижению целей наказания. 

Во-вторых, ограждение осужденных, 

вставших на путь исправления, содержа-

щихся в исправительных колониях, от 

негативного влияния злостных наруши-

телей порядка отбывания наказания. 

Осужденные, которые продолжают про-

тивоправное поведение, несмотря на 

применявшиеся к ним дисциплинарные 

взыскания, и которые признаны злост-

ными нарушителями установленного по-

рядка отбывания наказания, могут быть 

переведены в тюрьму в порядке приме-

нения норм института изменения вида 

исправительного учреждения. 

Однако на сегодняшний день целесо-

образность существования тюрем являет-

ся серьезной дискуссионной проблемой. 

В рамках указанной дискуссии высказы-

ваются прямо противоположные мнения. 

Часть авторов считают, что систему 

тюрем не только надо продолжать ис-

пользовать, но и необходимо расширять. 

Проанализировав недостатки исправи-

тельных колоний, В. А. Фефелов предла-

гает свести их количество к минимуму. 

Вместо исправительных колоний он счи-

тает целесообразным создавать систему 

новых тюрем, не жалея затрат на их 

строительство. Тюрьма, по мнению 

В. А. Фефелова, должна стать главным 

видом исправительных учреждений. Пе-

реход от исправительных колоний к 

тюрьмам должен быть поэтапным [2]. 

Напротив, М. С. Рыбак приходит к 

выводу о том, что в тюрьмах и иных пе-

нитенциарных учреждениях влияние не-

формальной субкультуры и так называе-

мых лидеров отрицательной направлен-

ности распространено в не меньшей сте-

пени, чем в колониях. Их продуцирует 

среда правонарушителей, изолированных 

от позитивных социальных связей. По-

этому, заключает автор, предложение о 

«переоборудовании колоний в тюрьмы» 

несвоевременно [4]. 

По мнению В. М. Анисимкова, для 

определенной части осужденных тюрьма 

не страшна, а значительная часть даже 

предпочитает этот вид режима. Как пра-

вило, это «воры в законе» и прочие «ав-

торитеты», которые не любят и принци-

пиально отказываются трудиться. В 

тюрьме они свободны от некоторых ре-

жимных требований (например, обяза-

тельное ежедневное построение и т. д.) и 

считают для себя более «престижным» 

пребывание в привычной преступной 

среде, общаясь с подобными себе осуж-

денными. Было бы целесообразно, за-

ключает автор, свести число тюрем к ми-

нимуму, рассредоточив особо опасных 

преступников по колониям особого ре-

жима (создавая, где необходимо, локаль-

ные зоны содержания привычных право-

нарушителей, применяя к ним импера-

тивные меры воспитательного воздей-

ствия). Возможны и другие мероприятия 

по пресечению криминогенного влияния 

особо опасных категорий уголовников 

[6]. 

По мнению О. Б. Лысягина и 

С. К. Акимова, суды при вынесении при-

говора и определении вида исправитель-

ного учреждения не видят в тюрьмах 

сколько-нибудь значимую альтернативу 

колониям особого режима, в которых за-

коном также предусмотрено покамерное 

содержание осужденных, а по количеству 

предоставляемых свиданий, получаемых 

осужденными посылок и передач, а также 

денег, разрешенных к расходованию на 

приобретение продуктов питания и пред-

метов первой необходимости, условия 

отбывания наказания в названных коло-

ниях даже строже, чем в тюрьмах [1]. 

В настоящее время продолжается 

дискуссия о целесообразности существо-

вания тюрем. В сентябре 2015 г. в Кон-

цепцию развития уголовно-

исполнительной системы России до 

2020 г. были внесены радикальные изме-

нения: произошел отказ от идеи поэтап-

ной замены исправительных колоний 

тюрьмами. 

Однако целесообразность существова-

ния немногочисленных тюрем очевидна, 
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поскольку в данном виде учреждений  

аккумулируются осужденные, представ-

ляющую особую опасность, в отношении 

которых возможно применение специфи-

ческих средств исправительного  

воздействия. 

В тюрьмах содержатся лица с повы-

шенной опасностью двух категорий: 

злостные нарушители установленного 

порядка отбывания наказания в исправи-

тельной колонии и осужденные мужчины 

за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений на срок свыше пяти лет, а 

также при особо опасном рецидиве пре-

ступлений, которым часть наказания суд 

назначил отбывать в тюрьме. 

Для осужденных к лишению свободы 

отбывание части срока наказания в 

тюрьме — это оценка степени их обще-

ственной опасности и результат их  

уголовно-правовой классификации, а для 

злостных нарушителей установленного 

порядка отбывания наказания — это пре-

вентивная мера, позволяющая реализо-

вывать принцип дифференциации и ин-

дивидуализации исполнения наказания 

на основе уголовно-исполнительных  

признаков. 

Такая двойственность в функциях 

одного исправительного учреждения мо-

жет быть соотнесена с особенностями 

классификации осужденных к лишению 

свободы по российскому законодатель-

ству. Сочетание уголовно-правовых и 

уголовно-исполнительных критериев для 

классификации осужденных позволяет 

дифференцировать осужденных по видам 

исправительных учреждений и реализо-

вывать прогрессивную систему отбыва-

ния наказания. 

Соотношение категорий лиц, нахо-

дящихся в тюрьме, позволяет утверждать, 

что большую их часть составляют злост-

ные нарушители установленного порядка 

отбывания наказания. Количество лиц, 

направленных из исправительных коло-

ний в тюрьму за нарушения установлен-

ного порядка отбывания наказания, на 

июнь 2017 г. составляет 913 осужденных, 

а количество лиц, осужденных к лише-

нию свободы с отбыванием части срока 

наказания в тюрьме, — 404 человека 

(70 % и 30 % соответственно). В первом 

полугодии 2017 г. из ИК общего режима 

в тюрьму было переведено 48 осужден-

ных, из ИК строгого режима — 130 

осужденных [3]. 

Одним из правовых последствий 

признания осужденного злостным нару-

шителем отбывания наказания является 

изменение вида исправительного учре-

ждения — перевод осужденного из коло-

нии-поселения в исправительную коло-

нию (п. «а», «б» ч. 4 ст. 78 УИК РФ) и 

перевод из колонии общего, строго, осо-

бого режимов в тюрьму (п. «в» ч. 4 ст. 78 

УИК РФ). 

Помимо перевода в другое исправи-

тельное учреждение правовыми послед-

ствиями признания осужденного злост-

ным нарушителем установленного по-

рядка отбывания наказания являются: 

1) применение к осужденному дис-
циплинарного взыскания в виде водворе-

ния в штрафной изолятор (п. «в» ч. 1 

ст. 15 УИК РФ), перевод осужденных, 

содержащихся в исправительных колони-

ях общего и строгого режимов, в поме-

щение камерного типа, а в исправитель-

ных колониях особого режима — в оди-

ночную камеру (п. «г», «е» ч. 1 ст. 15 

УИК РФ), перевод в единое помещение 

камерного типа (п. «д» ч. 1 ст. 15 УИК 

РФ); 

2) перевод осужденных с обычных 
условий — в строгие (ч. 3 ст. 120, ч. 3 

ст. 122 УИК РФ), с облегченных — в 

обычные или строгие (ч. 4 ст. 120, ч. 4 

ст. 122 УИК РФ). 

Из этого следует, что по действую-

щему российскому уголовно-

исполнительному законодательству один 

юридический факт в виде совершения 

осужденным деяния, признаваемого 

злостным нарушением установленного 

порядка отбывания наказания, согласно 

ч. 1 ст. 116 УИК РФ фактически влечет 

следующие правовые последствия: 

назначение дисциплинарного взыскания 

в виде водворения в штрафной изолятор, 

перевод в помещение камерного типа, 

одиночную камеру, единое помещение 

камерного типа, перевод осужденного  

на более строгие условия отбывания 
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наказания (с обычных условий — в стро-

гие, ч. 3 ст. 120, ч. 3 ст. 122 УИК РФ; с 

облегченных — в обычные или строгие, 

ч. 4 ст. 120, ч. 4 ст. 122 УИК РФ), а также 

возможность изменения вида исправи-

тельного учреждения в сторону ухудше-

ния правового положения осужденного, в 

том числе и перевод в тюрьму (п. «в» ч. 4 

ст. 78 УИК РФ). 

Признание осужденного злостным 

нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания является основани-

ем для перевода осужденного на более 

строгие условия в исправительной коло-

нии, что является обязанностью админи-

страции, исходя их буквального толкова-

ния норм, предусмотренных ч. 3 ст. 120, 

ч. 3 ст. 122, ч. 4 ст. 120, ч. 4 ст. 122 УИК 

РФ. 

Что касается изменения вида испра-

вительного учреждения, то перевод 

осужденного в тюрьму является правом 

компетентных органов, поскольку в 

п. «в» ч. 4 ст. 78 УИК говорится, что 

осужденные, являющиеся злостными 

нарушителями отбывания наказания, мо-

гут быть переведены в тюрьму. 

Однако это не препятствует админи-

страции исправительного учреждения 

признать осужденного злостным наруши-

телем установленного порядка отбывания 

наказания и передать необходимые доку-

менты в суд для рассмотрения вопроса об 

изменении вида исправительного учре-

ждения и перевода осужденного в  

тюрьму. 

Наблюдается конкуренция норм: пе-

ревод осужденного, признанного злост-

ным нарушителем установленного по-

рядка отбывания наказания, в штрафной 

изолятор, помещение камерного типа, 

одиночную камеру, единое помещение 

камерного типа и затем в строгие условия 

отбывания наказания, с одной стороны, и 

перевод данного осужденного в тюрьму, 

с другой стороны. 

Для разрешения сложившейся ситуа-

ции законодательно необходимо закре-

пить обязательное требование о том, что 

перевод осужденного в тюрьму возможен 

только после применения всех преду-

смотренных законом мер исправительно-

го воздействия в отношении лиц, при-

знанных злостными нарушителями уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния, в рамках одного исправительного 

учреждения. 
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УДК 343.846 

М. С. Красильникова6 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
И ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ  

В ОТНОШЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,  
И ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с имеющимся в уголовно-

исполнительном законодательстве пробелом о реализации принудительных работ и 

лишения свободы, отбываемого в колонии-поселении беременными женщинами и 

женщинами, родившими ребенка. В соответствии с нормативными предписаниями 

создание домов ребенка в исправительных центрах и колониях-поселениях не  

предусмотрено, следовательно, перед практическими работниками уголовно-

исполнительной системы возникает вопрос об определении судьбы беременной жен-

щины и родившегося впоследствии ребенка при исполнении указанных наказаний. 

Самым очевидным решением представляется применение отсрочки отбывания 

наказания (ст. 82 УК РФ) к таким женщинам. Вместе с тем не все осужденные жен-

щины, отбывающие принудительные работы или лишение свободы в колонии-

поселении, могут претендовать на данную отсрочку в силу несоответствия ее услови-

ям, либо суд может отказать в предоставлении отсрочки. 

Другой возможный вариант нахождения осужденной женщины совместно с 

ребенком — ее проживание с разрешения администрации исправительного учрежде-

ния на арендованной или собственной жилой площади за пределами исправительного 

центра, на территории колонии-поселения либо за ее пределами. В этом случае по 

окончании отпуска по беременности и родам необходимо будет решать вопрос о пе-

редаче ребенка с разрешения матери родственникам или по решению органов опеки и 

попечительства иным лицам, либо ребенок будет направлен в соответствующее дет-

ское учреждение (детский дом) до момента освобождения осужденной, поскольку по-

следняя должна вернуться к работе. 

В статье подробно описан порядок решения указанных вопросов, приведена 

статистическая и справочная информация, даны пояснения относительно способов 

преодоления рассматриваемого законодательного пробела. 

Ключевые слова: принудительные работы; лишение свободы; исправительный 

центр; колония-поселение; осужденная; ребенок; беременность. 
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M. S. Krasilnikova 

IMPLEMENTATION ISSUES OF THE FORCED LABOR  
AND IMPRISONMENT IN THE COLONY SETTLEMENT CONCERNING 

PREGNANT WOMEN AND WOMEN WITH YOUNG CHILDREN 

The article deals with the problem of overcoming the gap in criminal legislation relat-

ing to the implementation of the forced labor and imprisonment served in the colony-

settlement of pregnant women and women with young children. According to the law creation 

of children's homes in correction centers and colonies-settlements is not provided, therefore, 

practical workers of a penal correction system have to decide is a question of determination 

of fate of the expectant mother and the child who was born in time of the punishments. 

The most obvious decision application of a delay of serving sentence (Art. 82 of the 

Criminal Code of the Russian Federation) to such women is represented. But not all con-

demned women leaving forced labor or imprisonment for colony-settlement can apply for this 

delay owing to discrepancy to its conditions, or the court can refuse granting a delay. 

Another option for finding the convicted woman together with baby — its accommoda-

tion with the permission of the administration of the correctional facility on rented or own 

living space outside, on the territory of the correctional center the colony-settlement or be-

yond. In this way at the end of the maternity leave will have to address the question of the 

transfer of the child with the permission of the mother of the family or by a decision of the tu-

telage and guardianship authorities or other persons, the child will be sent to the appropriate 

institution (children's home) until the release of convicted, because woman should get back to 

work. 

In article is in detail described how to address these issues, provides statistical and 

background information, explanations are given on ways to overcome the legislative gap un-

der consideration. 

Key words: forced labor; imprisonment; correction center; the colony-settlement; 

convict; the child; pregnancy. 

Уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство, пройдя длительный 

период становления в изменяющихся со-

циально-экономических и политических 

условиях, детально регламентирует во-

просы, связанные с назначением и реали-

зацией мер уголовной ответственности. 

Вместе с тем, правоприменительная 

практика выявляет все новые пробелы 

законодательного регулирования отно-

шений в сфере реализации уголовных 

наказаний. Одним из вопросов, стоящих 

перед учреждениями и органами  

уголовно-исполнительной системы, явля-

ется вопрос о судьбе беременной женщи-

ны, отбывающей принудительные работы 

или лишение свободы в колонии-

поселении, а в дальнейшем — ее мало-

летнего (новорожденного) ребенка. Суть 

проблемы заключается в отсутствии до-

мов ребенка в исправительных центрах и 

в колониях-поселениях, поскольку в них 

не предусмотрено создание и функцио-

нирование данных помещений. 

Справочные данные. По состоянию 

на конец 2016 г., в колониях-поселениях 

лишение свободы отбывали 4486 женщин 

[1, с. 54]. 

При женских колониях (общего ре-

жима) имеется 13 домов ребенка, в кото-

рых проживает 557 детей [2]. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 07.12.2011 № 420-ФЗ положения 

уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства в части, регламентиру-

ющей назначение, исполнение и отбыва-

ние принудительных работ, применяются 

с 1 января 2017 г.; статистические данные 

по принудительным работам за текущий 

год отсутствуют. 

Одним из очевидных путей решения 

вопроса о судьбе женщины, забереме-

невшей во время отбывания принуди-

тельных работ или лишения свободы в 
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колонии-поселении, и ее малолетнего 

(новорожденного) ребенка является от-

срочка отбывания наказания, предусмот-

ренная ст. 82 УК РФ. В соответствии с 

ч. 1 ст. 82 УК РФ беременной женщине, 

женщине, имеющей ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, мужчине, имеюще-

му ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет и являющемуся единственным роди-

телем, кроме лиц, которым назначено 

наказание в виде ограничения свободы, 

лишения свободы за преступления про-

тив половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних, не достигших четырна-

дцатилетнего возраста, лишения свободы 

на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 

тяжкие преступления против личности, 

лишения свободы за преступления, 

предусмотренные ст. 205, 205
1
, 205

2
, 

205
3
, 205

4
 и 205

5
, ч.ч. 3, 4 ст. 206, ч. 4 

ст. 211, ст. 361 УК РФ, и сопряженные с 

осуществлением террористической дея-

тельности преступления, предусмотрен-

ные ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ, суд 

может отсрочить реальное отбывание 

наказания до достижения ребенком  

четырнадцатилетнего возраста. 

Решая вопрос об отсрочке отбывания 

наказания (ст. 82 УК РФ), судам надле-

жит учитывать мнение администрации 

учреждения, исполняющего наказание, 

об отсрочке отбывания наказания указан-

ному осужденному, его характеристику, 

сведения о согласии родственников при-

нять осужденного с ребенком, предоста-

вить им жилье и необходимые условия 

для проживания либо сведения о наличии 

у него жилья и необходимых условий для 

проживания с ребенком, справку о нали-

чии ребенка (либо медицинское заключе-

ние о беременности — для осужденной 

женщины), а также другие данные, со-

держащиеся в личном деле осужденного. 

При этом надлежит учитывать условия 

жизни осужденного на свободе, его пове-

дение в период отбывания наказания, со-

вокупность других данных, характеризу-

ющих его до и после совершения пре-

ступления (п. 25 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 

(ред. от 17.11.2015) «О судебной практи-

ке условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания»). 

По смыслу закона отсрочка отбыва-

ния наказания (ст. 82 УК РФ) может быть 

предоставлена как при постановлении 

судом обвинительного приговора, так и в 

период отбывания осужденным наказа-

ния, об этом же свидетельствует и судеб-

ная практика. 

Отсрочка может быть предоставлена 

не только от отбывания лишения свобо-

ды, но и любого вида наказания, испол-

нение которых затрудняется беременно-

стью женщины или наличием у осужден-

ного малолетнего ребенка. 

Следует рассмотреть возможности 

применения отсрочки отбывания наказа-

ния (ст. 82 УК РФ) к женщинам, забере-

меневшим во время отбывания принуди-

тельных работ, а также определить иные 

пути решения вопроса о судьбе такой 

женщины и ее ребенка. 

Принудительные работы применяют-

ся как альтернатива лишению свободы в 

случаях, предусмотренных соответству-

ющими статьями Особенной части УК 

РФ, за совершение преступления не-

большой или средней тяжести либо за 

совершение тяжкого преступления впер-

вые, либо при замене принудительными 

работами лишения свободы, назначенно-

го на срок свыше пяти лет, а также при 

замене лишения свободы в порядке ст. 80 

УК РФ (ст. 53
1
, 80 УК РФ). 

Принудительные работы не приме-

няются к беременным женщинам и жен-

щинам, имеющим детей в возрасте до 

трех лет (ч. 7 ст. 53
1 
УК РФ), в том числе 

и в порядке замены наказания в виде ли-

шения свободы более мягким видом по 

ст. 80 УК РФ. 

Осужденные к принудительным ра-

ботам отбывают наказание в специаль-

ных учреждениях — исправительных 

центрах (ч. 1 ст. 60
1 
УИК РФ). 

В ч. 9 ст. 175 УИК РФ предусматри-

вается возможность предоставления 

отсрочки отбывания наказания в связи с 

наступлением беременности женщины, 

отбывающей наказание в виде  

принудительных работ. При отбывании 
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принудительных работ отсрочка может 

быть предоставлена беременной жен-

щине только со дня, когда согласно Тру-

довому кодексу РФ у нее возникает право 

на отпуск по беременности и родам (ч. 9 

ст. 175 УИК РФ). 

Порядок подачи и рассмотрения хо-

датайства осужденной (ее адвоката, за-

конного представителя), перечень доку-

ментов, предоставляемых в связи с этим 

ходатайством администрацией исправи-

тельного центра (при отбывании прину-

дительных работ), сроки передачи доку-

ментов в суд в законодательстве не опре-

делены. Представляется, что админи-

страции исправительного центра следует 

руководствоваться правилами, установ-

ленными для обращений об отсрочке от-

бывания наказания осужденных к лише-

нию свободы. 

В исправительном центре могут от-

бывать наказание женщины, совершив-

шие преступления любой категории (по-

скольку принудительные работы могли 

быть назначены женщине и в порядке за-

мены наказания более мягким видом), в 

том числе совершившие преступления, 

указанные в ч. 1 ст. 82 УК РФ, что делает 

невозможным предоставление им от-

срочки отбывания наказания. 

В случае наступления беременности 

женщины, отбывающей принудительные 

работы, которая не может претендо-

вать на отсрочку отбывания наказания, 

поскольку осуждена за преступления, 

указанные в ч. 1 ст. 82 УК РФ, либо ей 

было отказано в предоставлении отсроч-

ки, осужденной должно быть разъяснено, 

что при рождении ребенка в период от-

бывания наказания вопрос о местонахож-

дении ребенка необходимо будет решать 

либо путем передачи ребенка родствен-

никам или по решению органов опеки и 

попечительства иным лицам, либо ребе-

нок будет направлен в соответствующее 

детское учреждение (детский дом) до 

момента освобождения осужденной из 

исправительного центра. 

Для женщин, забеременевших во 

время отбывания принудительных работ, 

существует возможность проживания вне 

исправительного центра: осужденным к 

принудительным работам, не допускаю-

щим нарушений правил внутреннего рас-

порядка исправительных центров и от-

бывшим не менее одной трети срока 

наказания, по их заявлению на основании 

постановления начальника исправитель-

ного центра разрешается проживание с 

семьей на арендованной или собственной 

жилой площади в пределах муниципаль-

ного образования, на территории которо-

го расположен исправительный центр. 

Указанные осужденные обязаны являться 

в исправительный центр для регистрации 

четыре раза в месяц. Дни регистрации 

устанавливаются постановлением началь-

ника исправительного центра (ч. 6 ст. 60
4
 

УИК РФ). Аналогичное положение уста-

новлено в п. 24 приказа Минюста России 

от 29.12.2016 № 329 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправи-

тельных центров уголовно-

исполнительной системы». 

Нормативные предписания уголовно-

исполнительного законодательства не 

содержат определения семьи (состав се-

мьи — супруги, дети, родители, бабушки, 

дедушки, иные родственники), поэтому 

исследуемый вопрос оставлен на усмот-

рение правоприменителя. В данном слу-

чае это начальник исправительного цен-

тра, который принимает решение о воз-

можности проживания осужденного 

(осужденной) за пределами исправитель-

ного центра, исходя из целесообразности 

и учитывая возможность исправления 

осужденного вне исправительного цен-

тра. Т. е. имеется вероятность признания 

семьей одной осужденной матери с мало-

летним ребенком. 

Проживание женщины, родившей 

ребенка в период отбывания принуди-

тельных работ, совместно с ребенком вне 

территории исправительного центра воз-

можно лишь на период отпуска женщины 

по беременности и родам (пока она не-

трудоспособна), т. е. достаточно кратко-

временно, по окончании которого осуж-

денной надлежит продолжить принуди-

тельные работы и она не сможет ухажи-

вать за ребенком. Следовательно, по 

окончании отпуска по беременности  

и родам ребенка необходимо передать 
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родственникам или по решению органов 

опеки и попечительства иным лицам, ли-

бо ребенок будет направлен в соответ-

ствующее детское учреждение (детский 

дом) до момента освобождения осужден-

ной из исправительного центра. 

Беременным женщинам, отбываю-

щим лишение свободы, отсрочка может 

быть предоставлена независимо от срока 

беременности. На основании ч. 1 ст. 177 

УИК РФ осужденный, который отбывает 

наказание в исправительном учреждении 

и которому может быть предоставлена 

отсрочка отбывания наказания в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ, его адвокат, 

законный представитель вправе обра-

титься в суд с ходатайством об отсрочке 

отбывания наказания, а администрация 

исправительного учреждения — с соот-

ветствующим представлением. Ходатай-

ство об отсрочке отбывания наказания 

осужденный подает через администра-

цию исправительного учреждения, ис-

полняющего наказание. 

Администрация исправительного 

учреждения в течение 10 дней после по-

дачи осужденным ходатайства об отсроч-

ке отбывания наказания запрашивает в 

соответствующих органах государствен-

ной власти, органах местного самоуправ-

ления и у родственников осужденного 

справку о согласии родственников при-

нять осужденного и ребенка, предоста-

вить им жилье и создать необходимые 

условия для проживания или справку о 

наличии у осужденного жилья и необхо-

димых условий для проживания с ребен-

ком, медицинское заключение о бере-

менности осужденной женщины или 

справку о наличии ребенка у осужденно-

го (ч. 2 ст. 177 УИК РФ). 

Администрация исправительного 

учреждения не позднее 10 дней после дня 

получения указанных выше документов 

направляет в суд ходатайство (представ-

ление) об отсрочке отбывания наказания, 

указанные документы, характеристику и 

личное дело осужденного (ч. 3 ст. 177 

УИК РФ). 

Администрация исправительного 

учреждения, получив определение суда 

об отсрочке отбывания наказания в от-

ношении осужденного, освобождает его. 

У осужденного администрацией исправи-

тельного учреждения берется подписка о 

явке в уголовно-исполнительную ин-

спекцию по месту его жительства в трех-

дневный срок со дня прибытия. Осуж-

денный следует к месту жительства са-

мостоятельно за счет средств федераль-

ного бюджета. После явки осужденного 

уголовно-исполнительная инспекция в 

течение трех суток обязана направить 

подтверждение в исправительное учре-

ждение по месту освобождения осужден-

ного (ч. 4, 5, 8 ст. 177 УИК РФ). 

В колониях-поселениях отбывают 

наказание осужденные к лишению сво-

боды за преступления, совершенные по 

неосторожности, умышленные преступ-

ления небольшой и средней тяжести, а 

также осужденные, переведенные из ис-

правительных колоний общего режима в 

колонию-поселение — по отбытии: 

осужденными, находящимися в облег-

ченных условиях содержания, не менее 

одной четверти срока наказания; осуж-

денными, ранее условно-досрочно осво-

бождавшимися от отбывания лишения 

свободы и совершившими новые пре-

ступления в период оставшейся неотбы-

той части наказания, — по отбытии не 

менее половины срока наказания, а осуж-

денными за совершение особо тяжких 

преступлений — по отбытии не менее 

двух третей срока наказания (ст. 74, 78 

УИК РФ). 

Таким образом, в колонию-поселение 

могут быть переведены женщины, со-

вершившие преступления любой катего-

рии, а также при простом и опасном ре-

цидиве преступлений (в колонию-

поселение запрещен перевод лиц, совер-

шивших преступление при особо опас-

ном рецидиве преступлений — п. «а» ч. 3 

ст. 78 УИК РФ). Среди них могут быть 

беременные женщины и женщины, име-

ющие ребенка до трех лет, переведенные 

из колоний общего режима, в том числе 

осужденные женщины, которые не могут 

претендовать на отсрочку отбывания 

наказания (ст. 82 УК РФ), поскольку со-

вершили преступления, указанные в ч. 1 
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ст. 82 УК РФ, либо те, кому было отказа-

но в предоставлении отсрочки. 

Перевод осужденных из одного вида 

исправительного учреждения в другой 

осуществляется судом только по хода-

тайству самого осужденного (осужден-

ной) либо его адвоката (законного пред-

ставителя). Поэтому женщинам, отбы-

вающим наказание в колониях общего 

режима, и имеющим детей до трех лет в 

домах ребенка при колонии, следует  

разъяснить последствия их перевода в 

колонию-поселение, в частности то, что в 

колониях-поселениях отсутствуют дома 

ребенка и вопрос о местонахождении ре-

бенка в случае перевода матери необхо-

димо будет решать либо путем передачи 

ребенка родственникам или по решению 

органов опеки и попечительства иным 

лицам, либо ребенок будет направлен в 

соответствующее детское учреждение 

(детский дом). 

Что касается беременных женщин, 

отбывающих лишение свободы в  

колонии-поселении и не претендующих на 

отсрочку в силу осуждения за преступ-

ления, перечисленные в ч. 1 ст. 82 УК 

РФ, то при рождении у них ребенка в пе-

риод отбывания наказания ребенок также 

должен быть передан родственникам или 

по решению органов опеки и попечитель-

ства иным лицам либо направлен в соот-

ветствующее детское учреждение (дет-

ский дом). 

В колонии-поселении осужденные 

проживают, как правило, в специально 

предназначенных для них общежитиях. 

Осужденным, не допускающим наруше-

ний установленного порядка отбывания 

наказания и имеющим семьи, по поста-

новлению начальника колонии-поселения 

может быть разрешено проживание со 

своими семьями на арендованной или 

собственной жилой площади, находя-

щейся в пределах колонии-поселения или 

муниципального образования, на террито-

рии которого расположена колония-

поселение. Указанные осужденные обя-

заны являться для регистрации в  

колонию-поселение до четырех раз в ме-

сяц. Периодичность регистрации уста-

навливается постановлением начальника 

колонии-поселения. Жилые помещения, в 

которых проживают осужденные, могут 

посещаться в любое время представите-

лем администрации колонии-поселения 

(п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ). 

Указанное право осужденному 

предоставляется по его заявлению, к ко-

торому приобщаются согласие супруга 

(супруги), совершеннолетних детей на 

совместное проживание с осужденным, 

документы, подтверждающие право 

пользования жилым помещением (дого-

вор найма (аренды) жилого помещения, 

договор социального найма, свидетель-

ство о праве собственности, выписка из 

домовой книги). 

После рассмотрения заявления осуж-

денного комиссией администрации ис-

правительного учреждения материалы 

направляются в территориальный  

орган ФСИН России для проверки и  

согласования. 

При положительном решении терри-

ториального органа ФСИН России право 

проживания осужденному на арендован-

ной или собственной жилой площади, 

находящейся в пределах колонии-

поселения или муниципального образо-

вания, на территории которого располо-

жена колония-поселение, предоставляет-

ся по постановлению начальника коло-

нии или лица, его замещающего (п. 179–

183 приказа Минюста России от 

16.12.2016 № 295 «Об утверждении Пра-

вил внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений»). 

Следовательно, женщина, отбываю-

щая лишение свободы в колонии-

поселении, может проживать с разреше-

ния администрации колонии вне терри-

тории колонии только при наличии в со-

ставе семьи совершеннолетних лиц — 

супруга либо совершеннолетних детей, 

поскольку согласие данных лиц является 

обязательным для решения этого вопроса 

в соответствии с законом. 

Таким образом, для одинокой матери 

с ребенком проживание за пределами  

колонии-поселения невозможно. 

Осужденная женщина, проживаю-

щая совместно с семьей вне территории 

колонии-поселения, и родившая ребенка, 
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может находиться вместе с ребенком 

лишь на период отпуска женщины по бе-

ременности и родам (пока нетрудоспо-

собна), т. е. достаточно кратковременно, 

по окончании которого осужденной 

надлежит продолжить трудиться (на объ-

ектах, определяемых администрацией 

колонии-поселения), и она не сможет 

ухаживать за ребенком. Следовательно, 

по окончании отпуска по беременности и 

родам ребенка необходимо передать род-

ственникам (например, супругу) или по 

решению органов опеки и попечитель-

ства иным лицам, либо ребенок будет 

направлен в соответствующее детское 

учреждение (детский дом) до момента 

освобождения осужденной из колонии-

поселения — для женщин, которые не 

могут претендовать на отсрочку отбы-

вания наказания, либо судом им было от-

казано в предоставлении отсрочки. 

Материальное обеспечение лиц, 

находящихся в отпуске по беременно-

сти и родам. Осужденные к принуди-

тельным работам, привлеченные к труду, 

подлежат обязательному социальному 

страхованию в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

(ч. 1 ст. 60
21

 УИК РФ). 

Осужденные к лишению свободы, 

привлеченные к труду, подлежат обяза-

тельному государственному социальному 

страхованию, а осужденные женщины 

также обеспечиваются пособиями по бе-

ременности и родам в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Фе-

дерации. Пособия по беременности и ро-

дам выплачиваются осужденным женщи-

нам независимо от исполнения ими тру-

довых обязанностей и иных обстоятель-

ств (ч. 1 ст. 98 УИК РФ). 

Таким образом, уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство прямо 

предусматривает возможность примене-

ния отсрочки отбывания наказания в свя-

зи с беременностью или наличием мало-

летних детей (ст. 82 УК РФ) к осужден-

ным, отбывающим наказание в виде при-

нудительных работ (в исправительных 

центрах), лишения свободы, в том числе 

в колониях-поселениях. 

В случае наступления беременности 

и рождения ребенка в период отбывания 

принудительных работ или лишения сво-

боды, отбываемого в колонии-поселении, 

ребенок передается с согласия женщины 

родственникам или по решению органов 

опеки и попечительства иным лицам, ли-

бо ребенок направляется в соответству-

ющее детское учреждение (детский дом) 

до момента освобождения осужденной. 

Если осужденная женщина родила 

ребенка во время проживания с семьей за 

пределами исправительного центра или 

колонии-поселения, то она может оста-

ваться на указанной жилплощади сов-

местно с ребенком лишь на период ее от-

пуска по беременности и родам (т. е. пока 

является нетрудоспособной), по оконча-

нии которого необходимо будет передать 

ребенка с согласия женщины родствен-

никам, или по решению органов опеки и 

попечительства иным лицам, либо ребе-

нок направляется в соответствующее дет-

ское учреждение (детский дом) до мо-

мента освобождения осужденной. 

При заявлении ходатайства женщины 

с ребенком до трех лет, отбывающей 

наказание в исправительной колонии об-

щего режима, осужденной за преступле-

ния, указанные в ч. 1 ст. 82 УК РФ, о ее 

переводе в колонию-поселение, ей необ-

ходимо разъяснять последствия такого 

перевода: поскольку дома ребенка в  

колониях-поселениях отсутствуют, необ-

ходимо будет передать ребенка с согла-

сия женщины родственникам, или по ре-

шению органов опеки и попечительства 

иным лицам, либо ребенок направляется 

в соответствующее детское учреждение 

(детский дом) до момента освобождения 

осужденной. 

Аналогичное разъяснение следует 

дать женщине с ребенком до трех лет, 

отбывающей наказание в исправительной 

колонии общего режима за совершение 

преступлений, указанных в ч. 1 ст. 82 УК 

РФ, и ходатайствующей о замене ей ли-

шения свободы на принудительные рабо-

ты в порядке ст. 80 УК РФ: поскольку до-

ма ребенка в исправительных центрах от-

сутствуют, необходимо будет передать ре-

бенка с согласия женщины родственникам, 
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или по решению органов опеки и попечи-

тельства иным лицам, либо ребенок 

направляется в соответствующее детское 

учреждение (детский дом) до момента 

освобождения осужденной. 
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УДК 343.82 

С. А. Кутуков, С. Н. Смирнов7 

О «ДОБРОСОВЕСТНОМ ОТНОШЕНИИ К ОБУЧЕНИЮ» И  
«АКТИВНОМ УЧАСТИИ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ» 

В Ч. 1 СТ. 113 УИК РФ 

Анализируется закрепленное в ч. 1 ст. 113 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации основание применения мер поощрения к осужденным к лишению 

свободы. По мнению авторов, все его составные элементы («хорошее поведение», 

«добросовестное отношение к труду, обучению», «активное участие в воспитатель-

ных мероприятиях») имеют оценочный (аморфный) характер, что вызывает затруд-

нения в его понимании практическими работниками учреждений и органов, исполняю-

щих уголовное наказание в виде лишения свободы. Проанализированные законодатель-

ство и различные юридические источники позволили сформулировать определенные 

изменения и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс, касающиеся двух из ука-

занных элементов — «добросовестного отношения к обучению» и «активного участия 

в воспитательных мероприятиях»), которые, как представляется, могут усовершен-

ствовать не только законодательство, но и способствовать единообразному его по-

ниманию правоприменителя, что исключит необоснованное нарушение прав, свобод и 

законных интересов лиц, осужденных к лишению свободы. 

Ключевые слова: меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению сво-

боды; совершенствование уголовно-исполнительного законодательства; поощритель-

ные институты уголовно-исполнительного права; правоприменительная деятель-

ность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-

ды; стимулирование правопослушного поведения осужденных. 

                                           
7
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S. А. Kutukov, S. N. Smirnov 

ABOUT "CONSCIENTIOUS ATTITUDE TO LEARNING AND ACTIVE 
PARTICIPATION IN EDUCATIONAL ACTIVITIES" IN PART 1  
OF ARTICLE. 113 OF THE PENAL ENFORCEMENT CODE 

The article analyses set out in part 1 of article 113 of the Criminal Executive code of 

the Russian Federation the basis of application of encouragement measures for persons sen-

tenced to deprivation of liberty. According to the authors, all its component parts (―good be-

havior‖, ―a conscientious attitude to work, training, active participation in educational activ-

ities‖) have an estimated (amorphous) in nature, which causes difficulties in its understand-

ing by practitioners of institutions and bodies executing criminal penalties of imprisonment. 

Analyze the legislation and various legal sources, allowed us to formulate certain changes 

and additions to the Penal code, relating to two of these elements — ―a conscientious attitude 

to learning and active participation in educational activities‖) that may be able to improve 

not only legislation, but also to promote uniform understanding of the law enforcers to elimi-

nate unjustified violation of rights, freedoms and lawful interests of persons sentenced to dep-

rivation of liberty. 

Keywords: incentives applied to the convicted to do the best possible freedom; im-

provement of criminal-Executive legislation; encouraging institutions of criminal-Executive 

law; law enforcement institutions and bodies executing criminal punishment in the form of 

deprivation of liberty; to encourage law-abiding behaviour of prisoners. 

Теория права обозначает ряд призна-

ков (принципов), которым должны соот-

ветствовать нормы права. В их числе — 

точность, конкретность предписаний  

[6, с. 76], формальная определенность  

[7, с. 137–138] или определенность со-

держания [1, с. 77], недопустимость в 

расплывчатости и аморфности в понима-

нии сущностных характеристик права и 

т. д. [2, с. 81] В то же время многие зако-

ны Российской Федерации в своих поло-

жениях нередко содержат оценочные ка-

тегории, имеющие абстрактный характер, 

о сущности и содержании которых мож-

но узнать только из других нормативных 

правовых актов или в комментариев к 

законодательству, что зачастую влияет на 

качество правоприменительной практи-

ки, в том числе и возможность допуще-

ния ошибок при реализации норм права. 

Не является исключением и Уголовно-

исполнительный кодекс Российской  

Федерации. 

В частности, следует обратить внима-

ние на ч. 1 ст. 113 УИК РФ «Меры поощ-

рения, применяемые к осужденным к ли-

шению свободы», где содержится основа-

ние применения тех самых мер поощре-

ния. По мнению авторов, все его состав-

ляющие («хорошее поведение», «добро-

совестное отношение к труду, обуче-

нию», «активное участие в воспитатель-

ных мероприятиях») как раз такими и яв-

ляются. К этому выводу приводит анализ 

различных работ по уголовно-

исполнительному праву (диссертаций, 

монографий, учебников, учебных посо-

бий и т. п.). Остановимся только на двух 

мерах, обозначенных в заглавии статьи. 

Показатель «добросовестное отноше-

ние к обучению» находит свое выражение 

в исполнении предписаний закона об обя-

зательном получении осужденными к ли-

шению свободы, не достигшими возраста 

30 лет, общего образования (ст. 112 УИК 

РФ), приобретении ими специальности 

(ст. 108 УИК РФ). 

В комментариях к УИК РФ и различ-

ных учебных изданиях по уголовно-

исполнительному праву при рассмотре-

нии этой составляющей основания поощ-

рения осужденных, как правило, цитиру-

ются некоторые выдержки из Федераль-

ного закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (например, си-

стематическое посещение осужденными 

учебных занятий, выполнение ими  
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учебного плана [4, с. 249] и др.). Сами же 

ст. 108 и 112 УИК РФ также отсылают за 

решением всех вопросов к федеральному 

законодательству, т. е. к указанному  

документу. 

Данный федеральный закон должен 

стать базовым, определяющим при форми-

рования мнения об осужденном как добро-

совестно относящемуся к обучению.  

Если мы обратимся к его содержанию, то 

увидим, что он категорично определяет 

рамки поведения, непосредственно уста-

навливая в отдельной норме обязанности 

обучающихся: 

«Обучающиеся обязаны (ст. 43): 

1) добросовестно осваивать образо-
вательную программу, выполнять инди-

видуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогиче-

скими работниками в рамках образова-

тельной программы; 

2) выполнять требования устава ор-
ганизации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, правил внутрен-

него распорядка, … и иных локальных 

нормативных актов по вопросам органи-

зации и осуществления образовательной 

деятельности и т. д. 

В ч. 2 данной статьи закреплены 

иные обязанности обучающихся, уста-

навливаемые рассматриваемым феде-

ральным законом, иными федеральными 

законами (применительно к нам — УИК 

РФ), договором об образовании (при его 

наличии). 

В ведомственных нормативных ак-

тах, в частности, в Положении об органи-

зации получения основного общего и 

среднего (полного) общего образования 

лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы в исправительных ко-

лониях и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы, утвержденном 

27.03.2006 совместным приказом Миню-

ста России № 61 и Минобрнауки № 70, 

об обязанностях осужденных при полу-

чении образования говорится очень 

скромно. Там упоминается лишь то,  

что они определяются уставом и прави-

лами внутреннего распорядка школы с 

учетом особенностей режима отбывания 

наказания. 

Таким образом, обучаемый (в том 

числе и осужденный) должен знать, за 

что он может понести ответственность. 

Знает ли он об этом? Проведенный нами 

опрос 311 лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях Централь-

ного федерального округа, свидетель-

ствует, что практически нет. Понятно, 

что незнание закона не освобождает от 

ответственности. Но, в нашей ситуации, 

наверно, стоит задуматься в первую оче-

редь о доведении до осужденных всех его 

обязанностей, ибо самостоятельно они в 

редком случае могут получить соответ-

ствующую информацию. К тому же, по-

лагаем, что и не каждый юрист полно-

ценно осведомлен в этом вопросе. К со-

жалению, и сотрудники исправительных 

учреждений не исключение. На наш во-

прос «Укажите, пожалуйста, в каком за-

коне закреплены обязанности осужден-

ного как лица, получающего образова-

ние» подавляющее большинство (97 % из 

134 респондентов) указали только УИК 

РФ, некоторые (66 %) вспомнили про ра-

нее упомянутый Закон «Об образова-

нии». По всей видимости, осужденных, 

которым необходимо в силу возраста и 

отсутствия соответствующего образова-

ния его получать, знакомить с такими 

обязанностями или под подпись, в специ-

ально разработанных памятках либо 

иметь выдержки из закона на стендах в 

школах. 

Начальное профессиональное обуче-

ние и профессиональная подготовка 

осужденных являются частью процесса 

получения образования осужденными [3]. 

Поэтому они основаны на тех же  

принципах ответственности, что были 

изложены ранее. Приказы ведомственно-

го характера (примерное Положение о 

Центре трудовой адаптации осужденных 

или учебно-производственной (трудовой) 

мастерской учреждения, исполняющего 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы, и примерное Положение о  

лечебно-производственной (трудовой) 
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мастерской учреждения, исполняющего 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы, утвержденные приказом Миню-

ста России 01.04.2008 № 80, а также при-

каз Минюста России от 07.05.2013 № 67 

«Об утверждении Порядка осуществле-

ния начального профессионального обра-

зования и профессиональной подготовки 

осужденных к лишению свободы») ника-

ких новшеств не содержат, скорее всего 

ввиду того, что такие обязанности все-

таки должны закрепляться в законе, а не 

подзаконных актах. 

Что же мы должны понимать под 

«активным участием в воспитательных 

мероприятиях»? Специальные юридиче-

ские источники по уголовно-

исполнительному праву здесь также не 

определяют каких-либо четких границ. В 

них предполагается, что это не только 

присутствие на них [4, с. 249], но и ока-

зание осужденными содействия админи-

страции в проведении воспитательных, 

спортивных либо культурно-

просветительных мероприятиях [5, 

с. 419]. 

Позволим себе начать с того, что в 

любом исправительном учреждении все 

воспитательные мероприятия (за исклю-

чением индивидуальных, которые могут 

быть реализованы в любое время) долж-

ны осуществляться в соответствии с пла-

нами, где отражаются их конкретные да-

ты проведения. Это нормативно закреп-

лено в приказе Минюста России от 

30.12.2005 № 259 «Об утверждении  

Положения об отряде осужденных испра-

вительных учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний». В связи 

с этим следует учитывать то обстоятель-

ство, что в период их проведения некото-

рые осужденные могут отсутствовать по 

объективным причинам ввиду занятости 

на работе, учебе в школе, профессио-

нальном обучении и т. д. (у них может 

быть личное время), что уже не свиде-

тельствует об их каком-либо участии. 

Даже если они и будут свободны в часы 

проведения воспитательных мероприя-

тий, то вряд ли, как это подразумевается 

в юридической литературе, могут реаль-

но содействовать администрации ИУ в их 

проведении (конечно, если под содей-

ствием не понимать, например, расста-

новку стульев в комнате воспитательной 

работы), а поэтому непосредственным 

воспитателям необходимо учитывать та-

кие обстоятельства и организовывать 

воспитательные мероприятия большей 

частью силами нигде не занятых осуж-

денных. Это позволит снизить общую 

занятость трудоустроенных и обучаю-

щихся, а также «избавить» иных осуж-

денных от излишнего свободного време-

ни, которое нередко используется ими в 

противоправных целях. 

Наверно, это само собой разумеющи-

еся выводы, вытекающие из положений 

рациональной организации труда и отды-

ха человека, его занятости в целом в раз-

личных сферах жизнедеятельности, а 

также иных обстоятельств. Вопреки это-

му убеждению мы все-таки задали такой 

вопрос практикам. Наши предположения 

в основном подтвердились. Большинство 

(95 %) не сомневаются, что учет активно-

сти в воспитательных мероприятиях 

должен исходить из активности осужден-

ного во всем жизненном цикле в испра-

вительном учреждении. Тогда снова за-

даемся вопросом: почему это никак не 

отражено в нормах права, например, в 

том же самом положении об отряде, УИК 

РФ? По нашему мнению, это способство-

вало бы не только правильному восприя-

тию самого исправительного процесса, но 

и обеспечило бы реализацию некоторых 

прав и законных интересов осужденных. 

Учитывая изложенное, полагаем, что в 

ч. 1 ст. 113 УИК РФ рассматриваемые ка-

тегории должны быть обозначены как 

«добросовестное исполнении обязанно-

стей обучающихся во время получения об-

разования и специальности, активное уча-

стие в воспитательных мероприятиях». 

Помимо этого считаем уместным допол-

нить ст. 114 УИК РФ ч. 5: «При опреде-

лении активного участия осужденного в 

воспитательных мероприятиях учиты-

ваются продолжительность его рабо-

ты, обучения в школе и профессиональ-

ном училище, а также личное время». 
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УДК 343.3 

А. С. Морозов8 

СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫМ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ СОТРУДНИКАМИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Цель выполненного исследования заключается в изучении теории и практики 

противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе России и установле-

нии возможных путей совершенствования механизмов противодействия такого рода 

деликтам. Апробация результатов исследования произошла в результате проведения 

учебных занятий по дисциплине «Функции подразделений уголовно-исполнительной си-

стемы по профилактике коррупционных и иных правонарушений» с сотрудниками, 

профессионально занимающимися осуществлением служебных проверок в отношении 

лиц, подозреваемых в совершении деяний коррупционной направленности. В работе 

представлен обзор отечественного опыта борьбы с коррупцией, предложения ведущих 

российских ученых по решению данной проблемы. Рассматриваются проблемы приме-

нения традиционных средств борьбы с коррупцией, приводящие, в частности, к дисци-

плинарной ответственности лиц, не бравших взятки, но предоставивших недостовер-

ные сведения о доходах и т. п. Делается вывод о том, что в практической деятельно-

сти учреждений уголовно-исполнительной системы эффективность борьбы с корруп-

цией зависит от наличия у администрации реальных режимных рычагов управления. 

Ключевые слова: коррупция; конфликт интересов; тюрьма; исправительное 

учреждение; ответственность; сотрудник. 

A. S. Morozov 

WAYS OF COUNTERACTION TO THE CORRUPTION  
OFFENCES COMMITTED BY EMPLOYEES  

OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM 

The purpose of the executed research consists in studying of the theory and practice  

of anti-corruption in a penal correction system of Russia and establishment of possible ways 

of enhancement of mechanisms of counteraction to such delicts. Approbation of results of a 

research resulted from carrying out studies on discipline of ―Function of divisions of a penal 

correction system on prevention of corruption and other offenses‖ with the employees who 

are professionally engaged in implementation of functional audit checks concerning the per-

sons suspected of making of acts of a corruption orientation. In work the international experi-

ence of fight against corruption, the proposal of the Russian scientists on the solution of this 

problem is considered. The problems of application of traditional means of fight against cor-

ruption resulting, in particular, in disciplinary responsibility of the persons which weren't 

taking a bribe, but provided false information on the income, etc. are considered. The conclu-

sion that in practical activities of organizations of a penal correction system efficiency of fight 

against corruption depends on presence at administration of real regime control levers is 

drawn. 

Keywords: corruption; conflict of interest; prison; correctional facility; responsibility; 

employee. 
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Феномен коррупции, уходящий в 

глубину веков, в настоящее время полу-

чил наибольшее освещение, как в сред-

ствах массовой информации, так и в пра-

вовой доктрине. Особое внимание госу-

дарства к проблеме коррупционных пра-

вонарушений, думается, вызвано специ-

фикой деяний данного рода. Коррумпи-

рованность государственных служащих 

ведет к фактической утрате народом ры-

чагов управления государством, приво-

дит к подмене «заказчика» государствен-

ных услуг, и, в конечном счете — утрате 

государственного суверенитета [8, 

с. 270]. В результате отчуждения госу-

дарственной власти происходит утрата ее 

принудительной силы, падение авторите-

та, снижение уровня поддержки со сто-

роны общества [4, с. 309]. Высокий уро-

вень коррупции негативно сказывается на 

уровне доверия к органам власти и разви-

тии сотрудничества с ними: подрывая 

авторитет закона, коррупционный меха-

низм подменяет собой механизм государ-

ства [23, с. 9–10]. В отличие от иных ко-

рыстных деяний, зачастую характеризу-

ющихся многократно бо льшими суммами 

ущерба для государства и иных лиц, об-

щественная опасность коррупционного 

правонарушения проявляется не в утрате 

лицом права собственности на свое иму-

щество, а утрате государством рычагов 

управления элементами своего механиз-

ма, направленности государственного 

аппарата на решение не государственных, 

а индивидуальных частных задач. 

А. В. Шеслер справедливо отмечает, 

что коррупция — «это особенное каче-

ственное явление, состоящее в таком зло-

употреблении властью в корыстных или 

иных личных целях, которые приводят к 

деформации основ организации и дея-

тельности органов государства» [18, 

с. 159]. 

Одной из главных причин коррупции 

в России начала XXI в. можно назвать 

лоббирование приближенными к власт-

ным кругам бизнесменами законопроек-

тов, освобождающих их от уплаты нало-

гов, результатом чего стало перераспре-

деление налогового бремени на предста-

вителей частного сектора, в свою очередь 

пытавшихся «удержаться на плаву» по-

средством вступления в коррупционные 

отношения [25, с. 595]. На сегодняшний 

день коррупция выходит на качественно 

иной уровень, связанный с участием в 

данных отношениях самих представите-

лей властных структур. 

Деятельность сотрудников учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной 

системы связана с взаимодействием с ли-

цами, совершившими преступления. В 

результате длительного контакта сотруд-

ников с осужденными зачастую происхо-

дит профессиональная деформация, сти-

рание грани между правомерным и не-

правомерным поведением, результатом 

чего является принятие сотрудниками 

модели поведения, присущей осужден-

ным, а не наоборот [7, с. 173–183]. При 

низком уровне правового сознания и пра-

вовой культуры сотрудники не могут 

противостоять негативному влиянию 

окружающей их криминогенной среды, 

вступают в запрещенные отношения с 

осужденными, совершая тем самым пра-

вонарушения, в том числе коррупцион-

ной направленности. 

Актуальность борьбы с коррупцией в 

уголовно-исполнительной системе обу-

словливается необходимостью пресече-

ния нарушений условий и порядка отбы-

вания уголовных наказаний, проявляю-

щихся в «фактической безнаказанности 

лиц, виновных в совершении преступле-

ний, но имеющих возможность «отку-

питься»» [11, с. 121], а в некоторых слу-

чаях антикоррупционная риторика может 

быть использована в целях очищения ря-

дов нелояльных элит [21, с. 10]. По ста-

тистике, в России выявляется 1–2 % кор-

рупционных преступлений, а уголовное 

наказание несут не более 0,1–0,2 % кор-

рупционеров [16, с. 120], что свидетель-

ствует о наличии коррупционных связей 

в деятельности органов по борьбе с  

коррупцией. 

Экономическая активность сотруд-

ников пенитенциарной системы может 

проявляться в получении дополнительно-

го материального вознаграждения в рам-

ках действующего законодательства  

(педагогическая, научная, творческая  
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деятельность), либо в нарушение право-

вых предписаний — незаконная пред-

принимательская деятельность, корруп-

ционные правонарушения [26, с. 67]. 

В учреждениях УИС наибольшая 

часть коррупционных правонарушений 

возникает в результате вступления со-

трудников в запрещенные связи с осуж-

денными, что проявляется в неправомер-

ном изменении условий их содержания, 

предоставлении права на условно-

досрочное освобождение и т. п. [11, 

с. 118–124]. При этом отмечается, что ко-

личество фактов получения взяток среди 

представителей высшего начальствующе-

го состава в три раза ниже, чем среднего 

и старшего начальствующего состава [11, 

с. 119–121], что объясняется ориентацией 

политики борьбы с преступностью в ос-

новном на низшие слои населения, со-

вершающие, как правило, примитивные 

общеуголовные преступления [16, с. 120; 

20, с. 161]. 

Коррупционные правонарушения в 

деятельности органов и учреждений УИС 

в последнее время приобретают большой 

общественный резонанс и пронизывают 

всю вертикаль власти. В России тысячи 

сотрудников правоохранительных орга-

нов ежегодно наказываются за соверше-

ние различных видов правонарушений, в 

том числе коррупционной направленно-

сти [21, с. 12]. 

Особенность данного рода корруп-

ционных деликтов заключается в подры-

ве превентивной составляющей уголов-

ных наказаний, обессмысливании «под-

готовительной» деятельности целой пле-

яды органов государственной власти по 

розыску и поимке лиц, совершивших 

преступления, доказательству их вины, и 

т. д. 

Основными причинами совершения 

коррупционных правонарушений сотруд-

никами учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы являются [1, 

с. 167–170]: наличие коррупционных 

рисков при реализации прогрессивной 

системы отбывания наказаний, выража-

ющихся в возможности предоставления 

осужденным различного рода послабле-

ний и льгот; наличие правовых пробелов 

в регулировании процедуры проведения 

государственных закупок, позволяющих 

получать «откаты» за размещение зака-

зов; профессиональная деформация со-

трудников, утрата ими нравственных 

ориентиров; чрезмерная преданность со-

трудников конкретному чиновнику, ру-

ководителю, а не закону; формирование 

кадрового аппарата по принципу родства, 

знакомства; низкий уровень заработной 

платы должностных лиц, непосредствен-

но задействованных в работе с осужден-

ными, и др. 

Причины коррупции носят как 

правотворческий, так и правопримени-

тельный характер. А. В. Шеслером отме-

чены дефекты российского права в обла-

сти регулирования коррупционных от-

ношений [20, с. 55]: 

1) гражданско-правовое законода-

тельство частично позволяет осуществ-

лять дарение ценных вещей в адрес  

государственных и муниципальных  

служащих; 

2) ч. 2 ст. 77 УИК РФ предусматри-

вает возможность оставления осужден-

ных для выполнения работ по хозяй-

ственному обслуживанию решением 

начальника следственного изолятора или 

тюрьмы при отсутствии четких критери-

ев для принятия такого решения и ис-

пользовании законодателем оценочного 

признака «в исключительных случаях»; 

3) ст. 77 УИК РФ закрепляет порядок 
изменения вида исправительного учре-

ждения в зависимости от поведения 

осужденного и его отношения к труду с 

использованием законодателем таких 

оценочных признаков, как «положитель-

но характеризующиеся осужденные», а 

также «активное участие» для определе-

ния злостности нарушения установленно-

го порядка отбывания наказания осуж-

денными к лишению свободы (ст. 116 

УИК РФ); 

4) ч. 3 ст. 135 УИК РФ регулирует 
порядок установления начальником вос-

питательной колонии продолжительности 

выхода осужденного за пределы воспита-

тельной колонии вообще без определения 

критериев такой продолжительности и 

др.; 
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5) выделение в уголовном законе от-
дельного состава преступления в виде 

посредничества во взяточничестве 

(ст. 291
1
 УК РФ) породило проблему его 

отграничения от иных видов соучастия во 

взяточничестве [19, с. 123]. Более того, и 

дача взятки по своей сути — это подстре-

кательство к выполнению действий, 

направленных на нарушение порядка 

управления. В соответствии с ч. 4 ст. 33 

УК РФ подстрекателем является «лицо, 

склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, 

угрозы или другим способом». В этой 

связи в зависимости от конкретного со-

става правонарушения, к совершению 

которого склоняет взяткодатель, квали-

фикация такого деяния должна выглядеть 

примерно следующим образом: ч. 4 

ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (подстрекатель-

ство к совершению служебного подлога). 

Правоприменительный характер кор-

рупционных правонарушений проявляет-

ся в совершении деяний как реально при-

чиняющих ущерб развитию обществен-

ных отношений, так и создающих усло-

вия такого причинения. К первой катего-

рии пенитенциарных коррупционных де-

ликтов относятся [15, с. 78–79; 1, с. 171–

172; 2, с. 70]: 

1. представление в суд документов 
на замену осужденному имеющегося 

наказания более мягким видом либо 

условно-досрочное освобождение осуж-

денного с изъятием из личного дела дан-

ных, свидетельствующих о допущенных 

осужденным нарушениях режимных тре-

бований в период отбытия наказания; 

2. создание для привилегированной 
категории осужденных особых условий 

отбывания наказания, не предусмотрен-

ных уголовно-исполнительными нормами; 

3. бездействие сотрудников исправи-
тельных учреждений при осуществлении 

криминальными лидерами управления на 

территории исправительного учрежде-

ния, отсутствие необходимой реакции 

при нарушении осужденными режимных 

требований; 

4. предоставление осужденным не-
положенных краткосрочных и длитель-

ных свиданий с лицами, в том числе про-

тивоположного пола, не состоящими с 

ними в семейных связях и не относящи-

мися к числу их близких родственников; 

5. предоставление осужденным  

возможности пользоваться мобильной 

связью; 

6. создание условий для транспорти-
ровки в исправительное учреждение за-

прещенных средств: алкоголя, наркоти-

ков, сотовых телефонов и т. п.; 

7. списание товароматериальных 

ценностей с последующим их присвоени-

ем сотрудником УИС; 

8. премирование руководителями 

той части сотрудников, которые доказали 

личную преданность либо являются их 

родственниками; 

9. повышенное премирование руко-
водителем одной части сотрудников с 

последующим сбором с них денежных 

средств в объеме разницы размера  

премирования; 

10. привлечение подчиненных со-

трудников, а также лиц, отбывающих 

наказание, для выполнения личных 

просьб, поручений, работ по строитель-

ству объектов недвижимости, ремонту 

автомобилей, производству неучтенной 

продукции и т. п., в ответ на решение их 

личных вопросов; 

11. изъятие запрещенных режимны-
ми требованиями вещей осужденных с 

последующим их присвоением; 

12. купля-продажа служебных при-

вилегий в виде отпуска в летнее время, 

удобного графика работы, продвижения 

по службе и т. п.; 

13. фальсификация и подтасовка 

улик, подбрасывание вещественных до-

казательств во время обыска; 

14. продажа вышестоящими чинов-
никами за определенную мзду государ-

ственных должностей, воинских и специ-

альных званий, квалификационных кате-

горий и т. д. [16, с. 119]. 

В пенитенциарных учреждениях Рос-

сии начала 1990-х гг. была распростране-

на практика привлечения осужденных к 

выполнению действий в интересах адми-

нистрации исправительного учреждения 

(ремонт личного автотранспорта, строи-

тельство коттеджей и т. п.) в обмен на 
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различного рода материальные блага 

(чай, сигареты, продукты питания) [23, 

с. 17–45]. На практике также встречались 

факты маскировки коррупционных дея-

ний. В частности, при даче взятки осу-

ществлялась передача денег под видом 

займа, погашения несуществующего дол-

га (либо прощения действенного долга), в 

форме купли-продажи вещей ниже их се-

бестоимости, заключения фиктивных 

трудовых соглашений, выигрыша пари, 

иных азартных игр, необоснованной вы-

платы премий и т. п. [9, с. 88]. 

При проведении процедуры государ-

ственных закупок для нужд учреждений 

УИС создавалась мнимая конкуренция 

посредством участия в размещении зака-

зов так называемых «устойчивых пар» 

поставщиков, из которых лишь один 

имел целью заключить контракт, а уча-

стие второго необходимо для обеспече-

ния законности проведения процедуры 

[6, с. 54]. В целях сокрытия факта скло-

нения к совершению деяния коррупцион-

ной направленности потенциальные взят-

кодатели, как правило, используют спе-

циальную терминологию (пример из за-

рубежного «коррупционного опыта»: 

один из менеджеров компании ―Smith and 

Ouzman Ltd.‖ с 2006 по 2010 гг. смог дать 

взятки на общую сумму £ 395074, ис-

пользуя вместо слова «взятка» кодовое 

слово «курица» [22, с. 4]). 

Причисление отдельных поступков к 

числу коррупционных в некоторых слу-

чаях представляется необоснованным. К 

деяниям такого рода, в частности, следу-

ет отнести непредставление (представле-

ние недостоверных) сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера государственных 

служащих. Введение данной нормы обу-

словлено стремлением государства мате-

матическим путем вычислить круг лиц, 

расходы которых превышают уровень их 

доходов. Цель вполне объяснима, но 

оправдывает ли она средства? Применяя 

подобные методы при раскрытии иного 

рода правонарушений, следует устано-

вить ответственность за непредставление 

сведений о месте своего нахождения по 

требованию органа следствия или дозна-

ния, отказаться от презумпции невинов-

ности и права не свидетельствовать про-

тив себя и своих близких. Реализация 

данной нормы приводит к тому, что  

государственный служащий, состоящий 

на «коррупционной должности», счита-

ется виновным в совершении коррупци-

онного деяния, если не докажет обратно-

го. Вызывает опасение тот факт, что не-

представление (представление ложных) 

сведений о доходах считается коррупци-

онным деликтом независимо от факта 

злоупотребления полномочиями, получе-

ния взяток и т. п. В подобных случаях 

имеет место применение юридической 

ответственности без установления вины 

государственного служащего, т. е. объек-

тивное вменение [12, с. 56]. Подобные 

перегибы приводят к тому, что люди, 

честно исполняющие свои обязанности, 

ставятся в положение потенциальных 

правонарушителей, и вынуждены скру-

пулезно «до копейки» заполнять данные 

о доходах, доказывая свою невиновность. 

Ю. В. Ростовцева по этому поводу верно 

отмечала, что «рассматриваемая обязан-

ность вообще мало способна выполнять 

задачи, на решение которых она направ-

лена, так как в большинстве случаев 

имущество можно передать детям (со-

вершеннолетним), братьям, сестрам, ро-

дителям и т. д.» [14, с. 51]. 

В правовой доктрине выделяется  

три ключевых направления борьбы с 

коррупцией: правовое (правотворческое 

и правоприменительное), нравственное и  

общественное. 

В соответствии со ст. 6 ФЗ «О проти-

водействии коррупции» одной из основ-

ных мер профилактики коррупционных 

правонарушений является проведение 

антикоррупционной экспертизы право-

вых актов и проектов. Цель данной про-

цедуры состоит в выявлении, установле-

нии правовых норм, способных породить 

возникновение коррупционных отноше-

ний [17, с. 110–117; 5, с. 36–38]. Так, 

например, потенциальная коррупцион-

ность уголовно-правовой нормы прямо 

пропорциональна широте ее санкции: 

предоставив суду возможность выбора 

между назначением лицу наказания в  
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виде лишения свободы сроком шесть или 

пятнадцать лет (ч. 1 ст. 105 УК РФ), за-

конодатель создал условие, при котором 

у судьи возникает соблазн вынести при-

говор с разницей в девять лет за соответ-

ствующее вознаграждение. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что «корруп-

ционность» нормативно-правового акта 

во многом определяется объемом власт-

ных полномочий, предоставляемым 

должностным лицам. Следовательно, од-

ним из наиболее логичных способов 

борьбы с коррупцией, выступающей «па-

разитом на теле государственной вла-

сти», является ликвидация самого носи-

теля: сокращение объема властных пол-

номочий неизбежно влечет сокращение 

уровня коррупции, так как эти величины 

прямо пропорциональны друг другу. Но и 

такое решение трудно назвать универ-

сальным, поскольку сокращение полно-

мочий на нижестоящем уровне вынуж-

денно повлечет их увеличение на выше-

стоящем, что лишь перенаправит объем 

коррупционных воздействий с периферии 

к центру. 

Одним из наиболее эффективных ин-

струментов борьбы с преступлениями 

коррупционной направленности является 

предусмотренная в примечании к ст. 291 

УК РФ возможность освобождения взят-

кодателя от уголовной ответственности в 

случаях вымогательства взятки либо доб-

ровольного сообщения в правоохрани-

тельные органы о факте ее передачи. При 

этом наряду с освобождением от уголов-

ной ответственности компенсация ценно-

стей, переданных в виде взятки, не про-

изводится, так как сотрудничество со 

следствием не исключает факта соверше-

ния лицом противоправного деяния, пре-

пятствующего приобретению им право-

вого статуса потерпевшего. В этой связи 

с целью побуждения взяткодателя к со-

трудничеству правоприменитель вынуж-

ден оказывать на него стимулирующее 

воздействие, по своей силе превосходя-

щее его коррупционные интересы. В 

ином случае заявителю невыгодно сооб-

щать в правоохранительные органы о да-

че взятки: одновременно с освобождени-

ем от ответственности за преступление 

он теряет благо, ради которого давал 

взятку [13, с. 35]. 

Традиционным инструментом борь-

бы с правонарушениями, наряду с уже-

сточением ответственности за их совер-

шение, становится сегодня стимулирова-

ние правопослушного поведения путем 

денежного вознаграждения. В научной 

литературе предлагается включать в де-

нежное довольствие сотрудников пени-

тенциарных учреждений, работающих в 

непосредственном контакте с осужден-

ными, дополнительные антикоррупцион-

ные выплаты, предполагающие возложе-

ние дополнительной моральной ответ-

ственности за совершение коррупцион-

ных деяний [11, с. 121–122]. Учитывая 

менталитет российского населения, не-

трудно спрогнозировать «мысленный пе-

реход» данных денежных выплат из до-

полнительных в обязательные подобно 

сценарию с окладом и премией у граж-

данских служащих. Кроме того, сама по-

становка вопроса о легальном подкупе 

государства своих же государственных 

служащих представляется неуместной. 

Утрируя предложенную выше точку зре-

ния, при отказе сотрудника от получения 

антикоррупционного денежного возна-

граждения у него появляется право на 

совершение деяний коррупционной 

направленности. 

Малоэффективным представляется 

силовой метод решения проблемы кор-

рупции, заключающийся в ужесточении 

меры ответственности, создании различ-

ного рода антикоррупционных комитетов 

и т. п., по причине того, что сотрудники 

данных подразделений сами подвержены 

совершению деяний коррупционной 

направленности. Данное обстоятельство 

вынуждает государство создавать служ-

бы, надзирающие за соблюдением кор-

рупционного законодательства со сторо-

ны самих антикоррупционных подразде-

лений. В этой связи естественным обще-

ственным регулятором коррупционных 

отношений может послужить забытая, но 

возрождаемая сегодня система доноси-

тельства, проявляющаяся либо в установ-

лении негативной ответственности за 

укрывательство факта совершения  
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коррупционного поступка третьими ли-

цами, либо в наступлении положитель-

ных правовых последствий за информи-

рование о фактах подобных нарушений. 

Необходимо четко оформить систему по-

ощрений за сообщение о возникновении 

коррупционной ситуации на службе. По-

ощрительная практика советского перио-

да в этом вопросе утрачена несправедли-

во [10, с. 136]. Уже сегодня возврат к 

данной системе можно проследить на ос-

нове норм действующего российского 

законодательства. Так, в соответствии со 

ст. 9 ФЗ «О противодействии коррупции» 

государственные и муниципальные слу-

жащие обязаны уведомлять работодателя, 

органы прокуратуры, полиции и т. д. о 

всех случаях обращения к ним лиц в це-

лях склонения к совершению коррупци-

онных правонарушений. За невыполне-

ние данного требования лицо подлежит 

увольнению со службы либо привлече-

нию к иному виду ответственности в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. Руководитель подразделения 

уголовно-исполнительной системы, ко-

торому стало известно о возникновении у 

подчиненного ему сотрудника какой-

либо личной заинтересованности, спо-

собной привести к конфликту интересов, 

также подлежит увольнению в связи с 

утратой доверия в случае непринятия мер 

по предотвращению или урегулированию 

такой коррупционной ситуации [3, с. 59–

60]. Таким образом, государственный 

служащий может быть привлечен к от-

ветственности за совершение коррупци-

онного правонарушения на основании 

сокрытия факта склонения его к совер-

шению коррупционного правонарушения 

либо сокрытия факта совершения таких 

поступков иными служащими, что фак-

тически обязывает его доносить на окру-

жающих его лиц. При этом может воз-

никнуть парадоксальная ситуация, при 

которой лицо, склонявшее чиновника к 

совершению коррупционного правона-

рушения, взаимодействуя с органами 

правопорядка, проинформирует их об 

укрывательстве данным лицом факта 

склонения его к совершению коррупци-

онного правонарушения и будет осво-

бождено от уголовного преследования, в 

то время как сам «склоняемый» понесет 

юридическую ответственность. 

20 октября 2016 г. на базе Кузбасско-

го института ФСИН России по видеосвя-

зи состоялось совещание с Управлением 

кадров ФСИН России, в ходе которого 

обсуждались проблемные вопросы при-

менения антикоррупционного законода-

тельства. В качестве общего итога прове-

дения данного мероприятия отмечалось 

отсутствие единой государственной по-

литики в данном направлении. Ряд во-

просов, обсуждаемых совместно руково-

дителями и исполнителями, не нашли 

своего окончательного разрешения. От-

носительно непродолжительная склады-

вающаяся правоприменительная практи-

ка противодействия коррупции заставля-

ет проявлять осторожность как централь-

ный аппарат, так и непосредственных ис-

полнителей в вопросах привлечения со-

трудников к ответственности. В резуль-

тате достигнутых договоренностей было 

решено в рабочем порядке продолжить 

сотрудничество между ФСИН России и 

руководителями антикоррупционных 

подразделений в территориальных орга-

нах по возникающим вопросам право-

применительной деятельности. 

В ходе дискуссии практическими со-

трудниками подразделений УИС, непо-

средственно осуществляющих функции 

по противодействию коррупции, обсуж-

дались следующие вопросы, вызываю-

щие проблемы на практике: 

1) об основании и порядке увольне-
ния за утрату доверия; 

2) о порядке проверки сведений о 
расходах; 

3) о видах мероприятий по противо-
действию коррупции, проводимых с лич-

ным составом; 

4) о порядке вручения уведомления в 
случае отсутствия сотрудника на службе; 

5) о делегировании полномочий по 
проведению допросов начальниками тер-

риториальных органов с целью недопуще-

ния волокиты в ходе проведения проверки; 

6) о разработке единого алгоритма 

действий подразделений, осуществляющих 

работу по противодействию коррупции; 
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7) о разработке и внедрении специа-
лизированного программного обеспече-

ния для систематизации и повышения ка-

чества проводимых проверок; 

8) о сокращении перечня наиболее 
коррупционных должностей, предусмот-

ренных приказом ФСИН России от 

31.08.2009 № 372; 

9) о возможности повторного при-
влечения к ответственности за предо-

ставление сведений о доходах в случае 

последующего выявления новых наруше-

ний за данный период; 

10) о возможности привлечения к 
ответственности сотрудника, находяще-

гося в отпуске по уходу за ребенком, за 

непредставление сведений о расходах и 

доходах; 

11) о возможности применения аль-
тернативных увольнению со службы мер 

дисциплинарного воздействия в случае 

совершения сотрудником коррупционно-

го правонарушения; 

12) о правомерности проведения 

проверок в отношении своих непосред-

ственных руководителей (начальников 

исправительных учреждений). 

Учитывая невозможность детального 

исследования указанных проблем в рам-

ках данной научной статьи, их указание 

служит потенциалом для дальнейшего 

развития антикоррупционной полемики в 

отечественной правовой доктрине. 

Рассматривая проблему коррупции с 

формально-юридической точки зрения, 

следует сделать вывод, что в практиче-

ской деятельности сотрудников учрежде-

ний пенитенциарной сферы устранение 

проблемы коррупции практически невоз-

можно. Данное обстоятельство обуслов-

лено вовсе не низким уровнем культуры, 

стремлением с их стороны к собственно-

му обогащению, реализации личных ко-

рыстных интересов и т. п., а необходимо-

стью достижения компромисса, мира 

между администрацией учреждения и за-

ключенными. В подавляющем большин-

стве случаев передача сотрудниками 

осужденным сигарет, чая, спичек, цвет-

ных карандашей, бумаги и т. п. является 

необходимым условием, реальным ин-

струментом стимулирования нужного для 

администрации поведения, в то время как 

выполнение с их стороны определенного 

объема работы направлено не на личное 

обогащение сотрудников, а на развитие 

исправительного учреждения, улучшение 

бытовых условий содержания самих за-

ключенных. Уход от метода «пряника» 

возможен лишь при условии возможно-

сти применения метода «кнута». Строгое 

соблюдение правовых норм в некоторых 

исправительных учреждениях, именуе-

мых «красными зонами», достигается не 

установлением «дипломатических» от-

ношений со спецконтингентом, а дей-

ствием жестких режимных требований, 

обеспеченных реальной принудительной 

силой со стороны администрации учре-

ждения. Но в условиях гуманизации, ли-

берализации пенитенциарной системы 

борьба с коррупцией по второму направ-

лению представляется проблематичной. 
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УДК 343.8 

Е. Е. Новиков9 

ВИДЫ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕСТО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ МЕХАНИЗМА  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В статье рассмотрены уголовно-исполнительные правоотношения как один из 

основных элементов механизма уголовно-исполнительного регулирования. Особое вни-

мание уделено общим, специальным (конкретным), управомочивающим, обязывающим, 

запрещающим, охранительным, пассивным и активным уголовно-исполнительным  

правоотношениям. 

Анализируя мнения ученых-пенитенциаристов и представителей общей теории 

права, автор особое внимание уделяет регулятивным уголовно-исполнительным пра-

воотношениям, которые являются основным предметом воздействия юридических 

предписаний и складываются на основе управомочивающих и обязывающих регулятив-

ных юридических норм. Отмечается, что если регулятивные правоотношения, форми-

рующиеся на основе управомочивающих норм, возникают в результате принятия ре-

шения и непосредственной реализации субъектом правоотношения своего права, то 

возникновение подобных правовых связей на основе обязывающих норм связано с обя-

занностью лиц совершать активные действия, выполнять требования, определенные в 

нормах права. Участники данных правоотношений не имеют альтернативного пути 

поведения. 

Отдельного внимания заслуживает анализ уголовно-исполнительных правоот-

ношений активного и пассивного типа. 

Всестороннее исследование уголовно-исполнительных отношений будет  

основой оптимизации механизма уголовно-исполнительного регулирования, что  
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в итоге определит успех достижения целей, обозначенных в уголовно-исполнительном 

законодательстве. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительные отношения; механизм уголовно-

исполнительного регулирования; осужденный; нормы уголовно-исполнительного права. 

E. E. Novikov 

KINDS, CONTENT AND PLACE OF CRIMINAL-EXECUTIVE  
RELATIONS IN THE SYSTEM OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE  

REGULATION MECHANISM 

In the scientific article, criminal-executive relations are considered as one of the main 

elements of the mechanism of criminally-executive regulation. Particular attention was paid 

to general and special, authorizing, binding, prohibitive, protective, passive and active crimi-

nal-executive legal relations. 

Analyzing the opinions of penitentiary scientists and representatives of the general 

theory of law, the author of the article pays special attention to the regulatory penal-executive 

relations, which are the main subject of the impact of legal regulations and are formed on the 

basis of authoritative and binding regulatory legal norms. In the article it is noted that if the 

regulatory legal relations that are formed on the basis of authorizing norms arise as a result 

of the decision and direct realization by the subject of the legal relationship of its right, then 

the emergence of such legal relations on the basis of binding norms is related to the obliga-

tion of individuals to take active actions, fulfill the requirements specified in norms of law. 

Participants in these legal relationships do not have an alternative way of behavior. 

Special attention should be paid to the analysis of criminal-executive legal relations of 

active and passive type. 

Summing up, the author concludes that a comprehensive study of the issue on criminal 

enforcement relations will be the basis for optimizing the mechanism of criminal executive 

regulation, which, in the end, will determine the success of achieving the goals defined in the 

penal enforcement legislation. 

Keywords: criminal-executive relations; the mechanism of the criminal executive reg-

ulation; the convicted person; the norms of the criminal-executive law. 

Уголовно-исполнительные правоот-

ношения наравне с нормами права, юри-

дическими фактами и актами реализации 

права являются одним из основных  

элементов механизма уголовно-

исполнительного регулирования. 

Рассматриваемые правоотношения 

определяют область (объем) функциони-

рования механизма уголовно-

исполнительного регулирования. Други-

ми словами, указанные правовые связи 

правоотношения «пробуждают» закреп-

ленные в нормах права остальные эле-

менты механизма уголовно-

исполнительного регулирования, дей-

ствие которых не должно выходить за 

рамки тех отношений, которые возника-

ют в связи с реализацией субъектами 

права своего правового положения. 

Взаимосвязь рассматриваемых пра-

вовых связей и механизма уголовно-

исполнительного регулирования, их об-

ласть действия и влияние рассмотрим че-

рез описание видов правоотношений, ко-

торые делятся по различным основаниям. 

Уголовно-исполнительные правоот-

ношения так же, как иные виды правоот-

ношений, регулируемые другими отрас-

лями права (семейным, трудовым и т. д.), 

могут быть разделены на общие  

(общерегулятивные) и конкретные  

(специальные). 

Говоря об общих правоотношениях, в 

первую очередь согласимся с мнением 

Н. А. Стручкова о том, что они «создают 

правовую основу для образования много-

численных и разнообразных конкретных 

исправительно-трудовых правоотноше-
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ний» [8, с. 217]. Однако спорным пред-

ставляется утверждение, что общие  

уголовно-исполнительные правоотноше-

ния представляют собой первый основ-

ной «слой» правоотношений [8, с. 217]. 

Полагаем, что специальные правовые 

связи возникают не над первым слоем, 

т. е. общими уголовно-исполнительными 

правоотношениями, а внутри них. 

В юридической литературе, посвя-

щенной теории права, на вопросе, свя-

занным с возникновением, изменением и 

прекращением общих правоотношений, 

останавливаются далеко не все ученые. 

Но и мнение тех, кто акцентировал свое 

внимание на данных правовых связях, 

содержит основу для дискуссии. 

Так, В. С. Афанасьев и Н. Л. Гранат 

[1, с. 186] полагают, что общие правоот-

ношения — это правовые связи, возни-

кающие «на основе конституционных 

норм», в которых «субъекты конкретно 

не определены». С этим утверждением 

сложно согласиться. Во-первых, любая 

самостоятельная отрасль права содержит 

нормы, направленные на регламентацию 

собственных общих правоотношений. 

Во-вторых, уголовно-исполнительное за-

конодательство достаточно конкретно 

определяет круг основных участников 

общих уголовно-исполнительных право-

отношений: это субъект, исполняющий 

уголовное наказание (иную меру), и 

субъект, отбывающий меру государ-

ственного принуждения. 

Интересна и в то же время более ра-

дикальна позиция Р. О. Халфиной [9, 

с. 55]. По ее мнению, никаких общих 

правоотношений выделять не стоит по 

следующим причинам: 

 общих правоотношений нет, а есть 
конституционные нормы, которые реали-

зуются «не непосредственно в правоот-

ношениях, а через другие нормы, опреде-

ляющие конкретные права и обязанно-

сти», т. е. нет никаких общих правовых 

связей между субъектами права, а есть 

только их конкретные правоотношения; 

 «попытки конструировать некие 
―общие правоотношения‖, возникающие 

на основании конституционных норм, по 

существу, снижают их значение, раство-

ряют их в общей системе норм». 

Не соглашаясь с указанной точкой 

зрения, повторим, что основой любого 

правоотношения будет являться наличие 

правовых связей между субъектами, кото-

рые в них участвуют. Общие в нашем слу-

чае уголовно-исполнительные правоотно-

шения связаны правовой основой, базиру-

ющейся на обязанности государства (в ли-

це учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания (меры)) исполнить 

наказание (меру), и обязанности осужден-

ного отбыть его. Согласимся с В. Е. Южа-

ниным [10, с. 294], что связка «исполне-

ние-отбывание» наказания составляет со-

держание этих правоотношений. 

Наличие в праве общих правоотно-

шений доказывает существование в их 

составе всех необходимых для любого 

правоотношения элементов: субъекта, 

содержания правоотношения, его объекта 

и юридического факта. 

Конструктивна позиция Н. И. Матуз-

ова и А. В. Малько, полагающих, что об-

щие правоотношения возникают не толь-

ко «на основе норм Конституции, но дру-

гих основополагающих актов и являются 

базовыми, исходными для отраслевых 

правоотношений» [7, с. 185]. 

Далее отметим, что общие уголовно-

исполнительные правоотношения возни-

кают на основе приговора (определения 

или постановления) суда и вступления 

его в законную силу, а также исходя из 

содержания ст. 7 УИК РФ, акта помило-

вания и амнистии. 

Логично предположить, что общие 

уголовно-исполнительные правоотноше-

ния являются неотъемлемым элементом 

общего механизма уголовно-

исполнительного регулирования. Это 

подтверждается тем, что обвинительный 

приговор суда порождает не только об-

щие уголовно-исполнительные правоот-

ношения, но и «пробуждает» общий  

механизм уголовно-исполнительного ре-

гулирования, действующего на всем про-

межутке существования общих правоот-

ношений. Например, вынесенный приго-

вор суда с назначением осужденному 

наказания в виде ограничения свободы 
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обязует государство в лице уголовно-

исполнительных инспекций исполнить 

приговор, а осужденного — отбыть его. 

При этом механизм уголовно-

исполнительного регулирования направ-

лен на обеспечение возможности указан-

ным субъектам права в полном объеме 

реализовать свое правовое положение. 

Общие уголовно-исполнительные 

правоотношения по общему правилу не-

разрывны и действуют на протяжении 

всего периода отбывания наказания. 

Освобождение осужденного от отбыва-

ния наказания является моментом пре-

кращения (например, отбытие установ-

ленного судом срока наказания) или из-

менения (например, назначение более 

мягкого вида наказания) общих  

правоотношений и приостановления  

механизма уголовно-исполнительного 

регулирования. 

В продолжение рассмотрения взаи-

мосвязи правоотношений с механизмом 

уголовно-исполнительного регулирова-

ния следует отметить, что общие право-

вые отношения, связывающие государ-

ство и осужденного, не основываются 

только на их обязанностях («исполнить-

отбыть»). Согласимся с мнением [10, 

с. 295], что при наступлении общего  

уголовно-исполнительного правоотно-

шения у субъекта, исполняющего наказа-

ние, возникает право достичь цели нака-

зания с помощью всех установленных в 

законе правовых средств, а у осужденно-

го — интерес в исправлении. Кроме того, 

возникновение общих уголовно-

исполнительных правоотношений гово-

рит о наличии у всех лиц, осужденных за 

совершение преступления, общего пра-

вового положения, состоящего как из 

общих обязанностей (ст. 11 УИК РФ), так 

и из общих прав (ст. 12 УИК РФ). 

Отсюда следует, что успех реализа-

ции общих уголовно-исполнительных 

правоотношений, а также эффективность 

функционирования механизма уголовно-

исполнительного регулирования также 

зависят от того, насколько точно и полно 

в нормах отражено содержание элементов 

(права, обязанности и законные интересы) 

общего правового положения субъектов 

права и механизма, его реализующего. 

Говоря о конкретных уголовно-

исполнительных правоотношениях, отме-

тим, что их возникновение, изменение и 

прекращение связано с реализацией 

субъектами уголовно-исполнительного 

права индивидуализированных специфи-

кой уголовного наказания (мерой) своих 

специальных или индивидуальных прав, 

обязанностей и законных интересов. 

В отличие от общих уголовно-

исполнительных правоотношений, в ко-

торых существуют два основных субъек-

та права, в них участвующих (государ-

ство, в лице учреждений и органов, ис-

полняющих уголовные наказания (меры), 

и осужденный), в конкретных правоот-

ношениях реализуют свои интересы и 

потребности также иные субъекты, 

например, суд, контролирующие органы, 

общественность, органы внутренних дел, 

администрация организаций, где работа-

ют осужденные, и т. д. Отсюда следует, 

что механизм регулирования конкретных 

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний обеспечивает функционирование 

правовых связей, возникающих как меж-

ду «коренными» субъектами уголовно-

исполнительного права, так и между 

субъектами, для которых уголовно-

исполнительное законодательство не яв-

ляется основным. 

Выше было определено, что кон-

кретные уголовно-исполнительные пра-

воотношения возникают внутри общих. 

Так, внутри общих правоотношений, воз-

никших в результате осуждения лица к 

исправительным работам, возникают кон-

кретные правоотношения между УИИ и 

органами местного самоуправления; УИИ 

и администрацией организаций, где рабо-

тают осужденные; УИИ и осужденным; 

между осужденным и администрацией 

организаций; УИИ, судом и осужденным 

и т. д. В данном контексте отметим, что 

каждое конкретное правоотношение  

является составной частью соответству-

ющего специального механизма уголовно-

исполнительного регулирования. 

Говоря о видах правоотношений, в 

первую очередь отметим регулятивные 
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уголовно-исполнительные отношения, 

являющиеся основным предметом воз-

действия юридических предписаний во-

обще. Данные правовые связи складыва-

ются на основе управомочивающих и 

обязывающих регулятивных юридиче-

ских норм. 

Регулятивные правоотношения, фор-

мирующиеся на основе управомочиваю-

щих норм, возникают в результате при-

нятия решения и непосредственной реа-

лизации субъектом правоотношения сво-

его права. Здесь важно отметить, что для 

возникновения правоотношений должна 

быть «заявка» (потребность), волевое 

решение субъекта на реализацию своего 

права, которое находится в статическом 

положении. Указанное решение субъекта 

«пробуждает» закрепленный в законода-

тельстве механизм уголовно-

исполнительного регулирования, направ-

ленный на реализацию соответствующего 

правоотношения. В условиях отсутствия 

действий субъекта на реализацию своего 

права регулятивное правоотношение 

управомочивающего характера, а также 

механизм уголовно-исполнительного ре-

гулирования не возникнут. 

По общему правилу, для возникнове-

ния (или прекращения) правоотношения 

и запуска (или приостановления) меха-

низма уголовно-исполнительного регу-

лирования достаточно волеизъявления 

одного управомоченного субъекта. Одна-

ко следует отметить, что отказ субъекта 

от осуществления заявленного права не 

всегда влечет прекращение регулятивных 

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний и, соответственно, не останавливает 

механизм уголовно-исполнительного ре-

гулирования. В частности, нереализация 

осужденным ранее заявленного права на 

обеспечение личной безопасности в ряде 

случаев не приводит к ликвидации соот-

ветствующего правоотношения в связи с 

наличием обязанности администрации 

ИУ «незамедлительно принять меры по 

обеспечению личной безопасности обра-

тившегося осужденного» (ч. 2 ст. 13 УИК 

РФ). Исследуемые правовые связи не пе-

рестанут существовать, а механизм — 

действовать и в случаях отказа осужден-

ного от дальнейшего воплощения прав на 

ежегодный оплачиваемый отпуск, оплату 

труда, медицинское обеспечение, полу-

чение пенсий и др. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

выделить два вида влияния субъекта пра-

ва на регулятивные уголовно-

исполнительные правоотношения: 

1. абсолютное влияние субъекта права 
на создание, изменение или прекращение 

регулятивного уголовно-исполнительного 

правоотношения: участник, реализующий 

свое право, в любой момент может отка-

заться от его достижения, что повлечет за 

собой прекращение правоотношения и 

остановки механизма уголовно-

исполнительного регулирования; 

2. когда существование правоотно-

шения зависит не только от субъекта, реа-

лизующего свое право, но и иных участ-

ников уголовно-исполнительного право-

отношения. Реализация субъектом своего 

права порождает соответствующее регу-

лятивное правоотношение с определен-

ным количеством обязанностей другого 

участника уголовно-исполнительных пра-

воотношений. Соответствующие обязан-

ности автономны по своему содержанию, 

т. е. не могут быть отменены. Достижение 

их обязательно. Данные обязанности под-

держивают уголовно-исполнительные 

правоотношения даже в ситуации отказа 

«создателя» правоотношения от дальней-

шего участия в них. В рассмотренном 

случае регулятивное уголовно-

исполнительное правоотношение будет 

существовать, а механизм уголовно-

исполнительного регулирования дей-

ствовать, пока не будут достигнуты зада-

чи, которые определяет обязанность. 

Регулятивные уголовно-исполнительные 

правоотношения могут порождаться при 

реализации субъектами права обязываю-

щих норм. Возникновение рассматривае-

мых правоотношений связано с обязан-

ностью лиц совершать активные дей-

ствия, выполнять требования, определен-

ные в нормах права. Участники данных 

правоотношений не имеют альтернатив-

ного пути поведения. 

Отличительной особенностью данно-

го вида регулятивных уголовно-
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исполнительных правоотношений явля-

ется то, что не субъект права, а законода-

тель в юридических предписаниях опре-

деляет, при каких обстоятельствах и слу-

чаях обязано возникнуть указанное пра-

воотношение и, соответственно, момент 

прекращения правовых связей. В данном 

случае субъекты правоотношений подчи-

няются заранее определенному для них 

алгоритму функционирования. 

Содержание регулятивного уголовно-

исполнительного правоотношения, воз-

никающего на основе обязательных 

норм, прямым образом сказывается на 

механизме, его регулирующим, форми-

руя безальтернативность его развития. 

Можно выделить два вида регуля-

тивных правоотношений, возникающих 

на основе обязывающих норм. 

Вероятность возникновения первого 

вида рассматриваемых правоотношений 

запрограммирована таким образом, что 

факт образования правовых связей имеет 

стопроцентную объективную возмож-

ность после вынесения обвинительного 

приговора и вступления его в законную 

силу. Речь идет о том, что в ряде случаев 

порядок исполнения и отбывания уго-

ловных наказаний (мер) построен таким 

образом, что избежать субъектам права 

реализации определенных в законе обя-

занностей не представляется возможным. 

Например, в случае назначения осужден-

ному наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

возникают регулятивные правоотноше-

ния, основывающиеся на существующих 

в законе нормах, обязывающих УИИ ве-

сти учет осужденных, контролировать 

соблюдение осужденными предусмот-

ренного приговором суда запрета зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, 

проверять исполнение требований приго-

вора администрацией организаций, в ко-

торых работают осужденные. УИИ не 

может избежать участия в указанных ре-

гулятивных правоотношениях. 

Второй вид регулятивных уголовно-

исполнительных правоотношений, опи-

рающийся на обязательные нормы, воз-

никает только в случае наступления 

определенных детерминант (причин, 

условий). В данном случае у субъектов 

права нет никаких оснований создавать 

соответствующие правоотношения в свя-

зи с отсутствием необходимых для этого 

условий. Например, администрация ИУ 

обязана: 

 направить представление о приме-
нении к такому осужденному принуди-

тельных мер медицинского характера, но 

в случае если «будет установлено, что 

осужденный страдает психическим рас-

стройством, не исключающим вменяемо-

сти, которое связано с опасностью для 

себя или других лиц» (ч. 2 ст. 18 УИК 

РФ); 

 применить взыскание, но только в 
случае совершения осужденным право-

нарушения. 

При рассмотрении вопроса о влиянии 

регулятивных предписаний на формиро-

вание регулятивных уголовно-

исполнительных правоотношений было 

бы неправильно обойти стороной запре-

щающие нормы. 

Запрещающие нормы, наравне с 

управомочивающими и обязывающими, 

являются еще одним видом регулятивных 

правил поведения. Тем не менее, данные 

нормы, устанавливая запреты, в отличие 

от рассмотренных выше предписаний не 

порождают регулятивных правоотноше-

ний. Эффект действия запрещающих 

норм прямо пропорционален — они тре-

буют от участников права воздержаться 

от определенного в них поведения и тем 

самым оказывают на них прямое воздей-

ствие регулятивного характера. 

Кроме того, значимость установлен-

ного в праве запрета состоит в обеспече-

нии развития правовых связей, основы-

вающихся на обязательном соблюдении 

определенных в нем требований. Также в 

условиях отсутствия запрета успешная 

реализация некоторых регулятивных 

правоотношений окажется под вопросом. 

Например, запрет на «изготовление, хра-

нение или передача запрещенных пред-

метов» (ч. 1 ст. 116 УИК РФ) обеспечива-

ет существование правоотношений, воз-

consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB44801BC9B1DAC3E8AF65B4BAB506D5BEDC13946A03A547F0F1e447L
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никающих в сфере привлечения осуж-

денных к дисциплинарной ответственно-

сти; запрет на использование сотрудни-

ками УИС жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения с 

осужденными способствует развитию 

правовых связей, формирующихся в сфе-

ре обеспечения безопасности жизни и 

здоровья лиц, отбывающих наказание. 

В данном контексте следует согла-

ситься с мнением Р. О. Халфиной: цель, 

преследуемая при создании любой нор-

мы, состоит в воздействии на поведение 

субъектов права. «Однако эта цель дале-

ко не всегда достигается путем возникно-

вения правоотношения. В ряде случаев, 

создавая правовую норму, государство 

стремится к тому, чтобы само существо-

вание нормы воздействовало на поведе-

ние, определяя его мотивацию» [9, с. 29]. 

Подводя краткий итог, отметим, что 

не все регулятивные нормы являются ос-

новой, используемой при формировании 

регулятивных уголовно-исполнительных 

правоотношений. Так, из всего «арсена-

ла» регулятивных предписаний, состоя-

щего их управомочивающих, обязываю-

щих и запрещающих правил поведения, 

последние, т. е. запрещающие нормы, 

оказывают влияние только на регулятив-

ные уголовно-исполнительные правоот-

ношения, но не формируют их. Но  

данное обстоятельство не уменьшает 

значимости запрещающих правил, так 

как они являются гарантом успешного 

функционирования рассматриваемых 

правоотношений. 

Стимулирующие правоотношения 

возникают на основе реализации поощ-

рительных норм и норм ответственности, 

посредством которых достигается общая 

цель — прямое воздействие на интересы 

субъектов права, что способствует вы-

полнению обязательных норм и соблю-

дению норм запрета, проявлению поло-

жительной активности. 

Согласимся с мнением В. М. Барано-

ва, что стимулирование есть одно из тех 

диалектических понятий, которое выра-

жает тождество, охватывает единство 

двух относительных противоположно-

стей: поощрения и ответственности. Если 

ответственность является негативной 

стороной метода стимулирования, то по-

ощрение представляет его позитивную 

сторону [2, с. 6]. Подобной позиции при-

держивается К. Е. Игнатенкова, считаю-

щая, что стимул как побуждение субъек-

та к исполнению обязанностей может 

быть как положительным, так и отрица-

тельным [4, с. 16]. 

Коротко отметим, что не поддержи-

ваем, но в то же время не можем обойти 

стороной мнение ученых-юристов, пози-

ция которых сводится к тому, что «сти-

мул — это поощрение» [3, с. 51; 5, с. 135; 

6, с. 16]. Указанный взгляд оставляет «за 

бортом» нормы ответственности, кото-

рые также оказывают (должны оказы-

вать) стимулирующее воздействие на 

субъекты права. 

Таким образом, можно выделить два 

вида стимулирующих правоотношений: 

стимулирующие позитивные правоотно-

шения и стимулирующие негативные 

правоотношения. 

Стимулирующие позитивные право-

отношения основываются на связке «по-

ложительное поведение — поощритель-

ная норма». Данные правоотношения, 

возникающие на основе поощрительных 

норм, характеризуются активной поло-

жительной деятельностью субъектов  

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний, заинтересованных в изменении сво-

его правового положения. 

Специфика позитивных стимулиру-

ющих правоотношений состоит в их ори-

ентации на предоставление/получение 

дополнительных прав, преимуществ, 

наград и ликвидации обязанностей, за-

претов, ограничений лицам, отбывающим 

наказание (меру). Причем следует отме-

тить, что при реализации данных право-

отношений стимулируются не только 

осужденные, но и сотрудники (в том чис-

ле суд), для которых стимулом будет яв-

ляться сам факт применения поощрения 

как показателя успешной работы с осуж-

денным, будущего достижения целей 

наказания. 

Несоблюдение субъектами права 

обязывающих или запрещающих предпи-

саний порождает другой вид правовых 
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связей, основывающихся на нормах от-

ветственности — стимулирующие нега-

тивные правоотношения. Основанием 

возникновения и развития данных право-

отношений является наличие связки «не-

исполнение обязанности/несоблюдение 

запрета — наступление юридической  

ответственности». 

Особенностью указанных правоот-

ношений является то, что они, несмотря 

на очевидное стимулирование поведения 

осужденных, направлены на удовлетво-

рение потребностей субъектов, имеющих 

властные полномочия, и тех, чьи интере-

сы были нарушены, т. е. стимулируется 

поведение одного субъекта права (осуж-

денного), а удовлетворяются потребности 

другого (например, администрации 

учреждения). 

Особое место в системе уголовно-

исполнительных правоотношений зани-

мают охранительные уголовно-

исполнительные правоотношения, кото-

рые не основываются на факте наруше-

ния обязывающих или запрещающих 

норм. Субъекты данных правоотношений 

ориентированы не на стимулирование 

поведения, а на защиту личности, ее прав 

и законных интересов. Указанные право-

вые связи призваны обеспечить защиту и 

безопасность в процессе исполнения и 

отбывания уголовных наказаний (мер). 

Прежде чем представить перечень 

рассматриваемых правоотношений, отме-

тим, что основой выделения видов охра-

нительных уголовно-исполнительных 

правоотношений будет являться сформу-

лированная и предложенная В. Е. Южа-

нином [10, с. 3] следующая система 

охранительно-предупредительных мер: 

уголовно-исполнительные предупреди-

тельные меры, меры пресечения правона-

рушений, меры ответственности (дисци-

плинарной, юридической) и криминоло-

гические предупредительные меры. По-

лагаем, что каждая обозначенная мера 

индивидуальна по своему содержанию, 

что определяет специфику правовых свя-

зей и позволяет выделять соответствую-

щие виды уголовно-исполнительных от-

ношений. Считаем, что концепция 

В. Е. Южанина, обоснованная им только 

по отношению к наказанию в виде лише-

ния свободы, в большей части может 

быть апробирована на все остальные 

наказания и меры уголовно-правового 

характера. 

Итак, можно выделить следующие 

виды охранительных уголовно-

исполнительных правоотношений. 

1. Общие охранительные уголовно-

исполнительные правоотношения — воз-

никают в связи с применением охрани-

тельных норм, объем которых зависит от 

содержания уголовного наказания (меры) 

и обстоятельств, определенных в приго-

воре суда. В этих правоотношениях 

участвуют все осужденные, но их роль 

определяется спецификой уголовного 

наказания. Другими словами, если охра-

нительные правоотношения возникают на 

базе наказания в виде обязательных ра-

бот, то их характер будет соответствовать 

указанному принуждению. 

Например, общие уголовно-

исполнительные предупредительные 

правоотношения возникают в связи с 

осуществлением УИИ и администрацией 

организаций, где работают осужденные, 

контроля, вытекающего из отбывания 

лицом обязательных и исправительных 

работ; осуществлением УИИ надзора за 

осужденными к ограничению свободы и 

принятием мер по предупреждению с их 

стороны нарушений установленного по-

рядка отбывания наказания; совместным 

контролем УИИ и ОВД за соблюдением 

условно осужденными общественного 

порядка; проведением обысков, досмот-

ров, надзором за осужденными, лишен-

ными свободы и т. д. Повторим, что в 

рассматриваемых правоотношениях 

участвуют все осужденные, объединен-

ные содержанием уголовного наказания, 

которое они отбывают. 

2. Специальные охранительные  

уголовно-исполнительные правоотноше-

ния — возникают в связи с наличием 

угрозы личной безопасности осужденных 

или персонала, правонарушающего пове-

дения субъектов права, применения мер 

ответственности и т. д. Возникновение 

этих правоотношений зависит от ряда 

факторов: 
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 индивидуального поведения  

(действия) субъекта уголовно-

исполнительного права; например, если 

осужденный, отбывающий наказание в 

виде обязательных работ, скрылся от 

контроля УИИ, то возникают соответ-

ствующие охранительные правоотноше-

ния, связанные с его розыском и задер-

жанием; в случае уклонения от выполне-

ния возложенных судом обязанностей 

условно осужденным развиваются право-

вые связи, касающиеся продления или 

отмены испытательного срока; обраще-

ние осужденного с просьбой об обеспе-

чении личной безопасности порождает 

специальные охранительные уголовно-

исполнительные правоотношения, 

направленные на обеспечение безопасно-

сти осужденного; совершение лицом 

нарушения режима отбывания наказания 

способствует развитию рассматриваемых 

правовых связей, ориентированных на 

привлечение лица к ответственности, и 

т. д. 

 событий; например, наличие у 

осужденного заболевания, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 18 УИК РФ, может по-

влечь за собой охранительные правоот-

ношения, связанные с применением обя-

зательного лечения. Рассматриваемый 

блок охранительных правоотношений 

возникает в результате стихийного бед-

ствия или введения в районе расположе-

ния ИУ чрезвычайного положения. 

3. Охранительные уголовно-

исполнительные правоотношения крими-

нологического характера — возникают в 

связи с применением криминологических 

предупредительных мер (например, по-

становка на профилактический учет, пе-

ревод в другую колонию того же вида 

режима). Реализуются при систематиче-

ских отклонениях в поведении осужден-

ных, склонности их к правонарушениям 

(изготовлению колюще-режущих пред-

метов или побегу и т. д.). 

Можно выделить уголовно-

исполнительные правоотношения актив-

ного и пассивного типа. Перед рассмот-

рением данных правоотношений следует 

обратить внимание на условность ис-

пользуемой терминологии: «активный» и 

«пассивный» — эти термины отражают 

не мотивацию субъектов права, а содер-

жание юридической обязанности. Други-

ми словами, активность или пассивность 

правоотношения зависит от «роли» обя-

занности в них. 

Под уголовно-исполнительными пра-

воотношениями пассивного типа пони-

мают отношения, выражающие статиче-

скую функцию права и складывающиеся 

на основании управомочивающих норм. 

Активный центр данных правоотноше-

ний находится в субъективном праве: по-

ложительные действия совершаются 

управомоченным лицом, а на другой 

субъект правоотношений возлагается 

обязанность пассивного содержания, т. е. 

реализация поведения, соответствующего 

установленной обязанности. В данном 

случае лицо при реализации права удо-

влетворяет интересы своими действиями. 

Обязанности же в этих правоотношениях 

играют вспомогательную роль, что в ко-

нечном итоге определяет пассивность 

правоотношений. 

Например, указанные правоотноше-

ния возникают в следующих случаях: 

 при реализации осужденным к 

ограничению свободы своего права на 

обращение в администрацию УИИ об из-

менении места постоянного проживания 

(у администрации УИИ возникает обя-

занность рассмотреть ходатайство) (ч. 7 

ст. 50 УИК РФ); 

 при реализации осужденным к 

лишению свободы права на прогулку (у 

администрации СИЗО возникает обязан-

ность предоставить возможность реали-

зации указанного права) (ст. 77); 

 при реализации осужденным к 

лишению свободы права на свидание (у 

администрации ИУ возникает  

обязанность предоставить возможность 

реализации указанного права) и т. д. 

Во всех указанных случаях формиро-

вание пассивных уголовно-исполнительных 

правоотношений с одновременным раз-

витием соответствующих обязанностей 

происходит «по вине» управомочиваю-

щего субъекта. 
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Уголовно-исполнительные правоот-

ношения активного типа — это отноше-

ния, выражающие динамическую функ-

цию права. Они складываются на основа-

нии обязывающих норм и характеризу-

ются тем, что активный центр правоот-

ношения находится в юридической обя-

занности. Активность в данном случае 

проявляется через обязательное, свое-

временное совершение определенных 

действий. Интересы управомоченного 

удовлетворяются только в результате со-

вершения положительных действий обя-

занным лицом. В указанных правоотно-

шениях обязанность не пассивна, а ак-

тивна, что является основой формирова-

ния рассматриваемых правовых связей. 

Например, уголовно-исполнительные 

правоотношения активного типа возни-

кают в связи с выполнением: осужден-

ным к обязательным и исправительным 

работам обязанностей, определенных в 

ч. 1 ст. 26 и ч. 1 ст. 40 УИК РФ; осужден-

ный к ограничению свободы обязан со-

блюдать ограничения, установленные су-

дом; осужденный к лишению свободы 

обязан трудиться «в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправи-

тельных учреждений» (ч. 1 ст. 103 УИК 

РФ), и т. д. 

Активное содержание данных право-

отношений заключается в том, что субъ-

ект права, на которого возложена соот-

ветствующая обязанность, должен дей-

ствовать динамично, и его активность 

первична над другим поведением и непо-

средственно является основой формиро-

вания новых правоотношений активного 

типа. 

Четкое уяснение того, к какому типу 

принадлежит данное правоотношение, 

важно также для практического примене-

ния юридических норм. В частности, в 

каждом случае применения норм права 

необходимо со всей определенностью 

выяснить, где расположен активный 

центр правоотношения (в юридических 

обязанностях или же в субъективных 

правах), каково содержание субъективно-

го права (сводится ли оно к содержанию 

обязанности или же предоставляет упра-

вомоченному возможность совершать 

известные положительные действия). 

В заключение отметим, что  

всестороннее исследование вопроса, по-

священного уголовно-исполнительным 

отношениям, будет являться основой оп-

тимизации механизма уголовно-

исполнительного регулирования, что в 

итоге определит успех достижения целей, 

определенных уголовно-исполнительным 

законодательством. 
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УДК 343.213.5 

О. В. Обернихина10 

СУЩНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУДЕБНЫХ АКТОВ 

Развитие современного законодательства в направлении гуманизации и умень-

шения репрессивности уголовных наказаний привело к тому, что нормы права посто-

янно подвергаются значительному изменению, причем зачастую текстовая часть 

страдает лаконичностью формулировок, отсутствием конкретики и неинформатив-

ностью. Все это служит основанием для создания вспомогательных, разъясняющих 

сущность норм, практическое применение которых, с одной стороны, позволяет све-

сти судебную практику к единому знаменателю, с другой же, порождает проблемы 

возможности и целесообразности ретроактивного их действия. До сих пор ни законо-

датель, ни правоприменитель не могут ответить однозначно на вопрос, являются ли 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации источником права или 

нет. Проблема обусловлена нестабильностью не только уголовного законодательства 

и практики его применения, но и связанных с ними постановлений Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, которые содержат в своей текстовой части положения, 

применение которых может как улучшить, так и ухудшить положение лица, совер-

шившего преступление. 

Ключевые слова: норма права; обратная сила уголовного закона; постановле-

ние Пленума Верховного суда Российской Федерации; уголовный закон; судебное тол-

кование; уголовное судопроизводство. 

O. V. Obernikhina 

THE ESSENCE AND LEGAL NATURE OF JUDICIAL ACTS 

The development of modern legislation in the direction of humanization and the reduc-

tion of the repressive nature of criminal sanctions has led to the fact that rules of law are con-

stantly subjected to significant change, often part of the text suffers because of the brevity of 

the wording, the lack of specificity and not informative. All this is the basis for the establish-

ment of a subsidiary, explaining the nature of the norms whose practical application on the 

one hand allows to reduce jurisprudence to a common denominator, on the other creates 

                                           
10
© Обернихина О. В., 2017 



Вестник Кузбасского института № 3 (32) / 2017 
 

 

71 

problems of possibility and expediency of their actions retroactively. So, for example, so far, 

neither the legislator nor the enforcers can't answer the question of whether the resolution of 

the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation source of law or not? It seems 

that the problem is due to the instability not only of the criminal legislation and practice of its 

application, but also the related decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation, which contain in their text part of the provisions the application of which may 

both improve and worsen the position of the person who committed the crime. 

Key words: rule of law; the retroactivity of the criminal law; the resolution of Plenum 

of the Supreme Court of the Russian Federation; the criminal law; judicial interpretation; the 

criminal proceedings. 

Процесс реформирования и гуманиза-

ции отечественного уголовного, уголовно-

исполнительно и иных отраслей права 

протекает очень интенсивно, это зача-

стую приводит к тому, что нормы права 

страдают неточностью, лаконичностью, 

требуют дополнительного разъяснения. 

Проблема становится наиболее актуаль-

ной не на стадии разработки и принятия, 

а скорее в процессе правоприменения. В 

свою очередь суды различных регионов 

обращаются за помощью к Верховному 

Суду Российской Федерации (ВС РФ), 

который предпринимает попытки толко-

вать новые, измененные нормы уголов-

ного права посредством постановлений 

Пленума ВС РФ, чтобы свести к единому 

знаменателю всю судебную практику и 

обеспечить реализацию конституцион-

ных принципов, в частности — справед-

ливости, равенства граждан перед зако-

ном и др. Речь в статье идет о постанов-

лениях Пленума ВС РФ, которые пред-

ставляют собой руководящие разъясне-

ния по вопросам, возникающим в судеб-

ной практике в целом, а не по конкрет-

ным уголовным делам. 

Для более точного формулирования 

проблематики рассматриваемой темы хо-

телось обратить внимание на тот факт, 

что любая новая или измененная  

норма права для более правильного и 

единообразного ее использования требу-

ет толкования. 

М. В. Кучин под толкованием норм 

права в самом общем плане предлагает 

понимать деятельность по установлению 

содержания правовых норм, часто обо-

значаемую как интерпретация. При этом 

данная деятельность направлена, с одной 

стороны, на уяснение смысла нормы са-

мим интерпретатором, а с другой — на 

разъяснение этого смысла третьим лицам 

[4, с. 20–35]. 

С представленным определение 

вполне можно согласиться, однако следу-

ет иметь в виду, что толкование имеет 

место не только после того, когда закон, 

ее содержащий, уже вступил в законную 

силу, но и на более ранних этапах, когда 

норма права представлена в рамках зако-

нопроекта. При этом необходимо уточ-

нить, что в первом случае, если толкова-

ние происходит посредством постанов-

ления Пленума ВС РФ, то последнее в 

отличие от самой нормы источником 

права являться не будет. 

О. М. Беляева предлагает понимать 

толкование права как необходимый и 

важный элемент правореализационного 

процесса, поскольку невозможно приме-

нить норму права, не уяснив ее точный 

смысл, а в некоторых случаях и разъяс-

нить; толкование необходимо также при 

правовой квалификации и при вынесении 

решения по делу. Необходимость в тол-

ковании норм права появляется и в про-

цессе правотворчества [1, с. 35–37]. 

Таким образом, толкование может 

предприниматься в различных юридиче-

ских целях и имеет значение для всех 

сторон правовой деятельности. Социаль-

но обусловленным следует считать тот 

факт, что несмотря на призвание Верхов-

ного Суда Российской Федерации обес-

печивать правопорядок и единообразное 

применение законодательства ко всем 

членам общества, никто не наделял его 

прямым правом создавать обязательные 

для всех положения, носящие характер 

источника права. 

Однако, как показывает практика, на 
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современном этапе развития общества 

особую актуальность приобрело толкова-

ние норм права судебными органами. 

Причем функцию разъяснения осуществ-

ляют все суды в процессе осуществления 

правосудия, обосновывая в мотивировоч-

ной части судебных решений, приговоров 

и т. д. применение конкретных норма-

тивных положений для разрешения дела. 

Некоторые ученые-теоретики считают 

вполне оправданным то, что такое судеб-

ное толкование является разновидностью 

официального толкования права, которо-

му присущи такие признаки, как власт-

ный характер и обязательность. 

Н. Н. Вопленко указывает, что власт-

ный характер актов официального толко-

вания выражается в их обеспеченности 

разнообразными средствами и способами 

юридической защиты, в том числе и ме-

рами государственного принуждения  

[2, с. 36]. 

Так, Верховный Суд РФ толкует 

нормы права посредством издания поста-

новлений Пленумов Верховного Суда 

РФ. Так, ежегодно Пленум ВС РФ при-

нимает новые и изменяет существующие 

постановления касательно вопросов су-

дебной практики по уголовным делам. 

Анализ данных, полученных в ходе опро-

са судей Кемеровской, Томской и Ново-

сибирской областей, показал, что порядка 

73,6 % респондентов при квалификации 

преступлений опираются на два основ-

ных источника: во-первых, на Уголовный 

кодекс РФ, во-вторых, на постановления 

Пленума Верховного Суда РФ. Немало-

важно и то, что порядка 89,3 % респон-

дентов считают постановления Пленума 

ВС РФ обязательными для всех судов. В 

теории уголовного права по данному во-

просу имеется две точки зрения. 

Первая совпадает с позицией опро-

шенных респондентов и определяет по-

становления Пленума в качестве юриди-

ческих источников российского уголов-

ного права. Это подтверждается тем, что 

Конституция РФ закрепляет за Верхов-

ным судом РФ полномочия по разъясне-

нию судебной практики, а также «факти-

ческим воздействием, которое они ока-

зывают на субъектов уголовно-правовых 

отношений» [5, с. 280–281]. Однако, не-

смотря на общеобязательный и норма-

тивный характер постановлений, ВС РФ 

делает акцент на том, что официального 

признания последних в качестве источни-

ка уголовного права нет, хотя формально 

они являются таковыми [7, с. 34–37.]. 

К. В. Ображиев сложившуюся ситуа-

цию характеризует как аномальную, по-

скольку она препятствует ретроспектив-

ному действию тех постановлений Пле-

нума, которые улучшают положение ли-

ца, совершившего преступление, а также 

не позволяет включить эти постановле-

ния «в предмет конституционного нор-

моконтроля и четко определить рамки 

нормотворческой судебной конкретиза-

ции уголовного закона» [5, с. 281–282]. 

Вторая точка зрения, рассматриваю-

щая постановления Пленума Верховного 

Суда РФ в качестве официально реко-

мендательных разъяснений, базируется 

на отсутствии в законодательстве прямых 

указаний на их обязательность. Нельзя не 

упомянуть и тот факт, что «в условиях 

формирования правового государства не-

допустимо корректировать и интерпрети-

ровать закон каким-либо иным органом 

власти — исполнительной или судебной, 

кроме органа законодательной власти  

[3, с. 277]». 

Придерживаясь второй точки зрения, 

все же считаем необходимым отметить, 

что сторонники первой допускают воз-

можность того, что официально поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ 

не признаются формальными источника-

ми уголовного права. Следовательно, все 

аргументы сводятся к тому, что фактиче-

ски они существенно влияют на право-

применение и зачастую воспринимаются 

судами и иными органами в качестве ру-

ководящих и обязательных разъяснений. 

Однако, несмотря на то, что полномочия 

по даче разъяснений по вопросам судеб-

ной практики официально закреплены за 

Верховным судом РФ в Конституции РФ 

(ст. 126) и в федеральном конституцион-

ном законодательстве, в последнем ука-

зывается, что разъяснения подобного ха-

рактера основываются на обобщении су-

дебной практики и имеют своей целью 

consultantplus://offline/ref=4417D31689A9D584B966F3A5DC94E6CCA26DE978A300EC629AF65FA3D03FC30E247A4248DA3Av7MBM
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обеспечение единообразного применения 

законодательства Российской Федерации, 

т. е. выполняют обеспечивающую функ-

цию и являются не чем иным, как актами 

судебного толкования. 

Еще одним неопровержимым доказа-

тельством служит содержание ст. 1, 3, 9 и 

10 УК РФ, где четко указано, что источ-

ником отрасли уголовного права является 

именно сам Кодекс, а вопросы о действии 

во времени, в том числе и об обратной 

силе, регламентированы именно приме-

нительно к данному нормативному  

источнику. 

Возникновение рассматриваемой 

проблемы, как нам видится, вполне зако-

номерно. М. Г. Решняк пишет, что значи-

тельная часть проблем практического 

применения норм уголовного права воз-

никает из-за пробелов Общей части 

УК РФ, в частности, отсутствия в ней по-

ложений, посвященных действию блан-

кетных уголовно-правовых норм  

[8, с. 143–146]. 

Отметим, что это не затрагивает по-

становления Пленума Верховного Суда 

РФ, не относящиеся ни к каким категори-

ям нормативных правовых актов, обра-

зующих бланкетное содержание таких 

норм. Таким образом, обсуждение воз-

можности применения обратной силы 

уголовного закона или запрета ее приме-

нения относительно постановлений Пле-

нума Верховного Суда РФ следует пони-

мать условно, поскольку ни то, ни другое 

нормативно не установлено. Более акту-

альным, скорее всего, будет дискутиро-

вать на предмет правильности либо не-

правильности такого судебного толкова-

ния, а также его соответствия или несо-

ответствия букве уголовного закона. 

Судебная практика уже сталкивалась 

с подобными вопросами, когда в поста-

новлениях Пленума ВС РФ, которые бы-

ли даны в разное время, содержались 

различные, порой кардинально противо-

положные разъяснения одного и того же 

вопроса. Важно то, что несогласован-

ность такого рода влияет на положение 

лица, совершившего преступление, по-

разному, и может как улучшить его, так и 

ухудшить. Следует пояснить, что здесь 

речь идет не о действии таких разъясне-

ний во времени, а о том, какое из них яв-

ляется более правильным. В любом слу-

чае правоприменитель может не согла-

ситься с разъяснением Пленума Верхов-

ного Суда РФ и обосновать иную пози-

цию по конкретному уголовному делу, 

причем его несогласие может относиться 

и к нескольким постановлениям Плену-

ма, касающимся одного и того же вопро-

са и по-разному отвечающим на него. 

В заключение отметим, что некото-

рые разъяснения Пленума ВС РФ идут 

вразрез с принципом справедливости, со-

здают предпосылки для нарушения прав 

и законных интересов как потерпевших, 

так и обвиняемых, а равно тому и иных 

участников уголовного судопроизвод-

ства. Помимо указанного, разъяснения 

содержатся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ, принятых и опуб-

ликованных по истечении довольно дли-

тельного периода действия тех или иных 

уголовно-правовых норм, т. е. при уже 

сложившейся судебной практике, может 

породить у обвиняемых и потерпевших 

чувство несправедливости, а также иллю-

зию возможности изменения вынесенно-

го ранее приговора суда. 

Полагаем, что несмотря на создание 

постановлениями Пленума ВС РФ пред-

посылок для упорядочивания и единооб-

разного толкования норм права, недопу-

стимо использовать в них положения, ко-

торые изначально носят дискуссионный 

характер. 

Нельзя исключать и то, что поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ 

не являются частью уголовного закона и 

не могут подменять его, поэтому при 

толковании и последующем применении 

последнего необходимо основывать свои 

выводы на положениях УК РФ, обраща-

ясь к постановлениям Пленума как к 

официально-рекомендательным, но не 

обязательным и не единственным разъяс-

нениям, направленным на обеспечение 

единообразной судебной практики по 

уголовным делам. 

Изменение позиции Пленума Вер-

ховного Суда РФ относительно разреше-

ния конкретного практического вопроса, 
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не приводит к приданию обратной силы 

ранее существующего постановления 

Пленума и не придает таковую разъясня-

емым положениям уголовного закона. 
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УДК 343.81 

В. Б. Первозванский, В. И. Силенков11 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ И ГУМАНИЗАЦИЯ  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

КАК СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 

В статье аргументируется возможность рассмотрения ресоциализации осуж-

денных и гуманизации исполнения наказания в виде лишения свободы в качестве 

средств реализации национальной идеи патриотизма, предложенной Президентом РФ 

В. В. Путиным. Объединяющая национальная идея должна распространяться не 

только на законопослушных граждан, но и на осужденных, являющихся гражданами 

нашего государства. Обращается внимание на необходимость наполнения основных 

средств исправления и ресоциализации соответствующим содержанием в контексте 

национальной идеи, ориентировании администрации исправительного учреждения, 

сотрудников, учителей вечерней школы, мастеров производственного обучения на ее 

реализацию. Ресоциализация осужденных и гуманизация исполнения наказания в виде 

лишения свободы в контексте национальной идеи патриотизма рассматриваются как 

взаимосвязанный процесс. Эффективность ресоциализации может быть повышена в 

случае приближения условий жизни осужденных к условиям человеческого  
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общежития, формирования его личности исключительно в гуманной среде, вовлечения 

в соответствующие сферы и формы деятельности, в признании самоценности челове-

ка. При этом не следует забывать, что следование европейским стандартам исполне-

ния наказания невозможно без национального закона, национальных интересов и про-

возглашенной национальной идеи патриотизма. 

Ключевые слова: ресоциализация; лишение свободы; осужденные; гуманизация; 

национальная идея; средства. 

V. B. Pervozvansky, V. I. Silenkov 

RESOCIALIZATION OF CONVICTS AND HUMANIZATION OF THE 
EXECUTION OF THE PENALTY OF IMPRISONMENT AS A MEANS 

OF IMPLEMENTING THE NATIONAL IDEAS: QUESTIONING 

Аrticle in the order in which questions the rationale for the possibility of considering 

resocialization of convicts and humanize the execution of the penalty of deprivation of liberty 

as a means for the realization of national patriotism, proposed by the President of the Russian 

Federation V.V. Putin. The uniting national idea has to extend not only to the law-abiding 

citizens, but also on convicts who are citizens of our state. The attention to need of filling of 

fixed assets of correction and resocialization by the corresponding content in the context of 

the national idea, orientation of administration of correctional facility, employees, teachers of 

evening school, training officers is paid to its realization. Resocialization of convicts and a 

humanization of execution of the punishment in the form of imprisonment in the context of the 

national idea of patriotism are considered as the interconnected process. Efficiency of reso-

cialization can be increased in case of approach of living conditions of convicts to conditions 

of human community, formation of his personality only in the humane environment, involve-

ment in the respective spheres and forms of activity, in recognition of a worthiness of the per-

son. At the same time it is worth to remember that following to the European standards of ex-

ecution of the punishment is impossible without national law, national interests and the pro-

claimed national idea of patriotism. 

Keywords: resocialization; imprisonment; convicted; humanization; national idea; 

funds. 

Социализацией мы называем процесс 

вживания человека в общество, и именно 

отсюда следует общепринятое понимание 

человека как существа социального, об-

щественного. Социализация — сложный 

процесс включения человека в социаль-

ную практику, приобретения им социаль-

ных качеств, черт, усвоения обществен-

ного опыта и реализации собственной 

сущности посредством выполнения опре-

деленных ролей в практической деятель-

ности. В силу различных причин не всем 

гражданам удается социализироваться, 

воспринять правила человеческого об-

щежития, стать правопослушными. В та-

ких случаях мы вынуждены говорить о 

десоциализации личности, которая в слу-

чаях явного противопоставления ее инте-

ресов общепринятым нормам детермини-

рует необходимость перестройки лично-

сти, переделывания, возвращения в об-

щество, осуществляемого учреждениями, 

исполняющими наказание. В современ-

ной России главной целью уголовно-

исполнительного законодательства — ч. 1 

ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ (УИК РФ) — является исправление 

осужденных, которое рассматривается и 

как процесс воздействия на личность, и 

как результат данного процесса. В ходе 

этого процесса осуществляется восста-

новление разрушенных и утраченных  

социально одобряемых, полезных связей 

и отношений, которое и называется ресо-

циализацией. Ресоциализация является 

производным от более общего понятия 

«социализация». В обобщенном виде для 

уголовно-правовой сферы ресоциализация 
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осужденных есть возобновление процес-

са их социализации в целях включения в 

социально приемлемые формы жизнедея-

тельности. 

Исходя из того, что ресоциализация 

личности с некоторыми оговорками 

представляет собой в принципе ту же со-

циализацию, но в условиях принудитель-

ного содержания лица, «нуждающегося» 

в возвращении в общество, что в опреде-

ленном смысле отражается и на принуди-

тельном ее характере, она как процесс 

также имеет свои задачи, средства, фор-

мы, факторы, этапы, разновидности, 

сложный механизм проявления, сочета-

ющий в себе внешние воздействия на 

осужденного — внешняя информация, и 

внутренний процесс отбора этой инфор-

мации — своеобразный психологический 

фильтр. Сказанное позволяет говорить, 

что ресоциализация осужденных к лише-

нию свободы в значительной мере отно-

сится к категориям психолого-

педагогического характера. Кроме того, 

процесс ресоциализации осужденных 

представляет собой и совокупность мер 

идеологического назначения. В недале-

ком прошлом о ресоциализации осуж-

денных говорили как о процессе форми-

рования у осужденных сознания и пове-

дения личности социалистического типа, 

воспитанной в духе гуманизма, патрио-

тизма и пролетарского интернационализ-

ма [5, с. 206]. Переход к рыночным от-

ношениям в условиях преобразования 

социалистического государства в госу-

дарство демократическое, правовое пред-

определили необходимость поиска и 

формулирования новой национальной 

идеи, стержнем которой все более четко 

становится человеческая личность, вос-

питанная в духе патриотизма. «У нас нет 

никакой и не может быть никакой другой 

объединяющей идеи, кроме патриотиз-

ма», — заявил Президент России 

В. В. Путин в ходе встречи с предприни-

мателями, входящими в Клуб лидеров 

[4]. Патриотизм при этом трактуется как 

любовь к родине, отечеству, преданность 

ему, стремление своими действиями слу-

жить его интересам. Сила этой любви у 

разных категорий граждан различна и 

зависит от множества факторов, включая 

уровень социализации, социальный ста-

тус, правосознание, нравственный потен-

циал и т. д. То же можно сказать и о ха-

рактере действий: у одних — по долгу 

службы, у других — по зову сердца, у 

третьих — в силу так называемого «квас-

ного патриотизма» ура-патриотов и т. д. 

Поскольку осужденные также являются 

гражданами нашего государства, отече-

ства, то, по всей вероятности, объединя-

ющая идея должна распространяться и на 

них. 

Очевидно, что и идеологическое, и 

психолого-педагогическое воздействие 

на осужденных к лишению свободы 

должно быть обеспечено правовым со-

провождением и соответствовать данной 

идее. Как это может быть осуществлено? 

По всей видимости, вряд ли это возмож-

но напрямую, да и идея закрепления в 

законе формулы типа «исправление в ду-

хе патриотизма» выглядит весьма прими-

тивно, если не утопично. В отличие от 

феномена «исправления» осужденных и 

его основных средств, прямо закреплен-

ных в законе (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), сред-

ства ресоциализации осужденных не 

находят закрепления в нем как таковые. 

Более того, не дается в законе ни самого 

термина «ресоциализация», ни легально-

го определения данного понятия. На этот 

счет представляется весьма интересной 

точка зрения, согласно которой в ходе 

исполнения наказания происходит про-

цесс трансформации основных средств 

исправления осужденных в основные 

средства их ресоциализации, в ходе кото-

рого после завершения трансформации 

«основными средствами ресоциализации 

остаются только воспитание с включени-

ем процесса получения образования и 

трудового воспитания, содержащим в се-

бе профессиональную подготовку, а так-

же восстановление связей с представите-

лями общества» [1, с. 8]. В связи с этим 

уместно говорить об основных и допол-

нительных средствах ресоциализации, 

одни из которых, следуя приведенной ло-

гике, по содержанию совпадают с за-

крепленными в законе основными сред-

ствами исправления осужденных, другие 
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представляют собой все то, что направ-

лено на ресоциализацию личности. Если 

внимательно присмотреться к данному 

перечню, то можно заметить, что все 

представленные в нем средства прониза-

ны заботой о человеке, преступившем 

закон, преследуют цель возвращения его 

в общество в качестве полноценного чле-

на. Если угодно, все они в той или иной 

мере проникнуты объединяющей это об-

щество идеей патриотизма, а обобщен-

ным средством реализации этой идеи 

становится ресоциализация личности. 

На ресоциализацию каждого кон-

кретного осужденного влияют различные 

факторы, их сочетание делает этот про-

цесс для каждой личности уникальным. 

Такими факторами являются: биологиче-

ские (наследственные признаки, как по-

ложительные так и отрицательные); пси-

хологические (черты характера, особен-

ности темперамента, качество памяти, 

интеллектуальные задатки); экономиче-

ские (материальное положение семьи, 

бытовые условия, экономическое состоя-

ние общества); социальные (ближайшее 

социальное окружение, семья); политиче-

ские (политический режим, сильная или 

слабая государственная власть, демокра-

тия, анархия и т. д.); культурологические 

(общее состояние культурной среды, 

наличие либо отсутствие у индивида 

культуры общения) и т. д. Многие из 

приведенных факторов по отношению к 

осужденному в силу объективных причин 

трансформируются, видоизменяются и, 

преломляясь под влиянием среды испра-

вительного учреждения, приобретают но-

вое, нередко искаженное, содержание. 

Следовательно, задача состоит в том, 

чтобы нивелировать, уменьшить степень 

этого влияния. 

Что касается основных социальных 

институтов, в которых проходит ресоци-

ализация, то во время исполнения нака-

зания ими продолжают оставаться: обра-

зование, институты трудовой деятельно-

сти, институты духовной сферы, комму-

никативная сфера. Становится очевид-

ным и логичным закрепление в законе в 

качестве основных средств исправления 

десоциализированной личности (обще-

ственно полезный труд, обучение, воспи-

тательная работа) по сути основных сфер 

жизнедеятельности человека (трудовая, 

учебная, деятельность общения). Коль 

скоро это так, то в контексте реализации 

национальной идеи данные сферы долж-

ны наполняться соответствующим со-

держанием. То же касается и агентов со-

циализации (т. е. тех, кто непосредствен-

но осуществляет ресоциализацию, кто 

ответственен за обучение культурным 

нормам и освоение социальных ролей), 

которыми с очевидными издержками 

остаются родственники, члены бригады, 

друзья, учителя, сокамерники и т. д. Оче-

видно, что семья уходит на задний план, 

ее ресоциализирующее воздействие осла-

бевает, частично восполняемое свидани-

ями, отпусками, письмами, телефонными 

переговорами. Влияние перечисленных 

агентов на осужденного за редким ис-

ключением во время свидания или отпус-

ка может быть только опосредованным, 

вследствие чего их круг и время общения 

заметно сужается и заменяется предста-

вителями администрации исправительно-

го учреждения, учителями вечерней шко-

лы, мастерами производственного обуче-

ния и, конечно, другими осужденными в 

течение длительного времени. В связи с 

этим основная нагрузка по ресоциализа-

ции осужденных в духе национальной 

идеи ложится именно на них. Нетрудно 

заметить, что при таком раскладе уверен-

ность в успехе выглядит весьма сомни-

тельной, однако у сложной и многосто-

ронней проблемы ресоциализации осуж-

денных появляются новые грани, кото-

рые еще долго будут оставаться предме-

том дискуссий. Среди них не только по-

иск и оптимизация путей ее совершен-

ствования, но и исследование проблемы 

ресоциализации осужденных как воз-

можного средства реализации провоз-

глашенной национальной идеи. 

Основными средствами ресоциализа-

ции во время исполнения наказания про-

должают оставаться: язык, ценности, со-

циальные нормы, навыки и умения, ста-

тусы и социальные роли. Простое пере-

числение этих параметров заставляет за-

думаться над тем, а может ли современная 
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уголовно-исполнительная система (УИС) 

хотя бы частично, в самой малой степени 

использовать эти средства на практике на 

пользу национальной идеи патриотизма. 

Ответ простой: если ставится годная за-

дача, то и решать ее надо годными сред-

ствами. Поэтому иного пути привлечения 

осужденных на свою сторону, кроме 

«очеловечивания» жизни и быта осуж-

денных, их гуманизация как составной 

части гуманизации уголовной и уголовно-

исполнительной политики, законодатель-

ства и исполнения наказания нет и не 

может быть в принципе. Очевидно, что 

именно такой путь создает предпосылки 

для формирования в среде осужденных 

соответствующих настроений, взглядов, 

отдельных действий, а в итоге и для пра-

вомерного поведения как основы успеха 

в реализации национальной идеи. 

Получается, что поэтому и Концеп-

ция развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 

2020 г. [6] в качестве одной из основных 

своих целей и определяет гуманизацию 

условий содержания лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

Определение гуманизации в качестве по 

сути стратегической цели развития УИС 

не есть дань моде или международным 

стандартам исполнения наказания, а фак-

тически объективный шаг на пути при-

знания непреложного факта возможности 

использования гуманизации в качестве 

средства реализации национальной идеи 

в местах лишения свободы. Многолетняя 

практика исполнения наказания неодно-

кратно доказывала, что эффективность 

ресоциализации, ее КПД может быть  

повышен в случае приближения условий 

жизни осужденных к условиям человече-

ского общежития. Выработать у человека 

привычку поступать правомерно можно 

только в соответствующих условиях, 

формируя личность исключительно в гу-

манной среде, вовлекая ее в соответству-

ющие сферы и формы деятельности. По 

сути, мы имеем дело с соотношением та-

ких ключевых в данном случае понятий, 

как цель и средство, где цель — гумани-

зация условий отбывания наказания — 

трансформируется в средство реализации 

национальной идеи. Чем гуманнее усло-

вия, тем выше отдача, тем реальнее до-

стижение объединяющей идеи. 

Историческое развитие принципа гу-

манизма в аспекте исполнения наказания 

в виде лишения свободы свидетельствует 

о том, что каждому этапу развития обще-

ства соответствовали свои представления 

о гуманизме как о мировоззрении или как 

о конкретном общественном, политиче-

ском и научном явлении. Однако при 

всем многообразии своих проявлений гу-

манизм всегда выражал главную идею — 

признание самоценности человека, кем 

бы он ни был. Принцип гуманизма — это 

основополагающее начало, закрепленное 

в действующем уголовно-исполнительном 

законодательстве, заключающаяся в че-

ловечном, милосердном, уважительном 

отношении к осужденным. В силу того, 

что гуманизм является не только юриди-

ческой, но и нравственной категорией, 

его невозможно закрепить в одной юри-

дической формулировке. Поэтому на 

каждом новом этапе развития общества 

содержание данного принципа может и 

должно пополняться новыми нюансами, 

оттенками, смыслами и т. д. 

Гуманизм отражает нравственную 

позицию общества, выражающую при-

знание ценности человека как личности, 

уважение его достоинства, стремление к 

его благу как цели общественного разви-

тия. Данный принцип проявляется через 

следующие требования: сочетание убеж-

дения и принуждения; непричинение фи-

зических страданий или унижение чело-

веческого достоинства; обеспечение без-

опасности личности; охрана и защита не-

материальных благ человека и граждани-

на; признание человека, его прав и сво-

бод высшей ценностью; гарантии прав и 

свобод человека и гражданина. Принцип 

гуманизма выражается в целях, которые 

ставит государство при исполнении нака-

заний: исправление осужденных, возвра-

щение в общество полноправными его 

членами, а также в средствах исправле-

ния. В современной России постоянно 

предпринимаются попытки гуманизиро-

вать отношение общества к осужденным. 

Но, к сожалению, еще нельзя говорить о 
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том, что уже сложились устойчивые  

позитивные тенденции гуманизации  

механизмов так называемой «правовой 

ресоциализации». 

Отличительной чертой репрессивной 

ресоциализации является ее избиратель-

ность: она направлена, как правило, на 

представителей беднейших слоев обще-

ства. Несмотря на то, что ущерб от хище-

ний, коррупции, злоупотреблений вла-

стью и других так называемых «белово-

ротничковых преступлений» превышает 

во много раз по размеру и общественной 

опасности преступления, совершаемые 

представителями социальных низов, вся 

мощь государственной карательной ма-

шины направлена именно на них. По 

оценке О. Е. Иншакова, «кражи, совер-

шаемые представителями трущоб, оказа-

лись каплей по сравнению с морем хище-

ний в лакированном мире бизнеса» [3, 

с. 172]. Такой непропорциональный кри-

минальный вклад не отражается соответ-

ствующим образом на социальных груп-

пах осужденных, в которых преобладают 

представители низших слоев. Если так 

называемые «сливки общества» и «золо-

тая молодежь», избежав справедливого 

наказания, оказываются вне поля право-

вой ресоциализации, то «представители 

трущоб» попадают под мощное воздей-

ствие тотальных институтов, которое ни-

коим образом не способствует формиро-

ванию у них нормального правосознания. 

Действующая в современном российском 

обществе система репрессивной правовой 

ресоциализации не только не решает 

проблемы исправления преступников,  

но и не справляется со своей основной 

социальной задачей — защитой законо-

послушных граждан от криминальной 

агрессии, в рамках которой реальность 

хотя бы частичного воплощения в жизнь 

провозглашенной национальной идеи вы-

глядит весьма сомнительно. Очевидно, 

навязыванием, принуждением задачу не 

решить, как это имело место, например, 

во время Отечественной войны путем 

направления осужденных в штрафные 

роты и батальоны «до первой крови». 

Сложившаяся в этой сфере тупиковая си-

туация ставит перед отечественными  

исследователями ряд вопросов. 

А. Н. Сухов формулирует их следующим 

образом: «А не честнее ли говорить сего-

дня о желании определенных категорий 

осужденных более профессионально по-

вышать свою криминальную квалифика-

цию? Что выгоднее: ресоциализация или 

вторичная асоциализация, когда откло-

няющееся поведение стало во многих 

случаях нормой, а норма — отклонением, 

когда не срабатывает внутриличностный 

конфликт, когда совесть — помеха, при-

быль не приносит, когда успех достига-

ется любой ценой? Вероятно, в данном 

случае значительное число осужденных 

ориентируются не на позитивные соци-

альные ценности, а на криминальные 

(субкультуру). Это очевидный факт» [7, 

с. 115]. По мнению исследователя, одна 

из основных причин такого кризисного 

положения дел кроется в недофинанси-

ровании исправительных учреждений, 

которое подчас приводит к зависимости 

их персонала от лидеров преступных 

группировок, стремящихся превратить 

колонии в рынок сбыта наркотических 

средств и базы рекрутирования новых 

членов в свои сообщества. Надо полагать, 

что одними деньгами здесь не обойтись, 

многое зависит от восстановления подо-

рванной веры в справедливость, в закон у 

осужденных из «трущоб», включая их 

ближайшее окружение, которое тоже 

может и должно участвовать в реализа-

ции национальной идеи. 

Сложившаяся российская система 

правовой ресоциализации в силу своей 

природы, во многом лишенная гумани-

стических начал, не может в полной мере 

выполнять свои основные функции — 

повторного формирования нормального 

правосознания у субъектов антиобще-

ственного поведения и защиты законопо-

слушных граждан от криминальной 

агрессии. Что же касается национальной 

идеи патриотизма, то в данном случае о 

ней как-то вообще говорить неудобно. 

Выход видится в совершенствовании и 

модернизации этой системы, который 

следует искать на пути изменения ее ба-

зовых принципов, выбрав в качестве си-

стемообразующего элемента принцип 
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гуманизма. Необходимость такой транс-

формации вызвана объективными требо-

ваниями общественно-правового про-

гресса. В аспекте преступления и наказа-

ния гуманизация предполагает прежде 

всего объективность и соответствие меры 

осуждения и наказания содеянному, а 

также создание условий для исправления 

осужденного как главной цели деятель-

ности исправительных учреждений. 

Если рассматривать понятие «гума-

низация» как смягчение наказания, мило-

сердное отношение к осужденным со 

стороны общества и государства, пред-

ставляется правильным видеть в ней один 

из основных принципов уголовно-

исполнительной политики, наряду с 

принципами законности и справедливо-

сти. В этой связи гуманное отношение к 

лицам, отбывающим лишение свободы, 

проявляется в правовой регламентации 

основных средств исправления. Таким 

образом, гуманизация исполнения нака-

зания в виде лишения свободы включает 

в себя не только расширение прав и за-

конных интересов осужденных, измене-

ние отношения к ним общества и госу-

дарства, не только улучшение и смягче-

ние условий их содержания, но и имеет 

непосредственное отношение к основной 

цели уголовной политики — исправле-

нию осужденных и дальнейшей их  

ресоциализации. 

Проблема гуманизма в целом и гума-

низации исполнения наказания в виде 

лишения свободы в частности традици-

онно связана с признанием и утвержде-

нием статуса личности, ее прав, свобод, 

уважительного отношения к ней, с  

созданием условий для проявления ее 

способностей, развития, обретения смыс-

ла жизни, удовлетворения материальных 

и духовных потребностей, основанных на 

взаимоотношениях любви, добра и нена-

силия. Гуманизация исполнения наказа-

ния в виде лишения свободы состоит в 

строгом следовании законодательным 

актам, определяющим отношение госу-

дарства, общества, самого сотрудника к 

осужденным, тем самым принцип гума-

низма тесно связан с принципом закон-

ности, который должен быть един, без 

оглядки на чины и материальные воз-

можности. Только правильное, в соответ-

ствии с законом, применение и умелое 

использование ограничения прав и за-

конных интересов осужденных создают 

реальные условия для успешной деятель-

ности исправительных учреждений. 

В гуманизированных условиях осуж-

денному предоставляется шанс для воз-

вращения к социальной норме поведения, 

в процессе исправительного воздействия 

восстановить утраченный социальный 

статус, подготовить себя к полноценной 

жизни на свободе, а это уже есть шаг на 

пути реализации национальной идеи. 

Очевидно одно: чтобы сформировать у 

осужденных навыки правомерного образа 

жизни, уголовно-исполнительная система 

сама должна стать для них эталоном со-

блюдения прав человека [2, с. 3]. 

Помимо основных внутриполитиче-

ских, социально-экономических, крими-

нологических и иных факторов, оказы-

вающих влияние на изменения уголовно-

исполнительной сферы, традиционно 

принято говорить о выделении внешне-

политического фактора, связанного с 

процессом интеграции России в европей-

ское сообщество. В связи с вступлением 

в Совет Европы Россия взяла на себя обя-

зательство по приведению своего законо-

дательства в соответствие с международ-

ными нормами и стандартами в области 

соблюдения прав человека. Этот процесс 

сопровождается постоянным совершен-

ствованием действующего уголовно-

исполнительного законодательства и 

правоприменительной практики. Однако 

нередко международно-правовая дей-

ствительность вступает в противоречие с 

необходимостью и возможностью акти-

визации данного процесса в связи с весь-

ма неоднозначной оценкой, а подчас и 

неприкрытым вмешательством европей-

ского законодателя в процесс происхо-

дящих в стране позитивных в целом из-

менений. В таких условиях следование 

европейским стандартам невозможно без 

учета национального закона, националь-

ных интересов и провозглашенной наци-

ональной идеи патриотизма, успех в реа-

лизации которой во многом зависит от 
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последовательной оптимизации ресоциа-

лизации осужденных в условиях гумани-

зации исполнения наказания в виде ли-

шения свободы. 
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М. В. Прохорова12 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК КРИТЕРИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы дифференциации и индивидуализации ис-

полнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. Приводятся 

результаты исследования современной характеристики осужденных, отбывающих 

наказание в воспитательных колониях Красноярского, Пермского, Краснодарского и 

Алтайского края, Орловской, Тюменской, Томской, Курганской, Ростовской, Сахалин-

ской, Нижегородской, Кемеровской, Тульской областей. Результаты исследования 

подтверждают необходимость учета характеристики личности осужденных, отбы-

вающих наказание в воспитательных колониях, при дифференциации и индивидуализа-

ции исполнения наказания. Процесс дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания в воспитательных колониях подлежит более глубокому подразделению на 

основе дополнительных критериев, среди которых следует особенно обратить внима-

ние на социальный, уголовно-правовой и уголовно-исполнительный критерии. В содер-

жание данных критериев должны входить не только общепринятые показатели, та-

кие как пол, отбытие наказания в виде лишения свободы ранее, но также и характер и 

степень общественной опасности совершенного преступления, наличие судимости, 

форма вины, поведение осужденных в период отбывания наказания, возрастные осо-

бенности психики и факт изменения их нравственной и социально-ролевой характери-

стики (отношение к наказанию, совершенному преступлению, труду, обучению, круж-

ковой работе, поддержанию социально полезных связей и др.). Учет указанных пока-

зателей, в свою очередь, обусловливает более дифференцированный подход к структу-

ре, а также и к самой организации исполнения лишения свободы в отношении несо-

вершеннолетних и, возможно, к возврату к рассмотрению вопроса о создании ком-

плексных «гибридных» исправительных учреждений для отбывания наказания в виде 

лишения свободы лицами, совершившими преступления в несовершеннолетнем  

возрасте. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; несовершеннолетние;  

индивидуализация; дифференциация; лишение свободы; воспитательные колонии. 
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CHARACTERISTICS OF THE INDIVIDUAL JUVENILE OFFENDERS 
SERVING SENTENCES OF DEPRIVATION OF LIBERTY  

AS A CRITERION OF DIFFERENTIATION  
AND INDIVIDUALIZATION OF PUNISHMENT 

In article questions of differentiation and individualization of the execution of the pen-

alty of deprivation of liberty in educational colonies, the results of the study of contemporary 

characteristics of convicts serving their sentence in educational colonies of the Krasnoyarsk, 

Perm’, Krasnodar and Altay regions, Oryol, Tyumen, Tomsk, Kurgan, Rostov, Sakhalin, 

Nizhny Novgorod, Kemerovo and Tula regions. The results of the study confirm the necessity 

of taking into account personality characteristics of convicts serving their sentence in educa-

tional colonies under the differentiation and individualization of punishment. Process  
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of differentiation and individualization of execution of the punishment in educational colonies 

is subject to deeper division on the basis of additional criteria among which it is necessary to 

pay especially attention to social, criminal and legal and criminal and executive criteria. Not 

only the standard indicators, such as floor, departure of punishment in the form of imprison-

ment earlier, but also both character and degree of public danger of the committed crime, 

existence of criminal record, a fault form, behavior of convicts during serving sentence, age 

features of mentality and the fact of change of their moral and social and role characteristic 

have to enter the content of these criteria (the relation to punishment, the committed crime, 

work, training, circle (club) work, maintenance of socially useful communications, etc.). Ac-

counting of the specified indicators, in turn, causes more differentiated approach to structure, 

as well as to the organization of execution of imprisonment concerning minors and, perhaps, 

to return to consideration of a question of creation of complex ―hybrid‖ correctional facili-

ties for serving sentence in the form of imprisonment by the persons who have committed 

crimes at minor age. 

Keywords: criminal and executive system; imprisonment; differentiation; individuali-

zation; juvenile penitentiaries. 

Актуальность исследования вопросов 

дифференциации и индивидуализации 

исполнения лишения свободы в отноше-

нии несовершеннолетних определяется 

как самой социально-экономической об-

становкой в стране, так и уголовно-

исполнительной политикой. Одним из 

важных аспектов дифференциации и ин-

дивидуализации исполнения лишения 

свободы в воспитательных колониях вы-

ступают законодательные положения о 

критериях рассматриваемого института. 

По мнению отдельных авторов, критерии 

дифференциации и индивидуализации не 

реализуются в полной мере в воспита-

тельных колониях, где предусмотрено 

совместное содержание различных кате-

горий осужденных, существенно отлича-

ющихся друг от друга по уголовно-

правовым и уголовно-исполнительным 

признакам [2]. Также отмечается, что ка-

чественный состав осужденных, который 

является одним из основных критериев, 

позволяющих подразделять их на клас-

сификационные группы, нередко высту-

пает не столько в положительном аспекте 

повышения эффективности исполнения 

наказания, сколько представляется в ка-

честве системоразрушающего фактора 

нормальной деятельности исправитель-

ных учреждений [4]. 

Не в полной мере соглашаясь с вы-

шеприведенными точками зрения, отме-

тим, что вопросы определения критериев 

дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказаний в виде лишения 

свободы в отношении несовершеннолет-

них долгое время остаются дискуссион-

ными. В связи с этим актуальным и необ-

ходимым представляется изучение со-

временной характеристики лиц, отбыва-

ющих наказание в воспитательных коло-

ниях, и разработка дополнительных кри-

териев дифференциации и индивидуали-

зации исполнения наказания в виде ли-

шения свободы применительно к указан-

ной категории. 

В 2012–2016 гг. нами было проведе-

но исследование, в ходе которого были 

проанализированы материалы анкетиро-

вания 1100 лиц, содержащихся в воспи-

тательных колониях Красноярского, 

Пермского, Краснодарского и Алтайско-

го края, Орловской, Тюменской, Том-

ской, Курганской, Ростовской, Сахалин-

ской, Нижегородской, Кемеровской, 

Тульской областей. 

Анализу подлежали криминологиче-

ская, уголовно-правовая и уголовно-

исполнительная характеристика осуж-

денных в контексте определения воз-

можных дополнительных критериев 

дифференциации и индивидуализации 

последних. Исследование показало  

следующее. 

Изучение общероссийских статисти-

ческих данных позволяет сделать вывод о 

значительном снижении общего количе-

ства осужденных, отбывающих наказание 

в воспитательных колониях. Так, в 
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2001 г. в воспитательных колониях отбы-

вали наказание 18 677 осужденных, в 

2005 г. — 14545 [1, с. 126], в 2011 г. — 

2808, на 1 июня 2017 г. — 1594 (приве-

денные результаты исследования под-

тверждаются данными специальной пе-

реписи осужденных, см. [3]). Приведен-

ные данные, несомненно, свидетельству-

ют о стабильном сокращении числа несо-

вершеннолетних лиц, которым назнача-

ется наказание в виде лишения свободы, 

что, впрочем, соответствует и одному из 

направлений современной уголовно-

исполнительной политики государства, в 

частности, положениям Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года. 

Соотношение доли осужденных 

мужского пола и доли осужденных жен-

ского пола к общему числу осужденных, 

отбывающих наказание в воспитательных 

колониях, достаточно стабильно и суще-

ственно не изменяется. Так, доля несо-

вершеннолетних осужденных мужского 

пола в воспитательных колониях состав-

ляет в среднем 94,6 %. 

В большинстве случаев в воспита-

тельных колониях, как правило, отбывают 

наказание несовершеннолетние, осужден-

ные за совершение корыстных, насиль-

ственных и корыстно-насильственных 

преступлений. Большую часть осужден-

ных в воспитательных колониях, состав-

ляют несовершеннолетние 16-летнего 

возраста независимо от пола. На момент 

совершения преступления большинство 

несовершеннолетних учились в школе 

(60 %). Большая часть осужденных вос-

питывались в неполной семье либо род-

ственниками (54 %), почти 90 % из числа 

всех осужденных характеризуются се-

мейной десоциализацией, что явилось 

одной из социально-психологических 

причин совершенного преступления. Бо-

лее половины осужденных состояли на 

учете в ОППН и часто уходили из дома (в 

56 % случаев), и около 
1
/3 таких осужден-

ные практически не находились дома и 

занимались бродяжничеством. 

Каждый третий из числа осужденных 

совершили преступление в алкогольном 

опьянении, во время распития спиртных 

напитков вместе со своими родителями 

(либо одним из них). Почти 19 % из числа 

всех осужденных в воспитательных коло-

ниях ранее употребляли наркотики. В 

каждом втором случае родители либо 

родственники злоупотребляли спиртны-

ми напитками и у каждого второго осуж-

денного кто-либо из родителей или род-

ственников были ранее судимы или от-

бывали лишение свободы. 

Уровень образования несовершенно-

летних на момент осуждения в среднем 

составляет 6 классов, что в среднем ниже 

нормы для их возрастной группы; это 

обусловливает их низкий социокультур-

ный и интеллектуальный уровень. Кроме 

того, анализ результатов проведенного 

исследования указывает также и на 

ухудшение социально-ролевой характе-

ристики несовершеннолетних до осужде-

ния по сравнению с данными 2006 г.. 

Большинство из них (около 80 %) харак-

теризовались по месту учебы отрица-

тельно, не проявляли интереса к получе-

нию образования. По месту жительства 

количество положительно характеризу-

ющихся несовершеннолетних составило 

лишь 15 %. Около 95 % не посещали 

кружков или иных досуговых либо спор-

тивных секций, нежеланием трудиться 

характеризовались около 80 %. 

Ранее отбывали лишение свободы 

12 % респондентов. Средний срок лише-

ния свободы составил 3 года 6 месяцев 

(
2
/3 от общего количества осужденных). 

Для большинства осужденных судимость 

не являлась единственной — в 53 % слу-

чаев. При этом наибольшее число осуж-

денных имели одну судимость (не считая 

судимость за последнее совершенное 

преступление). Почти половина из числа 

респондентов совершили специальный 

рецидив (47 % случаев). Из них 
2
/3 случа-

ев приходится на преступления, преду-

смотренные ст. 158, 161 и 162 УК РФ. 

В основном большинство осужден-

ных в воспитательных колониях содер-

жатся в обычных условиях отбывания 

наказания — 55,1 % случаев. Отметим, 

что 80 % из числа всех осужденных 

стремятся перевестись в лучшие условия 

отбывания наказания. В качестве  
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причины чаще всего называется большая 

вероятность освободиться из воспита-

тельной колонии условно-досрочно (47 % 

от числа всех желающих перевестись в 

другие условия). Оплачиваемым трудом 

обеспечено 65 % осужденных. При этом 

каждый второй осужденный положи-

тельно относится к факту его привлече-

ния к труду, поскольку этот факт свиде-

тельствует об его исправлении. В школе 

обучаются 92 % из числа респондентов, 

более 
2
/3 из них отмечают, что относятся 

к обучению положительно. В ПУ обуча-

ются 70 % из числа всех осужденных. 

Среди них положительно относятся к 

обучению в каждом втором случае. 

Около 66,5 % осужденных указали, 

что к ним применялись меры поощрения, 

и 44,5 % — меры взыскания. 

Согласно материалам исследования 

характеристики личности современных 

подростков, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, можно также 

сделать и следующие выводы: на протя-

жении последних 10 лет наблюдается 

тенденция ухудшения социально-

демографической характеристики несо-

вершеннолетних. При этом существен-

ным фактором, влияющим на рост уровня 

«криминальной зараженности» подрост-

ков, выступает уже не их ближайшее 

окружение в виде «улицы», а собствен-

ные родители и близкие родственники. 

Наказание в виде лишения свободы  

воспринимается несовершеннолетними  

в качестве «нормы жизни», благополу-

чия. Данный факт, несомненно также 

оказывает существенное влияние не 

только на сам процесс исполнения нака-

зания, но и должен учитываться при его 

дифференциации и индивидуализации. 

Таким образом, результаты прове-

денного исследования подтверждают 

необходимость учета характеристики 

личности осужденных, отбывающих 

наказание в воспитательных колониях, 

при дифференциации и индивидуализа-

ции исполнения наказания. Одним из 

важных критериев этого процесса явля-

ются особенности подросткового возрас-

та, заключающиеся в несформированно-

сти психики несовершеннолетних, их 

формирующихся нравственных и соци-

альных установках, различных уровнях 

правосознания, что оказывает значитель-

ное влияние не только на особенности 

личности и поведения, но и на восприя-

тие ими наказания вообще. 

Тем самым процесс дифференциации 

и индивидуализации исполнения наказа-

ния в воспитательных колониях подле-

жит более глубокому подразделению на 

основе дополнительных критериев, среди 

которых следует особенно обратить вни-

мание на социальный, уголовно-правовой 

и уголовно-исполнительный критерии. В 

содержание данных критериев должны 

входить не только общепринятые показа-

тели, такие как пол, отбытие наказания в 

виде лишения свободы ранее, но также и 

характер и степень общественной опас-

ности совершенного преступления, нали-

чие судимости, форма вины, поведение 

осужденных в период отбывания наказа-

ния, возрастные особенности психики и 

факт изменения их нравственной и  

социально-ролевой характеристики (от-

ношение к наказанию, совершенному 

преступлению, труду, обучению, круж-

ковой работе, поддержанию социально 

полезных связей и др.). Учет указанных 

показателей, в свою очередь, обусловли-

вает более дифференцированный подход 

к структуре, а также и к самой организа-

ции исполнения лишения свободы в от-

ношении несовершеннолетних и, воз-

можно, к возврату к рассмотрению во-

проса о создании комплексных «гибрид-

ных» исправительных учреждений для 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы лицами, совершившими  

преступления в несовершеннолетнем 

возрасте. 
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УДК 343.82 

А. М. Смирнов, А. М. Никитин13 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН, ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ИЗОЛИРОВАННЫХ  

ПО МОТИВАМ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье представлена характеристика женщин, осужденных к лишению сво-

боды, изолированных по мотивам личной безопасности. Проведение настоящего ис-

следования предопределено высоким уровнем криминогенности мест лишения свободы, 

обусловливающим актуальность вопроса обеспечения безопасности личности осуж-

денных. Возраст изучаемой категории женщин составляет от 26 до 40 лет, а также 

от 21 года до 25 лет; они приговорены к лишению свободы за совершение преступле-

ний против жизни и здоровья, собственности, а также здоровья населения и обще-

ственной нравственности; осуждены к изоляции от общества впервые; предрасполо-

жены по различным причинам не участвовать в общественной жизни исправительной 

колонии; дисциплинарная практика в их отношении имеет «наказательный» уклон; 

среди таких женщин отсутствуют лица, пропагандирующие обычаи и традиции кри-

минальной субкультуры, а также лица с низким социальным статусом. Представлен-

ная в статье характеристика женщин, осужденных к лишению свободы, изолирован-

ных по мотивам личной безопасности, призвана оказать методическое содействие 

сотрудникам исправительных колоний в обеспечении их защиты от различных угроз во 

время отбывания ими данного уголовного наказания. Кроме того, эта характеристика 

дополнит общий портрет женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
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что послужит проведению дальнейших научных исследований, направленных на повы-

шение результативности исправительного процесса в их отношении. 

Ключевые слова: осужденные; осужденные женщины; безопасность осужден-

ных; пенитенциарная безопасность; характеристика осужденных; пенитенциарная 

профилактика; профилактика правонарушений; исправительные учреждения;  

уголовно-исполнительная система. 

A. M. Smirnov, A. M. Nikitin 

CHARACTERISTICS OF WOMEN CONDEMNED TO DEPRIVATION 
OF FREEDOM, ISOLATED BY MOTIVES OF PERSONAL SAFETY 

The article describes the characteristics of women sentenced to deprivation of liberty, 

isolated on motives of personal safety. The conduct of this study is predetermined by the high 

level of criminality of places of deprivation of liberty, which makes the issue of providing se-

curity for the person of convicts urgent. The authors come to the general conclusion that the 

age of these women is from 26 to 40 years, and also from 21 to 25 years; they are sentenced 

to imprisonment for committing crimes against life and health, property, as well as public 

health and public morals; condemned to isolation from society for the first time; predisposed 

for various reasons not to participate in the social life of the correctional colony; disciplinary 

practice in their relation has a ―punitive‖ bias; among such women there are no persons 

propagating customs and traditions of criminal subculture, as well as persons with low social 

status. The characteristics of these women described in this article will provide methodologi-

cal assistance to the staff of correctional colonies in ensuring their protection against any 

threats while serving their criminal penalties. In addition, this characteristic will complement 

the general portrait of women serving a sentence of imprisonment, which will lead to further 

scientific research aimed at increasing the effectiveness of the correctional process in their 

attitude. 

Keywords: convicts; convicted women; security of convicts; penitentiary security; 

characteristics of convicts; penitentiary prevention; prevention of offenses; correctional facil-

ities; penitentiary system. 

Составление характеристик осуж-

денных к лишению свободы по различ-

ным основаниям имеет важное значение 

для обеспечения дифференциации испол-

нения данного вида наказания, организа-

ции и осуществления эффективного ис-

правительного процесса в их отношении, 

что обеспечивает успешность достиже-

ния целей уголовного наказания и  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства [8, 14]. Поэтому не случайно Кон-

цепция развития уголовно-исполнительной 

системы России до 2020 г. [13] предусмат-

ривает регулярное проведение мониторин-

га состава осужденных в целях получения 

объективных данных для принятия реше-

ний о дальнейшем реформировании отече-

ственной уголовно-исполнительной систе-

мы (УИС). 

Проблемам обеспечения безопасно-

сти осужденных к лишению свободы бы-

ло посвящено достаточное количество 

научных работ различного уровня (среди 

их авторов можно указать следующих: 

В. М. Анисимков [1], Ю. М. Антонян [2], 

Н. П. Барабанов [3], И. Б. Бойко [2], 

В. А. Верещагин [2], М. А. Громов [5], 

B. C. Епанешников [1], Н. Н. Карькина 

[7], Н. В. Мальцева [9], Е. К. Панасенко 

[10], А. Г. Перегудов [11], В. Н. Чорный 

[17] и др.). Вопросы исполнения наказа-

ния в виде лишения свободы в отноше-

нии осужденных женщин в целом также 

не оставались без научного внимания 

(Т. Н. Волкова [4], Н. А. Иванова [6], 

Л. И. Разбирина [12], Е. В. Стругова [15], 

И. А. Янчук [18] и др.). Вместе с тем рас-

сматриваемая нами категория осужден-

ных женщин еще не была объектом  
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самостоятельного научного исследова-

ния, что определяет ее новизну и значи-

мость для деятельности УИС. 

Согласно ч. 1 ст. 13 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (УИК РФ) осужденные имеют 

право на личную безопасность. Обеспе-

чение данного права, в отличие от иных 

прав лиц, лишенных свободы, самостоя-

тельной нормой данного Кодекса указы-

вает на то, что оно имеет наиболее суще-

ственное значение для осужденных, по-

скольку корреспондирует с естественным 

и наиболее важным правом человека — 

правом на жизнь и здоровье. 

В условиях лишения свободы суще-

ствует постоянная угроза нарушения прав 

и свобод лиц, осужденных к данному ви-

ду уголовного наказания, поскольку в 

местах социальной изоляции находится 

наиболее криминализированный контин-

гент осужденных, большинство из кото-

рых живут по обычаям и традициям кри-

минальной субкультуры, поощряющим 

применение насилия в межличностных 

взаимоотношениях. Поэтому обеспечение 

безопасности осужденных к лишению 

свободы является одной из основных за-

дач Федеральной службы исполнения 

наказаний [16]. Эффективное решение 

этой задачи предопределяет исполнение 

конституционной обязанности государ-

ства по обеспечению прав и свобод лю-

бой личности, охране ее правового стату-

са от каких либо посягательств, а также 

формирует позитивный облик УИС в  

обществе. 

Согласно статистическим данным 

ФСИН России, число осужденных к ли-

шению свободы, изолированных по мо-

тивам личной безопасности, в период с 

2012 по 2016 гг. в среднем составила 

около 4,2 тыс. человек. Если в абсолют-

ных показателях численность данной ка-

тегории осужденных за указанный про-

межуток времени хотя и незначительно, 

но сокращалась, и это сокращение, со-

гласно линейному анализу, прогнозиру-

ется в ближайшие 2–3 года, то в относи-

тельных показателях (доля осужденных к 

лишению свободы, изолированных по 

мотивам личной безопасности, от всех 

лиц, лишенных свободы) доля данных 

осужденных имеет тенденцию к увеличе-

нию, как в рассматриваемый промежуток 

времени, так и в ближайшем будущем. 

Все вышеизложенное определяет ак-

туальность настоящего исследования, це-

лью которого является составление харак-

теристики женщин, осужденных к лише-

нию свободы, изолированных по мотивам 

личной безопасности. 

Одной из первой и наиболее важной 

задачей, которую необходимо решать со-

трудникам исправительных колоний (ИК) 

по обеспечению личной безопасности 

женщин, осужденных к лишению свобо-

ды, — это умение заранее выделять таких 

женщин из общей массы осужденных, до 

возникновения реальной угрозы их пра-

вам и свободам. 

В настоящей статье представлена ха-

рактеристика таких женщин, включающая 

в себя основные социально-

демографические, уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные признаки, име-

ющее наиболее важное значение для до-

стижения цели настоящего исследования. 

Научным инструментарием для со-

ставления данной характеристики стали 

специально разработанные аналитиче-

ские формы, предназначенные для запол-

нения сотрудниками ИК. Сотрудниками 

Научно-исследовательского института 

ФСИН России была собрана и проанализи-

рована информация о 45 женщинах рас-

сматриваемой категории, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в пери-

од с 2014 г. и по состоянию на 1 апреля 

2017 г. в 6 исправительных колониях (ИК) 

(ГУФСИН России по Красноярскому, 

Пермскому и Приморскому краям, УФ-

СИН России по Владимирской, Вологод-

ской и Липецкой областям), что обеспечи-

ло достаточную репрезентативность насто-

ящего исследования и объективность по-

лученных данных. 

Исследование показало, что из числа 

осужденных к лишению свободы, изоли-

рованных по мотивам личной безопасно-

сти, большую часть составили лица муж-

ского (89,8 %) и меньшую (10,2 %) жен-

ского пола. С одной стороны, эти резуль-

таты предопределены половозрастными 



Вестник Кузбасского института № 3 (32) / 2017 
 

 

89 

характеристиками всех осужденных к ли-

шению свободы, а с другой — обусловле-

ны более здоровым морально-

психологическим климатом и менее кон-

фликтными императивами поведения сре-

ди женщин. Доказательством тому служит 

то обстоятельство, что в 2 из 6 попавших в 

выборку ИК, предназначенных для отбы-

вания наказания осужденным женщинам, 

за последние три года (с 2014 по 2016 г.) 

ни одной осужденной не предоставлялось 

безопасное место по мотивам личной без-

опасности, когда как в ИК, предназначен-

ных для отбывания наказания осужден-

ными мужчинами, за время проведения 

исследования осужденным ежегодно 

предоставлялось данное место. 

Большая часть (66,6 %) женщин, 

осужденных к лишению свободы, изоли-

рованных по мотивам личной безопасно-

сти, — это лица в возрасте от 26 до 40 

лет. Значительная часть из них (15,6 %) 

находится в возрасте от 21 до 25 лет. 

В сравнении с осужденными мужчи-

нами доля осужденных женщин рассмат-

риваемой категории, не состоящих в 

брачных отношениях, больше на 31,4 % 

(доля таких женщин 86,7 %). 

Образовательный ценз таких женщин 

достаточно низкий: 33,3 % из них имеют 

среднее профессиональное, 26,7 % — 

среднее общее, 31,1 % — неполное сред-

нее образование. Несмотря на это, не все 

они (15,9 %) обучаются в школе или 

учебно-консультативном пункте ИУ; 

88,6 % этих женщин не получают про-

фессиональное образование во время от-

бывания наказания. 

Данные осужденные приговорены к 

лишению свободы за совершение пре-

ступлений против жизни и здоровья 

(50 %) (в основном убийство), собствен-

ности (19,6 %) (в основном кражи и мо-

шенничество) и здоровья населения и 

общественной нравственности (15,2 %) (в 

основном преступления, связанные с не-

законным оборотом наркотических 

средств или их аналогов). 

В отличие от осужденных мужчин 

подавляющее большинство (91,1 %) 

женщин, изолированных по мотивам 

личной безопасности в ИК, осуждены к 

лишению свободы впервые. Это пред-

определяет сложности их адаптации к 

условиям учреждения и коллективу 

осужденных, которые зачастую приводят 

к конфликтным ситуациям, что обуслов-

ливает вероятность их изоляции от ос-

новной массы осужденных. 

Бо льшая часть (60 %) таких женщин 

отбывает лишение свободы на обычных 

условиях, однако значительная часть из 

них (28,9 %) — на строгих. Последний 

аспект в определенной степени указывает 

на их достаточную агрессивность, обу-

словливающую негативное отношение со 

стороны других осужденных. 

Значительная часть из них (84,4 %) 

не участвует в общественной жизни ИУ, 

что на 12,4 % больше, чем у осужденных 

мужчин. Это можно объяснить тем, что 

данным осужденным свойственны соци-

опатические настроения. 

Привлечено к трудовой деятельности 

чуть больше половины (55,6 %) женщин, 

осужденных к лишению свободы, изоли-

рованных по мотивам личной безопасно-

сти. Этот показатель на 19,7 % меньше, 

чем у мужчин. Это показатель весьма 

негативен, поскольку женщины реже чем 

мужчины отказываются от работы во 

время отбывания наказания. 

Больше половины (55,6 %) осужден-

ных женщин рассматриваемой категории, 

по мнению сотрудников ИК, стремятся 

поддерживать социально полезные связи, 

что следует считать позитивным. Однако 

доля не поддерживающих данные связи 

не мала (44,4 %). «Социальное одиноче-

ство» вкупе с социопатическими настро-

ениями с достаточно высокой долей ве-

роятности предопределяют мотивацию 

самоустранения индивида от общества 

(субобщества), что объясняет предостав-

ление таким осужденным безопасного 

места, которые искусственно добиваются 

такой изоляции, провоцируя угрозы со 

стороны иных осужденных. 

Нарушителями установленного по-

рядка отбывания наказания (УПОН) яв-

ляются 
2
/3 женщин, изолированных по 

мотивам личной безопасности в ИУ, при 

этом 35,3 % допускали злостные наруше-

ния этого порядка. Поэтому практически 
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половина (49,1 %) таких женщин имеют 

только взыскания; 43,6 % чаще наказыва-

лись, чем поощрялись. Причем доля 

осужденных женщин рассматриваемой 

категории, имеющих только взыскания, 

на 10,7 % выше, чем у мужчин. 

Практически три четверти (73,3 %) 

данных женщин состояли на профилак-

тическом учете в ИУ. Среди них домини-

руют такие основания постановки на 

данный учет, как склонность к соверше-

нию суицида и членовредительству 

(53,3 %), склонность к систематическому 

нарушению правил внутреннего распо-

рядка (20 %), склонность к совершению 

побега (13,3 %). Это вполне объясняет 

изоляцию таких женщин по мотивам 

личной безопасности, поскольку пред-

расположенность к аутоагрессии и побе-

гу свидетельствуют как о нежелании 

находиться среди осужденных, так и 

наличии какой-либо угрозы с их стороны, 

от которой хочет избавиться осужден-

ный, покинув ИК или совершив «уход из 

жизни». Данные настроения предопреде-

ляют низкий самоконтроль, который по-

лучает свое выражение в нарушении 

УПОН. 

Среди женщин, изолированных по 

мотивам личной безопасности в ИУ, от-

сутствуют лица, пропагандирующие 

обычаи и традиции криминальной суб-

культуры, и лица с низким социальным 

статусом. Вместе с тем среди них преоб-

ладают лица, лояльно настроенные к ад-

министрации ИУ, режиму отбывания 

наказания и иным осужденным к лише-

нию свободы (75,8 %), а также сотрудни-

чающие с администрацией учреждения 

по вопросам обеспечения в нем законно-

сти и правопорядка (24,2 %). 

Таким образом, женщины, осужден-

ные к лишению свободы, изолированные 

по мотивам личной безопасности, — это 

лица в возрасте от 26 до 40 лет, а также 

от 21 года до 25 лет; приговорены к ли-

шению свободы за совершение преступ-

лений против жизни и здоровья, соб-

ственности, а также здоровья населения и 

общественной нравственности; осуждены 

к изоляции от общества впервые; пред-

расположены по различным причинам не 

участвовать в общественной жизни ис-

правительной колонии; дисциплинарная 

практика в их отношении имеет «наказа-

тельный» уклон; среди таких женщин от-

сутствуют лица, пропагандирующие 

обычаи и традиции криминальной суб-

культуры, а также лица с низким соци-

альным статусом. 

Представленная в статье характери-

стика женщин, осужденных к лишению 

свободы, изолированных по мотивам лич-

ной безопасности, призвана оказать мето-

дическое содействие сотрудникам испра-

вительных колоний в обеспечении их за-

щиты от различных угроз во время отбы-

вания ими данного уголовного наказания. 

Кроме того, эта характеристика дополнит 

общий портрет женщин, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, что 

поможет в проведении дальнейших науч-

ных исследований, направленных на по-

вышение результативности исправитель-

ного процесса в их отношении. 

В свою очередь, исходя из изложен-

ной характеристики женщин, осужден-

ных к лишению свободы, изолированных 

по мотивам личной безопасности, можно 

сформулировать ряд рекомендаций для 

сотрудников ИК по работе с ними, 

направленных на совершенствование ис-

правительного процесса и профилактиче-

ской работы в их отношении. Эти реко-

мендации можно разделить на меры об-

щей и индивидуальной профилактики. 

К общепрофилактическим мерам  

относится: 

 проведение тематических лекций 
и бесед для всех осужденных женщин в 

ИК, направленных на формирование 

уважительного отношения к любой чело-

веческой личности независимо от каких-

либо обстоятельств, недопустимости и 

безрезультатности разрешения кон-

фликтных ситуаций насильственными 

методами; 

 повышение качества контроля и 
надзора за поведением осужденных во 

время отбывания наказания в целях не-

допущения провяления насилия в их  

среде. 
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Меры индивидуальной профилакти-

ки могут заключаться в следующем: 

 принятие дополнительных мер по 
оказанию содействия женщинам рас-

сматриваемой категории в их адаптации к 

условиям изоляции от общества, посте-

пенного их включения в основную массу 

осужденных; 

 повышение качества надзора и 

контроля за женщинами рассматривае-

мой категории, с одной стороны, в целях 

недопущения совершения ими порядка и 

условий отбывания наказания, вызываю-

щего негативную реакцию со стороны 

иных осужденных, а с другой, пресечения 

посягательств на эту категорию женщин 

со стороны основной массы осужденных; 

 повышение образовательного 

уровня данных женщин как обстоятель-

ства, способствующего укреплению их 

жизненной позиции и способности к эф-

фективному межличностному взаимодей-

ствию и сотрудничеству; 

 активное вовлечение этих женщин 
в общественную жизнь ИК, формирова-

ние у них навыков позитивного межлич-

ностного общения; 

 проведение психологической ра-
боты данными женщинам, направленную 

на ликвидацию у них аутоагрессивных и 

социопатических настроений, повышения 

уровня самоконтроля и способности по-

стоять за себя. 
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П. В. Тепляшин14 

СЛАВЯНСКИЙ ТИП ЕВРОПЕЙСКИХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ 

В статье обосновывается существование и дается краткая характеристика 

славянского типа европейских пенитенциарных систем, для которого характерны по-

иск сбалансированного подхода к решению дилеммы между обеспечением обществен-

ной безопасности и соблюдением доктрины прав человека, подведомственность орга-

нов управления пенитенциарными учреждениями соответствующим министерствам 

юстиции (за исключением Украины и Белоруссии), достаточно высокий коэффициент 

заключенных, как правило, минимальное количество иностранных осужденных, отряд-

ная модель отбывания лишения свободы. Отмечается, что тюремные учреждения и 

органы управления данного типа имеют много общих черт. 

Расширяется практика применяемых средств исправления осужденных в части 

получения общего образования и профессионального обучения, социальной реинтегра-

ции, тренинговых психиатрических технологий, а также особенностей обращения с 

отдельными категориями заключенных (наркозависимыми, женщинами и др.). 

                                           
14
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Обращается внимание, что на фоне энергичного поддержания в тюрьмах 

стран славянского пенитенциарного типа прогрессивных стандартов обращения с 

осужденными в отчетах представителей Европейского комитета по предупрежде-

нию пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

отмечаются нарушения прав осужденных либо иные недостатки в организации дея-

тельности тюрем. 

Ключевые слова: исправительная колония; международные стандарты; право-

вая семья; прогрессивная система; российская уголовно-исполнительная система; ту-

беркулез; центр социальной адаптации. 

P. V. Teplyashin 

SLAVIC TYPE EUROPEAN PENITENTIARY SYSTEMS 

The article substantiates the existence and summarizes the Slavic European penal system, 

characterized by the search for a balanced approach to solving the dilemma between ensur-

ing public safety and the observance of human rights, prison management authorities on the 

jurisdiction of the respective ministries of Justice (except Ukraine and Belarus), quite a high 

rate of prisoners, usually the minimum number of foreign convicts, detachment model of im-

prisonment. It is noted that prisons and controls of this type have many common features. 

The author notes the extension of the following practices: applied means of correction in 

part of general education and vocational training is increasing, the use of social reintegra-

tion, training psychiatric technology, as well as the characteristics of the treatment of certain 

categories of prisoners (drug users, women etc.) 

The attention is focused on the fact that in the context of active maintaining the progres-

sive standards of treatment of convicted persons in prisons of the Slavic type of European 

penitentiary systems, violations of the convicted persons’ rights are noted in the reports of the 

representatives of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment. 

Keywords: the penal colony; international standards; legal family; progressive system; 

Russian criminal-executive system; tuberculosis; Center for Social Adaptation. 

Теоретическое выделение и рассмот-

рение славянского типа пенитенциарных 

систем обусловлено развитием междуна-

родной пенитенциарной науки, наличием 

типичных концептуальных подходов и 

направлений в сфере обращения с осуж-

денными, использованием схожих мето-

дов исследования, процессом заимство-

вания наиболее эффективных средств и 

методов исправления преступников и 

усилением международных контактов и 

взаимовлияний в этой сфере. Так, в Кон-

цепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ 

№ 1772-р от 14.10.2010 (в ред. от 

23.09.2015), а также Концепции феде-

ральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы 

(2017–2025)», утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 23.12.2016 

№ 2808-р, говорится о совершенствова-

нии деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания, с учетом меж-

дународных стандартов и потребностей 

общественного развития. Реализация ука-

занных стандартов отражается в практи-

ческой стороне функционирования испра-

вительных учреждений и обращения с 

осужденными. Обратиться к научно обос-

нованному пониманию состояния работо-

способности механизмов исправительно-

профилактического воздействия на осуж-

денного, перспективам модернизации 

отечественного законодательства в сфере 

исполнения уголовных наказаний и по-

новому взглянуть на правоприменитель-

ную деятельность, сопутствующую ре-

формированию уголовно-исполнительной 

системы, позволяет исследование  

основных уголовно-исполнительных  
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характеристик европейских пенитенци-

арных систем. 

С позиций метода сравнительного 

правоведения важно заметить, что среди 

многообразия правовых систем (семей) 

самостоятельное место занимает славян-

ская правовая семья. При этом россий-

ская правовая система оказала значи-

тельное воздействие на национальные 

правовые системы многих постсоветских 

государств. Тесные геополитические,  

социально-экономические, демографиче-

ские и культурно-исторические межгосу-

дарственные связи России с Белоруссией, 

Украиной, Молдовой позволяют объеди-

нять их в правовую семью «славянского» 

типа, что, в свою очередь, предопределя-

ет выделение соответствующих правовых 

систем частного уровня, а именно — сла-

вянской пенитенциарной системы. Ис-

пользование термина «пенитенциарная 

система» считаем корректным: это обу-

словлено, во-первых, подчеркиванием 

цивилизационного и исторического под-

хода в исследовании феномена исправи-

тельного воздействия на осужденного, 

находящегося в местах лишения свободы, 

а во-вторых — акцентом на систему 

учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, связанные именно с изоляцией 

от общества. В этой связи 

М. П. Мелентьев справедливо отмечал, 

что «пенитенциарная система — это не 

система размещения заключенных в 

тюрьмах, а вся исправительная система, 

связанная с исполнением наказания в ви-

де лишения свободы, в совокупности со 

средствами и методами правового воз-

действия на осужденных лиц, с целью 

восстановления социальной справедливо-

сти, исправления осужденного и преду-

преждения совершения новых преступ-

лений» [14, с. 166]. 

Славянский тип пенитенциарной си-

стемы (Россия, Белоруссия, Украина, 

Молдавия) базируется на устойчиво кон-

солидирующей цивилизационно-

культурной платформе, элементами ко-

торой являются русская культура с опре-

деленными чертами общей исторической 

ментальности, русский язык, Русская 

православная церковь и русско-

украинско-белорусская диаспора. При 

этом ряд известных компаративистов 

обосновывают существование славянской 

правовой семьи, для которой характерна 

культурно-историческая специфика сла-

вянских народов [23, с. 202–220; 26, 

с. 118–139]. В основе данной культуры 

находится, как отмечает Т. И. Демченко, 

понимание особенностей «духовности, 

православия, соборности, праведного 

правления, обязательности труда, сове-

сти, ответственности. Она дала русскую 

идею, основанную на специфическом 

мировоззрении, целостном религиозно-

нравственном восприятии духовного и 

материального мира, характеризующемся 

единством знания и веры, чутьем прав-

ды» [4, с. 126]. Например, относительно 

России и Украины криминологами ука-

зывается, что эти государства «имеют бо-

гатую событиями и непростую историю 

совместного существования. Несмотря на 

то, что в настоящее время Россия и Укра-

ина — независимые государства, их свя-

зывают тесные экономические, политиче-

ские, культурно-исторические, демогра-

фические отношения» [16, с. 4]. Также 

необходимо отметить (начиная с аннек-
сирования Российской империей Бесса-

рабии от Османской империи) наличие 

глубоких социально-исторических, куль-

турных и государственных молдавско-

российских связей. При этом обнаружи-

вается значительная типичность и схо-

жесть молдавско-российской пенитенци-

арной доктрины и мировоззрения, орга-

низации функционирования учреждений 

и органов, исполняющих наказания, за-

конодательства и правоприменительной 

практики (что не свойственно для других, 

за исключением Белоруссии и Украины, 

бывших республик СССР), поэтому осо-

бого значения для интеграции молдав-

ской сферы исполнения уголовных нака-

заний в славянский пенитенциарный тип 

принадлежность Молдавии к романским 

народам не имеет. Не случайно 

В. Н. Синюков указывает, что «славян-

ский правовой тип… не сводится к  

этнически-славянскому национальному 

элементу… Самобытность славянской 

правовой семьи… обусловлена…  
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глубокими социальными, культурными, 

государственными началами жизни сла-

вянских и неславянских народов» [23, 

с. 215]. Кроме того, с государственно-

правовых позиций объединяющим фак-

тором выступает такое уникальное для 

современного мира международно-

правовое образование, как Содружество 

Независимых Государств. 

Охват славянским типом пенитенци-

арных систем сферы исполнения уголов-

ных наказаний только четырех указанных 

государств является авторской гносеоло-

гической позицией, которая не претенду-

ет быть истиной в последней инстанции 

и, возможно, заслуживает конструктив-

ной критики, но призвана обратить вни-

мание научной общественности на пер-

спективы исследования уголовно-

исполнительной системы России именно 

в данном методологическом ракурсе. 

Итак, пенитенциарная система сла-

вянского типа до сих пор характеризуется 

слабым системным характером взаимо-

действия на межгосударственном уровне 

(например, в Белоруссии Департамент 

исполнения наказания подведомственен 

МВД, тогда как в России Федеральная 

служба исполнения наказаний и Депар-

тамент пенитенциарных учреждений в 

Молдавии — министерству юстиции, 

Государственная пенитенциарная служба 

Украины является независимым государ-

ственным органом исполнительной вла-

сти, подотчетным главе правительства и 

лишь координируется кабинетом мини-

стров Украины через министра юстиции), 

но обладает исторически сложившимся и 

во многом незаменимым механизмом 

многоаспектного межнационального со-

трудничества на постсоветском про-

странстве, значительным и долгосрочным 

латентным потенциалом сохранения 

культурно-правового суверенитета вхо-

дящих в него пенитенциарных моделей. 

Совпадение интересов обеспечения сов-

местной безопасности, в том числе за 

счет единообразных подходов в пенитен-

циарной практике, объективно обуслов-

лено достигнутым существенным уров-

нем взаимной экономической, нацио-

нальной, политической, международно-

правовой, военно-стратегической куль-

турно-правовой интеграции государств-

членов СНГ. 

На основе информации, полученной 

на официальном сайте Международного 

центра тюремных исследований [34], 

можно сделать вывод, что славянский 

тип обладает исключительно высоким 

коэффициент заключенных (около 300), 

незначительно ниже нормативной напол-

няемостью исправительных учреждений 

(96,5 %), что свидетельствует о традици-

онно значительном количестве и площа-

дях исправительных учреждений в наци-

ональных пенитенциарных системах это-

го типа. Однако особенностью выступает 

снижение за последние десятилетия ко-

эффициента заключенных в странах, вхо-

дящих в рассматриваемый тип пенитен-

циарной системы. Так, в Белоруссии в 

1998 г. этот показатель находился на  

отметке 620, в 2004 г. — на отметке 437, 

в 2009 г. — 438 и в 2012 г. — 335, в 

2014 г. — уже 314. В Украине в 2000 г. 

этот показатель находился на отметке 

443, в 2005 г. — на отметке 400,  

в 2011 г. — 338 и в 2013 г. — 324, а в 

2016 г.— уже 167. В Молдавии в 1998 г. 

рассматриваемый показатель находился 

на отметке 287, в 2004 г. — на отметке 

293, в 2007 г. — 242, в 2010 г. — 183, в 

2014 г. — 193, однако в 2016 г. немного 

увеличился и составил 222. В России 

наблюдается стабильная динамика сни-

жения этого показателя с 688 в 1998 г. до 

588 в 2004 г., с 528 в 2004 г. до 471 в 

2014 г., в 2016 г. данный показатель 

находился на отметке 433. Для данного 

типа характерен достаточно низкий 

удельный вес несовершеннолетних 

(0,4 %) и лиц, являющихся гражданами 

иностранных государств (2,6 %), в общей 

массе осужденных, подвергнутых тю-

ремному заключению. 

Пенитенциарная система Украины 

включает 148 учреждений, в том числе 29 

следственных изоляторов, 113 колоний 

для совершеннолетних осужденных (об-

щего, усиленного, сурового и особого 

режимов) и 6 колоний для молодых пре-

ступников. В Белоруссии насчитывается 

15 исправительных колоний (общего, 
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строгого и усиленного режимов), 3 ис-

правительных колонии-поселения, 1 вос-

питательная колония, 3 тюрьмы, 

9 лечебно-трудовых профилакториев, 29 

исправительных учреждений открытого 

типа. В Молдавии 17 пенитенциарных 

учреждений [18]. Согласно ст. 6.(7) «Пе-

нитенциарные учреждения» Закона от 

17.12.1996 № 1036-XIII «О пенитенциар-

ной системе» они подразделяются на пе-

нитенциарные учреждения открытого ти-

па, полузакрытого типа и закрытого типа, 

пенитенциарные учреждения для несо-

вершеннолетних, для женщин, изоляторы 

уголовного преследования, арестные до-

ма и пенитенциарные больницы [6]. В 

России насчитывается 217 следственных 

изоляторов, 8 тюрем, 24 воспитательных 

колонии и 716 исправительных колоний 

(общего, строгого и особого режимов), 

включая лечебные исправительные учре-

ждения и колонии-поселения. 

Объединяющим фактором славян-

ского типа пенитенциарной системы вы-

ступает наличие системообразующих 

правовых актов, в частности, Модельного 

Уголовного кодекса и Модельного  

Уголовно-исполнительного кодекса. 

Проводивший исследование теоретико-

правовых основ унификации уголовно-

исполнительного законодательства  

государств-участников Союза Беларуси и 

России А. А. Захаров отмечает важность 

унификации путем взаимной интеграции 

отдельных правовых институтов в  

уголовно-исполнительные кодексы обеих 

государств [9, с. 11]. В свою очередь 

О. С. Епифанов обоснованно указывает, 

что «для такой унификации имеются как 

объективные основания — многолетний 

опыт работы правоохранительных орга-

нов (в том числе учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания) рес-

публик СССР, а ныне суверенных госу-

дарств, входящих в СНГ; наличие  

в прошлом единой правовой системы, 

включая почти тождественное уголовное, 

уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное (исправительно-трудовое) 

законодательство; так и субъективные — 

психологическая совместимость работ-

ников правоохранительных органов стран 

СНГ, в том числе персонала учреждений 

и органов, исполняющих наказания, 

общность их правосознания и правопри-

менительной деятельности и т. п.» [5, 

с. 18]. 

Таким образом, славянская пенитен-

циарная система является самостоятель-

ным типом теории и практики воздей-

ствия на осужденное лицо, в котором си-

стема исполнения наказаний базируется 

на евразийской концепции, предполага-

ющей органичное сочетание Западного и 

Восточного векторов развития пенитен-

циарной парадигмы, складывающейся 

веками на протяжении всей истории Рос-

сии и тесно связанных с ней стран. 

Правовую основу исполнения уго-

ловных наказаний в Украине включают 

Конституция 1996 г., Уголовный и  

Уголовно-исполнительный кодекс 2001 и 

2003 годов соответственно. Специали-

стами отмечается, что относительно пе-

нитенциарной системы Украины «созда-

ны основные законодательные предпо-

сылки для эффективного исполнения 

наказаний, с тем чтобы достигались цели 

исправления и ресоциализации осужден-

ных, обеспечивались и защищались их 

права и законные интересы, закреплен-

ные международными пенитенциарными 

стандартами, учитывая при этом цели 

защиты интересов личности, общества и 

государства» [11, с. 68]. При этом обна-

руживается совпадение по многим клю-

чевым параметрам нормативных  

установок рассматриваемых стран. Так, 

согласно ст. 5 УИК Украины исполнение 

и отбывания наказаний основываются на 

принципах неотвратимости исполнения и 

отбывания наказаний, законности, спра-

ведливости, гуманизма, демократизма, 

равенства осужденных перед законом, 

уважения к правам и свободам человека, 

взаимной ответственности, дифференци-

ации и индивидуализации исполнения 

наказаний, рационального применения 

мер принуждения и стимулирования пра-

вопослушного поведения, сочетания 

наказания с исправительным воздействи-

ем, участия общественности в преду-

смотренных законом случаях в деятель-

ности органов и учреждений исполнения 
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наказаний [17]. В соответствии со ст. 167 

Исполнительного кодекса Республики 

Молдова «исполнение решений уголов-

ного характера осуществляется на основе 

принципов законности, демократизма, 

гуманизма, соблюдения прав, свобод и 

уважения достоинства человека, равен-

ства осужденных перед законом, диффе-

ренциации, индивидуализации и плани-

рования исполнения уголовных наказа-

ний, рационального применения средств 

исправления осужденных и стимулиро-

вания законопослушного поведения» [7]. 

Несложно заметить почти полное тожде-

ство с принципами, закрепленными в 

ст. 8 УИК РФ. Наблюдается значительное 

совпадение иных положений уголовно-

исполнительного законодательства сла-

вянского пенитенциарного типа. 

В Белоруссии правовой основой яв-

ляются Конституция 1994 г., Уголовный 

и Уголовно-исполнительный кодексы 

1999 и 2000 годов соответственно, Закон 

от 04.01.2010 «О порядке и условиях 

направления граждан в лечебно-трудовые 

профилактории и условиях нахождения в 

них». В Молдавии — Конституция 

1994 г., Уголовный и Исполнительный 

кодексы 2002 и 2004 годов соответствен-

но, Закон от 17.12.1996 № 1036-XIII «О 

пенитенциарной системе», постановление 

Правительства Республики Молдова от 

26.05.2006 № 583 «Об утверждении Уста-

ва отбывания наказания заключенными». 

Для славянского типа пенитенциар-

ной системы традиционно характерна не-

достаточно хорошая организация режим-

ных требований и размещение осужден-

ных в многоместных спальных помеще-

ниях, а не в общежитиях. В связи с этим 

Ю. В. Голик пишет: «Основная беда 

наших исправительных учреждений за-

ключается в недостатках содержания 

осужденных. Мы традиционно строим не 

общежития, а бараки — многоместные 

спальные помещения» [2, с. 81–82]. Од-

нако нельзя не заметить достаточно чет-

кую правовую регламентацию элементов 

прогрессивной системы. Так, в ст. 65 

Устава отбывания наказания заключен-

ными, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Молдова от 

26.05.2006 № 583, закреплено: «Незави-

симо от категории пенитенциарных 

учреждений осужденные отбывают нака-

зание последовательно в трех режимах 

содержания: первоначальном, общем и 

ресоциализации, а осужденные к пожиз-

ненному заключению: в первоначальном, 

общем и облегченном». В соответствии 

со ст. 67-68 «перевод осужденного с од-

ного режима содержания на другой в том 

же пенитенциарном учреждении осу-

ществляется на основании решения пени-

тенциарного учреждения… При переводе 

осужденного принимаются во внимание 

его личность, характеристики, находящи-

еся в личном деле, поощрения и непога-

шенные взыскания, в том числе и инфор-

мация об участии его в образовательных 

и социально-воспитательных програм-

мах» [8]. Как правило, прогрессивная си-

стема включает такие формы, как изме-

нение условий отбывания наказания в 

рамках одного исправительного учре-

ждения, изменение вида исправительного 

учреждения, условно-досрочное осво-

бождение. Однако во многом достижение 

исправительного эффекта при примене-

нии прогрессивной системы строится на 

формальных подходах к степени исправ-

ления осужденного и, соответственно, 

неадекватной оценке возможностей реа-

лизации осужденными их субъективных 

прав и законных интересов [25, с. 38]. 

В структуре исправительных учре-

ждений преобладают исправительные 

колонии, поскольку «в России камерное 

заключение никогда не играло суще-

ственной роли» [3, с. 93] (например, в 

настоящее время 3 тюрьмы в Белоруссии 

составляют приблизительно 12,5 % от 

всей системы исправительных учрежде-

ний, 8 тюрем в России — 1 %). Так, в 

специальных исследованиях отмечается, 

что «социальное и физическое структу-

рирование коллективизма и пенитенци-

арного самоуправления остаются устой-

чивыми в постсоветский период… стой-

кие архитектурные формы и культурная 

привязанность к коллективизму состав-

ляют основу этой устойчивости» [44, 

с. 179]; именно коллективизм позволяет 

осуществлять внутренний контроль за 
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осужденными, в какой то степени подме-

няя функции администрации исправи-

тельного учреждения, а также создавать 

превосходную систему информирования 

осужденными друг о друге, повышая тем 

самым степень контроля за их поведени-

ем [40, с. 271–290]. В связи с этим можно 

привести мнение А. Б. Ретиша, который, 

исследуя советскую пенитенциарную ре-

форму 1917–1925 гг., приходит к выводу, 

что «русские революционные реформы в 

тюрьмах отличались от других стран 

двумя важными моментами. Во-первых, 

советское государство первым предоста-

вило каторжной тюрьме его естественно-

го союзника — бессознательный проле-

тариат, которым необходимо было руко-

водить и трансформировать… Во-

вторых, революция и социальные потря-

сения гражданской войны подорвали те 

самые реформы, которые государство 

поощряло. В то время как реформаторы 

мечтали о тюремной школе, реабилити-

рованных заключенных, усваивающих 

социалистические идеалы, отсутствие 

ресурсов, негодность тюремных помеще-

ний, административные споры и соци-

альный кризис превратили многие совет-

ские места заключения в полную проти-

воположность того, что из них надеялись 

сделать — институты наказания» [49, 

с. 150]. Также отметим справедливые 

слова В. П. Сальникова, С. И. Захарцева и 

М. В. Сальникова, которые указывают, 

что именно «экономическая отдача и иг-

рала значимую роль при решении судьбы 

пенитенциарной системы и определяла 

уголовно-исполнительную политику то-

гдашней России на многие годы. Она 

осуществлялась через исправительно-

трудовые лагеря (ИТЛ) органов внутрен-

них дел» [21, с. 77]. 

В специальных исследованиях аргу-

ментированно отмечается гуманизация 

уголовно-исполнительной политики и 

демилитаризация российской уголовно-

исполнительной системы [24, с. 124–135]. 

Авторитетными пенитенциаристами ука-

зывается на необходимость «ввести до-

полнительные гарантии соблюдения прав 

человека при отбывании лишения свобо-

ды, в частности: исключить гриф секрет-

ности из актов, затрагивающих права и 

обязанности осужденных; обеспечить в 

полном объеме их права на личное уча-

стие в суде… расширить способы под-

держания социальных связей» [22, с. 59]. 

Однако Доминик Моран не без основания 

[37] указывает на то обстоятельство, что 

наследие советской практики лишения 

свободы, связанной с широким использо-

ванием труда осужденных, во взаимодей-

ствии с большой территорией постсовет-

ских государств «привело к расположе-

нию многих пенитенциарные учреждений 

в географически периферийных местах… 

Многие характеристики российской тю-

ремной жизни являются одинаковыми 

для мужчин и женщин (коммунальные 

общежития, а не покамерное заключение, 

обязательный труд заключенных, разная 

степень привилегий присваивается на ос-

нове хорошего поведения, наказания в 

виде усиленной изоляции)… Почти чет-

верть женских тюрем расположены в пяти 

из восьмидесяти двух регионов, поэтому 

женщин посылают отбывать наказание 

еще дальше от дома чем мужчин, что име-

ет соответствующие последствия по под-

держанию контактов с семьей и детьми» 

[38, с. 342; 41, с. 237–254]. Другие специа-

листы отмечают плохие условия переме-

щения осужденных к месту отбывания 

наказания и подсчитали, что только около 

15–20 процентов осужденных всех  

категорий отбывают лишение свободы в 

своем родном субъект [43, с. 27–33] (од-

нако источники и методика таких под-

счетов не приводятся), а также обосно-

вывают недостатки «общинной жизни» 

как формы подготовки осужденных к 

освобождению [39, с. 142–145]. 

Относительно белорусской системы 

исправительных учреждений можно от-

метить достаточно активное «строитель-

ство новых и реконструкцию действую-

щих производственных объектов, а также 

приобретение нового и модернизация 

имеющегося технологического оборудо-

вания. При этом особое внимание уделя-

ется расширению сети профессиональных 

училищ и увеличению количества лиц, 

обучаемых рабочим профессиям непо-

средственно на производстве» [10, с. 65]. 
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Одной из «социальных» проблем 

остается относительно высокий уровень 

осужденных, болеющих туберкулезом. 

Так, в Республике Беларусь в 2013 г. по-

казатель заболеваемости заключенных 

туберкулезом составил 247,5 на 100 тыс., 

что превышало заболеваемость данной 

инфекцией всего населения республики в 

6,6 раза. Следует отметить, что в начале 

2000-х гг. среднегодовой показатель за-

болеваемости туберкулезом в тюрьмах в 

20 раз превышал аналогичный показатель 

по республике. При этом негативное вли-

яние на ситуацию по туберкулезу в пени-

тенциарных учреждениях республики 

оказывает проблема сочетания туберкуле-

за и ВИЧ-инфекции. Например, в 2013 г. 

заболеваемость ВИЧ-ассоциированным 

туберкулезом в местах лишения свободы 

составила 1199,5, что в 4,8 раза выше за-

болеваемости туберкулезом всего спец-

контингента [13, с. 179]. В специальных 

источниках отмечается проблема множе-

ственной лекарственной устойчивости 

туберкулеза как распространенного явле-

ния среди соответствующих больных по 

всей Беларуси. Причем по результатам 

исследования, проведенного в 2010–

2011 гг., среди 1344 больных с множе-

ственной лекарственной устойчивостью 

199 (14,8 %) освободились из мест лише-

ния свободы (что было признано одним 

из независимых факторов риска заболе-

ваемостью) [51, с. 37–39]. По данным 

Международной неправительственной 

организации «Врачи без границ», тубер-

кулез является серьезной проблемой ис-

правительных учреждениях Украины, 

особенно в ее восточной части. Офици-

альный уровень смертности от туберку-

леза в Украине составляет 15 на 100 000 

населения, но среди заключенных эта 

цифра составляет около 150 человек [50, 

с. 45–56]. 

Достаточно острой является пробле-

ма обращения с осужденными, отбыва-

ющими лишение свободы и имеющими 

ВИЧ-заболевание в силу использования 

опиоидных инъекционных наркотиков. 

Однако, например, на Украине, даже в 

условиях применения заместительной 

опиоидной терапии, ремиссия в течение 

одного года после освобождения состав-

ляет менее 15 % [35, с. 157]. Во многом 

это обусловлено имеющимися недостат-

ками процесса применения заместитель-

ной опиоидной терапии, основным из ко-

торых выступает крайне осторожное от-

ношение персонала исправительных 

учреждений к такому способу лечения 

наркозависмых осужденных [46, с. 53]. В 

Молдавии распространенность ВИЧ-

инфекции среди заключенных составляет 

1,9 %. В семи исправительных учрежде-

ниях применяется заместительная тера-

пия. Однако в 2014 г. из 880 пациентов, в 

отношении которых использовалась 

опиоидная оганистическая терапия 

(ОАТ), только 259 (29,4 %) прекратили 

принимать метадон перед освобождени-

ем. Причем, как отмечается в специально 

проведенном исследовании, это связано 

не только с достижением ремиссии, но 

психологическим давлением и остракиз-

мом осужденных, согласных на исполь-

зование в отношении их ОАТ, со стороны 

других заключенных. Соответственно, это 

ставит под угрозу их личную безопас-

ность, стигматизирует таких осужденных 

и понижает их в системе неформальной 

тюремной иерархии [45, с. 91, 94]. 

В деятельности исправительных 

учреждений предпринимаются серьезные 

попытки повысить эффективность подго-

товки осужденных к освобождению в це-

лях их последующей успешной адапта-

ции [1, с. 81–85]. Уже достаточно  

давно принят закон Республики Беларусь 

«О социальной адаптации лиц, освобож-

денных из мест лишения свободы», 

Украины — Закон от 10.07.2003 № 1104-

IV «О социальной адаптации лиц, от-

бывших наказание в виде ограничения 

свободы или лишения свободы на опре-

деленный срок», Республики Молдова — 

Закон «О социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свобо-

ды» от 24.02.1999 № 297-XIV, но в Рос-

сии подобный нормативно-правовой акт 

федерального уровня отсутствует. 

Можно отметить активное сотрудни-

чество государств с различными между-

народными организациями в области 

прав человека. Например, Россия пред-
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ставляет национальную группу Между-

народной ассоциации уголовного права 

(AIDP/IAPL) [33]. Функционирует Рос-

сийское национальное отделение данной 

организации [20]. 

В рамках украинского-канадского со-

трудничества начатая с марта 2011 г. 

имела место работа по реализации проек-

та «Реформирование системы уголовной 

юстиции относительно несовершенно-

летних в Украине» (РСКЮ) [36]. Одним 

из результатов украинского-шведского 

сотрудничества стал реализуемый с июня 

2008 г. проект «трехступенчатой всесто-

ронней программы реинтеграции в обще-

ство граждан, которые находятся на ис-

пытательном сроке, а также освобожден-

ных из мест лишения свободы» и созда-

ние Центра социальной адаптации «Дом 

на полпути» для освобожденных из мест 

лишения свободы женщин [29]. В свою 

очередь, украинско-нидерландское со-

трудничество направлено на повышение 

эффективности работы в Прилуцкой и 

Кременчугской воспитательных колони-

ях с молодыми осужденными, совершен-

ствование процесса их реинтеграции в 

общество после освобождения, помощь в 

улучшении условий для развития их по-

лезных социальных качеств. Такое со-

трудничество сыграло значительную 

роль для появления проекта Совета Ев-

ропы и Европейского Союза «Дальней-

шая поддержка пенитенциарной реформы 

в Украине» на 2015–2017 гг. [12]. 

Наблюдается сотрудничество Государ-

ственной пенитенциарной службы Укра-

ины со многими другими пенитенциар-

ными ведомствами государств Европы по 

достаточно широким направлениям, в 

частности, повышению эффективности 

исправительного воздействия, оптимиза-

ции механизмов соблюдения право осуж-

денных, их реинтеграции в общество. 

Весьма активным является сотрудни-

чество Департамента исполнения наказа-

ния Белоруссии не только с международ-

ными и правительственными организаци-

ями, но и с общественными, в частности, 

с Немецкой ассоциацией народных уни-

верситетов (DVV-International) [19]. 

Представители национальных пени-

тенциарных систем рассматриваемого 

типа принимают достаточно активное 

участие в работе Конференции директо-

ров тюремной администрации и служб 

пробации (CDAP), которые проходили, в 

частности, 9–10 июня 2015 г. в Бухаресте 

— 20-я Конференция, 17–18 июня 2014 г. 

в Хельсинки, 27–29 ноября 2013 г. в 

Брюсселе — 18-я Конференция,  

22–24 ноября 2012 г. в Риме — 17-я Кон-

ференция, 13–14 октября 2011 г. в Страс-

бурге — 16-я Конференция, 9–11 сентяб-

ря 2009 г. в Эдинбурге — 17-я Конфе-

ренция, 19–21 ноября 2007 г. в Вене — 

14-я Конференция, 25–27 ноября 2004 г. в 

Риме — Специальная Конференция,  

6–8 ноября 2002 г. в Страсбурге — 13-я 

Конференция [30]. В 21-й конференции, 

прошедшей 14–15 июня 2016 г. в Зандаме 

(Нидерланды) и посвященной вопросам 

участия граждан в работе тюрем и служб 

пробации, в том числе роли семей право-

нарушителей и необходимости снижения 

негативного воздействия на детей факта 

содержания их родителей в местах лише-

ния свободы, приняли участие предста-

вители России [27]. 

В отчетах представителей Европей-

ского комитета по предупреждению пы-

ток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания 

(CPT), посетивших с визитом государ-

ства, охватываемых рассматриваемым 

пенитенциарным типом, отмечаются не-

достатки в функционировании исправи-

тельных учреждений. 

Украину CPT посещал начиная с 

1998 г. более 14 раз. В основном критике 

подвергалось отсутствие четкой законо-

дательно регламентированной процедуры 

обжалования осужденными своих прав и 

решений администрации учреждений 

уголовно-исполнительной системы, 

крайне плохое медицинское и социально-

бытовое обеспечение осужденных.  

Так, по результатам посещения в период 

с 9 по 16 сентября 2014 г. делегацией  

комитета указывалось на значительное 

количество заявлений от осужденных о 

жестоком обращении с ними со стороны 

тюремных служащих (например, очень 
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обширные избиения; в том числе дубин-

ками, сдавливание живота веревочной 

петлей до состояния принудительной де-

фекации, непрерывное воздействие стру-

ей высокого давления воды из пожарного 

шланга), применение форм позиционной 

асфиксии, при которой осужденных при-

нудительно заставляли лежать лицом 

вниз на полу, тогда как один из офицеров 

сидел на его спине, а другие вытягивали 

руки и ноги осужденного вверх, непри-

емлемое использование осужденных в 

качестве «информаторов» администрации 

(в частности, о содержании телефонных 

разговоров заключенных). Положения 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства в части здравоохранения дают воз-

можность администрации по собствен-

ному усмотрению разрешить или не раз-

решить осужденному воспользоваться 

медицинской помощью или дополни-

тельными медицинскими услугами, а 

предусмотренная возможность оказывать 

заключенным платные медицинские кон-

сультации и лечение очень трудно реали-

зовать в связи с порой непреодолимыми 

режимными запретами и ограничениями) 

[48]. 

Выполняется соответствующий план 

мероприятий по реализации рекоменда-

ций Комиссара Совета Европы по правам 

человека, посетивший в феврале 2014 г. 

ряд учреждений, которые принадлежат к 

сфере Государственной пенитенциарной 

службы страны. В связи с этим делались 

попытки, в частности, законодательно 

расширить компетенцию в сфере кон-

троля за сферой исполнения уголовных 

наказаний Уполномоченного Верховной 

Рады Украины по правам человека. 

Исследовав и обобщив практику Ев-

ропейского Суда по правам человека от-

носительно рассмотрения жалоб лиц, со-

держащихся в российских следственных 

изоляторах, Л. Паррот приходит к выво-

ду, что соответствующие нарушения, яв-

ляющиеся в основном результатом пере-

полненности, не были следствием от-

дельных инцидентов, но имелись указа-

ния на системные недостатки [42, с. 158]. 

Однако, следует заметить, что, во-

первых, речь идет в основном о след-

ственных изоляторах, а не исправитель-

ных учреждениях, во-вторых, этот вывод 

базируется на жалобах, поступивших в 

ЕСПЧ еще в «нулевые» годы (в частно-

сти, в статье указывается дело «Ананьев 

и другие против России» (Ananyev and 

Others v. Russia [32]). При достаточно 

широком перечне международных и 

межправительственных организаций, ко-

торые подвергают той или иной критике 

условия содержания осужденных и за-

ключенных в пенитенциарных учрежде-

ниях России, достаточно резко, хотя и не 

достаточно аргументированно, выража-

ются относительно особенностей обра-

щения с лицами, изолированными от об-

щества, представители Европейской ко-

миссии Европейского Союза [31]. 

Из доклада Государственного депар-

тамента США по Правам человека за 

2015 г. следует, что в пенитенциарных 

учреждениях Белоруссии сохраняется 

«нехватка пищи, лекарств, теплой одеж-

ды и постельного белья, а также ограни-

ченный доступ к медицинскому обслу-

живанию, неотложной медицинской по-

мощи и чистой питьевой воде. Вентиля-

ция в камерах и общее санитарное состо-

яние были неудовлетворительными, и 

условия, необходимые для поддержания 

надлежащего уровня личной гигиены, не 

обеспечивались. Заключенные часто  

жаловались на недоедание и низкое каче-

ство тюремной одежды и постельного 

белья. Некоторые бывшие политические 

заключенные сообщали о психологиче-

ском давлении и содержании в одной ка-

мере с лицами, совершившими насиль-

ственные преступления. Согласно закону, 

родные и близкие могут передавать за-

держанным продукты питания и средства 

гигиены, а также отправлять им посылки 

по почте, но это не всегда дозволялось 

администрацией» [15]. 

Посещение CPT в период с 9 по 16 

сентября 2014 г. Республики Молдова 

выявило переполненность некоторых ис-

правительных учреждений, невозмож-

ность трудоустроиться всем желающим 

осужденным (особенно несовершенно-

летним и отбывающим пожизненное ли-

шение свободы), существующие  
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ограничения контактов заключенных с 

внешним миром [47]. 

В докладе «Amnesty International 

2016/2017. Права человека в мире» меж-

дународной неправительственной орга-

низации «Международная амнистия» 

указывается, что в Молдавии «ничего не 

делалось для устранения структурных 

причин безнаказанности пыток и жесто-

кого обращения. Некоторые пенитенци-

арные учреждения были переполнены и 

отличались неудовлетворительными 

условиями содержания… несмотря на 

видимые улучшения в одних камерах 

(которые обычно оплачивают родствен-

ники заключенных), в других наблюда-

лась переполненность и антисанитария» 

[28]. 

Можно заключить, что пенитенциар-

ные системы славянского типа имеют 

технико-юридические и культурно-

исторические особенности, отражающие 

более общие свойства правовой системы 

соответствующих государств: а) соци-

альная организация, предполагающая в 

качестве основной хозяйственно-

социальной ячейки общину, артель, това-

рищество и др., а не частнособственниче-

ское образование (соответственно, 

наблюдается превалирование «отрядно-

колонийской» модели размещения осуж-

денных в местах лишения свободы над 

«покамерно-тюремной»); б) государство 

является стержнем и фактически создате-

лем гражданского общества, а не его ин-

струментом (как результат, обнаружива-

ются традиционно слабые позиции обще-

ственного контроля за условиями содер-

жания осужденных); в) такие институты, 

как «государство», «общество» и «лич-

ность», тесно взаимосвязаны и неотдели-

мы друг от друга, а не автономны и само-

стоятельны (в итоге отсутствуют частные 

исправительные учреждения, присут-

ствует достаточно крепкая криминальная 

субкультура в местах отбывания уголов-

ных наказаний). 

Таким образом, выделение на евро-

пейской пенитенциарной карте славянско-

го типа пенитенциарных систем позволяет 

по-новому взглянуть на особенности раз-

вития сферы исполнения уголовных нака-

заний в государствах, охватываемых дан-

ным типом, продемонстрировать перспек-

тивы внутренней интеграции относитель-

но решения взаимовыгодных задач обес-

печения безопасности и правопорядка в 

соответствующих странах, понять причи-

ны проблем реформирования уголовно-

исполнительной системы России в по-

следние годы, обнаружить резервы ее 

дальнейшего развития и оптимизации. 
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УДК 343.132 

А. В. Агарков* 

СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«НАБЛЮДЕНИЕ» И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

Поставлена проблема необходимости определения законодательного регу-

лирования оперативно-розыскных мероприятий. На основе сравнительного анализа 

научных работ анализируется содержание оперативно-розыскного мероприятия 

«наблюдение» и формулируется авторское определение, которое предлагается за-

крепить в оперативно-розыскном законе. 

ОРМ «наблюдение» представляет собой непосредственное или опосредо-

ванное, с помощью технических средств, восприятие и, как правило, фиксацию де-

яний лиц либо иных событий с целью сбора и анализа сведений, необходимых для 

решения тактических задач ОРД. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-

розыскные мероприятия; оперативно-розыскное законодательство; содержание 

оперативно-розыскных мероприятий; наблюдение. 

A. V. Agarkov 

THE ESSENCE OF THE OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY  
“SUPERVISION” AND THE NEED FOR ITS LEGISLATIVE  

CONSOLIDATION 

The problem of the need to determine the legislative regulation of operational-

search measures is posed. Based on a comparative analysis of scientific papers, the con-

tent of the operational-search activity « supervision» is analyzed and an author's defini-

tion is formulated, which is proposed to be fixed in the operative-search law. 

The operational search action "observation" represents direct or mediated, by 

means of technical means, perception and, as a rule, fixing of acts of persons or other 

events for the purpose of collecting and the analysis of the data necessary for the solution 

of tactical problems of operational search activity 

Keywords: operative search activity; operative search measures; operative search 

legislation; the content of the operative search measures; supervision. 
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Общепризнанно, что общество и 

государство находятся в стадии посто-

янного развития, а следовательно, 

правотворческая и правоприменитель-

ная деятельность должны непрерывно 

совершенствоваться. Это невозможно 

без научного обеспечения, в связи с чем 

учеными постоянно высказываются 

предложения, направленные на устра-

нение недостатков в различных отрас-

лях правового регулирования (см., напр. 

[5]). 

Не является исключением из этого 

правила и оперативно-розыскная дея-

тельность. Признавая исключительную 

важность и значимость Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее — ФЗ «Об ОРД») 

в правовом регулировании оперативно-

розыскной деятельности (далее также 

— ОРД) в Российской Федерации, пред-

ставляется необходимым подчеркнуть, 

что, по мнению ряда ученых, которое 

мы разделяем, он не свободен от недо-

статков. В частности, регламентация ФЗ 

«Об ОРД» осуществления оперативно-

розыскных мероприятий представляется 

недостаточной, в связи с чем автором в 

научной печати неоднократно акценти-

ровалось внимание на необходимости 

внесения дополнений в содержание ФЗ 

«Об ОРД» [1, 2]. 

Следует подчеркнуть, что, в частно-

сти, считаем значительным недостатком 

оперативно-розыскного законодатель-

ства отсутствие в нормах закона содер-

жания оперативно-розыскных меропри-

ятий, которые, вместе с тем, раскрыва-

ются в закрытых ведомственных норма-

тивных правовых актах, регламентиру-

ющих в соответствии со ст. 4 ФЗ «Об 

ОРД» организацию и тактику проведе-

ния оперативно-розыскных мероприя-

тий. Таким образом, создается ситуация, 

когда одно и то же оперативно-

розыскное мероприятие (например, 

наблюдение, заявленное в названии ста-

тьи) в разных субъектах ОРД понимает-

ся и осуществляется по разному. Вместе 

с тем результаты указанного мероприя-

тия (как, впрочем, и других, перечис-

ленных в ФЗ «Об ОРД») могут быть 

представлены в уголовный процесс в 

качестве доказательств, следовательно, 

формирование доказательственной базы 

ставится в зависимость от того, какой 

правоохранительный орган или специ-

альная служба осуществляли оператив-

ное сопровождение уголовного процес-

са или предоставили первоначальные 

материалы для возбуждения уголовного 

дела. Сложившаяся ситуация, по наше-

му мнению, нарушает конституционный 

принцип равенства всех перед законом 

и судом, закрепленный в ст. 19 Консти-

туции Российской Федерации. 

Наше мнение подтверждает 

И. Д. Шатохин: в результате предприня-

того им исследования предмета жалоб в 

Конституционный Суд Российской Фе-

дерации на нормы ФЗ «Об ОРД» было 

выявлено, что 42 % от общего количе-

ства жалоб оспаривают конституцион-

ность положений ст. 6 ФЗ «Об ОРД», а 

в качестве повода для жалоб на ст. 6, 

закрепляющую правила о перечне ОРМ, 

как правило, указывается отсутствие в 

Законе определений конкретных ОРМ и 

регламентации порядка их осуществле-

ния, отсутствие которых, по мнению 

заявителей, позволяет оперативным со-

трудникам злоупотреблять своими пол-

номочиями и нарушать конституцион-

ные права лиц, ставших «объектами» 

ОРД [11]. 

Исходя из сказанного, считаем не-

обходимым законодательное закрепле-

ние содержания оперативно-розыскных 

мероприятий. Однако, по нашему мне-

нию, в законе следует определить лишь 

содержание ОРМ, не раскрывая такти-

ческих форм его осуществления, кото-

рые должны регулироваться ведом-

ственными нормативными актами. 

Не претендуя в рамках настоящей 

публикации на рассмотрение содержа-

ния всех пятнадцати оперативно-

розыскных мероприятий, считаем воз-

можным остановиться на рассмотрении 

лишь одного, достаточно распростра-

ненного оперативно-розыскного  
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мероприятия — наблюдения, основыва-

ясь на мнениях ученых, опубликован-

ных в открытой печати. Также следует 

оговориться, что для сравнительного 

анализа нами использованы лишь неко-

торые научные труды, ввиду их  

многообразия. 

Наблюдение — ОРМ, заключающе-

еся в негласном слежении за действия-

ми и разговорами лиц, подозреваемых в 

преступной деятельности, используе-

мыми ими транспортными средствами и 

местами их нахождения. Целью меро-

приятия является получение информа-

ции о признаках преступной деятельно-

сти, возможных соучастниках, местах 

хранения орудий совершения преступ-

лений и похищенного имущества [3]. 

Наблюдение — ОРМ, заключающе-

еся в негласном слежении в течение 

определенного промежутка времени за 

действиями и разговорами проверяемых 

лиц, используемыми ими транспортны-

ми средствами и местами их нахожде-

ния с целью получения информации о 

признаках преступной деятельности, 

возможных соучастниках, местах хра-

нения орудий совершения преступлений 

и похищенного имущества [10]. 

Наблюдение — ОРМ, представля-

ющее собой визуальное, электронное 

или комплексное слежение, контроль и 

(или) фиксацию действий событий, фак-

тов, обстановки, в целях получения ин-

формации о признаках преступной дея-

тельности, связях наблюдаемого, марш-

рутах передвижения, месте хранения 

похищенного и другой информации, не-

обходимой для решения задач ОРД [7]. 

Наблюдение — ОРМ, заключающе-

еся в контроле действий лиц, подозре-

ваемых в преступной деятельности, пу-

тем негласного слежения за ними в ме-

стах их нахождения, во время пешего 

передвижения, использования транс-

портных средств с целью выявления их 

контактов, посещаемых объектов, раз-

личных действий, в первую очередь — 

эпизодов совершения преступлений [8]. 

Наблюдение — ОРМ, направленное 

на получение оперативно-розыскной 

или иной юридически значимой инфор-

мации путем непосредственного или 

опосредованного, с помощью техниче-

ских средств, визуального и (или) слу-

хового контроля физических лиц либо 

других объектов независимо от места 

его проведения при условии законного 

нахождения наблюдающих в указанном 

месте [4]. 

Наблюдение — направленное си-

стематическое визуальное непосред-

ственное или опосредованное восприя-

тие деяния лица (явления, события, 

факта, процесса), его, как правило, фик-

сация и регистрация [12]. 

Наблюдение — негласное визуаль-

ное слежение оперативного работника 

за лицами, причастными к совершению 

криминального события [6]. 

Анализ приведенных определений 

показывает, что в них отсутствует еди-

нообразие как по целям, так и по объек-

там, субъектам и объективной стороне 

рассматриваемого ОРМ. Так, объектами 

выступают: лица, подозреваемые в пре-

ступной деятельности, используемые 

ими транспортные средства и места их 

нахождения; проверяемые лица, исполь-

зуемые ими транспортные средства и 

места их нахождения; лица, подозрева-

емые в преступной деятельности, физи-

ческие лица либо другие объекты; лицо 

(явление, событие, факт, процесс), лица, 

причастные к совершению криминаль-

ного события. 

Считаем, что объектом наблюдения 

являются не только лица, причастные 

или возможно причастные к преступле-

нию, так как в соответствии с ч. 2, 3 

ст. 7 ФЗ «Об ОРД» данное ОРМ может 

проводиться в отношении лиц, проверя-

емых по различным основаниям, а сле-

довательно, в том числе не причастных 

к криминалу. Более того, по нашему 

мнению, не следует сужать объект до 

исключительно лиц, так как наблюде-

ние может осуществляться и за участ-

ком местности, и за частью здания, по-

мещения. Не следует также, по нашему 

мнению, выделять транспортные сред-

ства в отдельные объекты, используемые 
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наблюдаемым лицом, так как связанные 

с ними события происходят по воле 

наблюдаемого лица (либо иных лиц), а 

перемещение происходит по участку 

местности. Итак, считаем необходимым 

в качестве объекта наблюдения выде-

лить физических лиц и (или) участки 

зданий, помещений, сооружений, мест-

ности, транспортных средств. Указан-

ная формулировка основывается на 

нашем мнении, что наблюдение за ли-

цом обусловливает одновременное 

наблюдение за участком, на котором 

оно находится, и напротив, появление 

лица на наблюдаемом участке является 

основанием для начала наблюдения за 

этим лицом. 

Открытым и дискуссионным явля-

ется вопрос определения субъекта дан-

ного ОРМ. В содержании всех приве-

денных определений субъект (опера-

тивный работник) указан лишь 

Е. С. Дубоносовым. Кроме того, еще в 

одном определении [4] употребляется 

термин «наблюдающие». Вместе с тем 

считаем необходимым указать субъекта 

ОРМ в определении, так как в данном 

случае это в значительной степени вли-

яет на понимание сущности ОРМ 

«Наблюдение». Рассмотрим более по-

дробно позиции ученых, используемые 

в настоящей работе, доктринальные 

толкования интересующего нас ОРМ. 

А. Е. Чечетин отмечает, что «в спе-

циальной литературе встречается не-

оправданно широкий подход к опреде-

лению сущности наблюдения в ОРД, 

допускающий смешение различных по-

нятий. Так, рассматривая наблюдение с 

позиций пространственных характери-

стик, Д. В. Ривман и И. Е. Храбров 

(1997 г.) предлагают кроме наружного 

наблюдения включать в него также 

внутреннее (агентурное) наблюдение. 

Подобное толкование встречается и в 

работах других исследователей. На наш 

взгляд, сторонники такого подхода со-

вершенно необоснованно используют в 

своих исследованиях устаревшую тер-

минологию царской охранки, в ин-

струкциях которой выделялось лишь 

два метода ОРД — внутреннее и 

наружное наблюдение. В современной 

оперативно-розыскной терминологии в 

качестве аналога внутреннему наблю-

дению выступает оперативное внедре-

ние, но никак не наблюдение. Таким 

образом, вышеуказанный подход вносит 

путаницу в уяснение сущности наблю-

дения, а поэтому его вряд ли можно 

признать конструктивным» [10]. 

В свою очередь, Д. В. Ривман отме-

чает, что различается физическое и 

электронное наблюдение, а также их 

сочетание — комплексное наблюдение. 

Физическое наблюдение — слежение, 

основанное на визуальном способе кон-

троля. Оно может проводиться непо-

средственно сотрудниками оперативных 

аппаратов, сотрудниками специализи-

рованных оперативных подразделений и 

иными лицами по поручению оператив-

ного работника [8]. 

Еще более конкретно субъектов 

рассматриваемого ОРМ определяет 

А. Ю. Шумилов: основной субъект — 

оперативник (в личном сыске) или по 

его заданию агент либо иное лицо, со-

действующее проведению ОРД; допол-

нительный — сотрудник оперативно-

поискового или оперативно-

технического органа (только после по-

лучения задания, утвержденного руко-

водителем) [12]. 

Считаем, что «агентурное» наблю-

дение является разновидностью наблю-

дения. Приведем аргументы в пользу 

выдвинутого тезиса. 

Конфидент, выполняющий задание 

оперативного сотрудника, участвует в 

ОРД: действует негласно, в пределах 

своих полномочий, является лицом, с 

которым органом, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, 

установлены отношения сотрудничества 

(ч. 2 ст. 15 ФЗ «Об ОРД») (а следова-

тельно, является его негласным  

представителем — негласным нештат-

ным сотрудником), его действия 

направлены на достижение целей и ре-

шение задач ОРД. Однако в соответ-

ствии со ст. 1 ФЗ «Об ОРД» ОРД  



Вестник Кузбасского института № 3 (32) / 2017 
 

 

110 

осуществляется посредством осуществ-

ления ОРМ. Таким образом, конфидент 

участвует в ОРД путем участия в прове-

дении ОРМ, так как иного легитимного 

способа осуществлять ОРД не имеется. 

Исчерпывающий перечень ОРМ опре-

делен ст. 6 ФЗ «Об ОРД», следователь-

но, в зависимости от конкретных дей-

ствий, предпринимаемых конфидентом 

в целях выполнения порученного зада-

ния, он участвует в проведении того или 

иного ОРМ, в том числе и наблюдения. 

Возвращаясь к рассмотрению ОРМ 

«Наблюдение», следует заметить, что с 

точки зрения автора субъект рассматри-

ваемого ОРМ является сложным — од-

ноуровневым (в случае, если наблюде-

ние осуществляется непосредственно 

оперативным сотрудником) или двух-

уровневым, если по заданию инициато-

ра оно осуществляется конфидентом 

или сотрудниками специализированных 

оперативно-поисковых либо оперативно-

технических подразделений. В связи с 

этим с целью достижения лаконичности 

определения и излишней расшифровки 

тактики ОРД при использовании в тек-

сте Федерального закона предлагаем 

определение субъекта как оперативного 

сотрудника или лица, действующего по 

его поручению. 

Переходя к рассмотрению объек-

тивной стороны, вновь отметим значи-

тельные разночтения среди имеющихся 

определений: 

негласное слежение за действиями 

и разговорами лиц; 

негласное слежение в течение опре-

деленного промежутка времени за дей-

ствиями и разговорами лиц; 

визуальное, электронное или ком-

плексное слежение, контроль и (или) 

фиксацию действий событий, фактов, 

обстановки; 

контроль действий лиц путем не-

гласного слежения за ними в местах их 

нахождения, во время пешего передви-

жения, использования транспортных 

средств; 

непосредственное или опосредо-

ванное, с помощью технических 

средств, визуального и (или) слухового 

контроля физических лиц либо других 

объектов; 

направленное систематическое ви-

зуальное непосредственное или опосре-

дованное восприятие деяния лица (яв-

ления, события, факта, процесса), его, 

как правило, фиксация и регистрация. 

Исходя из анализа вышеприведен-

ных формулировок, необходимо отме-

тить следующее. Во многих из приве-

денных определений используется тер-

мин «слежение», что в толковом слова-

ре означает «наблюдение». Толковый 

словарь русского языка Д. Н. Ушакова: 

НАБЛЮДАТЬ. 1. Следить глазами за 

кем-чем-н. Иметь надзор кем-чем-н. 

2. Следить за чьими-н. действиями, вы-

слеживать кого-что-н. [9] Таким обра-

зом, выполняя правило определения по-

нятий в том, что термин, встречающий-

ся в определяемой части, не должен 

определяться через определяемый тер-

мин, считаем необходимым исключить 

возможность использования термина 

«слежение» в определяющей части. 

Кроме того, наблюдение является 

не только визуальным и не только визу-

альным и слуховым (хотя в подавляю-

щем большинстве случаев используют-

ся именно такие каналы получения ин-

формации). Человек использует пять 

органов чувств (зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус), кроме того, значитель-

ный объем дополнительной информа-

ции может быть предоставлен ему раз-

личными электронными приборами, 

преобразующими не воспринимаемые 

органами чувств воздействия в воспри-

нимаемые (например, учитывающими 

изменения радиации, электромагнитно-

го поля, теплового излучения). Исходя 

из вышеизложенного, представляется 

необходимым сформулировать признак 

объективной стороны как «визуальный, 

слуховой или иной контроль». 

Еще одним спорным признаком, 

присутствующим в ряде приведенных 

определений, является «фиксация» 

наблюдаемых событий. Возникает во-

прос: какой характер фиксации имеется 
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в виду (регистрация наблюдаемых со-

бытий на материальных носителях, или 

достаточным будет являться их отраже-

ние в памяти наблюдателя)? При этом, 

если необходима «материальная фикса-

ция», то при ее отсутствии действия 

наблюдающего лица не составляют 

ОРМ «Наблюдение»? По нашему мне-

нию, составляют, так как подпадают 

под признаки, указанные в ст. 1 ФЗ «Об 

ОРД», тогда как «фиксация» является 

важным, но факультативным признаком 

ряда доктринальных толкований. Вме-

сте с тем представляется необходимым 

в этом качестве включить указанный 

термин в конструируемое определение. 

Под использованным выше терми-

ном «событие» предлагаем понимать 

деяние лица, факт, процесс, явление. 

Представляется, что все перечисленное 

охватывается понятием «событие». Од-

нако в большинстве случаев объектом 

наблюдения являются именно деяния 

лиц как объектов наблюдения либо при-

сутствующих на объекте наблюдения. В 

связи с этим для конкретизации предла-

гается формулировка «деяния лиц либо 

иные события». 

Также следует заметить, что исполь-

зуемый рядом авторов термин «кон-

троль» представляется неудачным, так 

как он, по нашему мнению, подразуме-

вает не только наблюдение за происхо-

дящими событиями, но и возможность 

вмешательства в них с целью корректи-

ровки в необходимом направлении, что 

выходит за рамки ОРМ «Наблюдение» и 

иных ОРМ. Также считаем возможным 

отказаться от признака «негласное», так 

как в некоторых случаях (например, при 

осуществлении мер государственной за-

щиты лиц), наблюдение является глас-

ным для объекта наблюдения, но неглас-

ным для окружающих. 

Итак, ОРМ «Наблюдение» пред-

ставляет собой непосредственное или 

опосредованное, с помощью техниче-

ских средств, восприятие и, как прави-

ло, фиксацию деяний лиц либо иных 

событий с целью сбора и анализа сведе-

ний, необходимых для решения такти-

ческих задач ОРД. 
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УДК 343.98 

Ж. Ю. Кабанова, И. П. Шлее* 

О ВИДАХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В статье рассматриваются вопросы криминалистического обеспечения де-

ятельности исправительных учреждений. Сотрудники ИУ осуществляют различ-

ные виды деятельности, в том числе и криминалистическую, в которой следует вы-

делить научную криминалистическую деятельность и практическую криминали-

стическую деятельность. Реализуется она с помощью криминалистического обес-

печения. Предлагается выделять три вида криминалистического обеспечения дея-

тельности исправительных учреждений: криминалистическое научное обеспечение, 

технико-криминалистическое обеспечение, тактико-методологическое практиче-

ское обеспечение. 

Криминалистическое научное обеспечение ассоциируется с криминалистиче-

скими теоретическими знаниями, приобретаемыми сотрудниками ИУ в ходе обра-

зовательного процесса, самообразовании, оперативно-служебного образования. 

К технико-криминалистическому обеспечению авторы относят технические 

средства, с помощью которых сотрудники ИУ выявляют, собирают, изымают, 

фиксируют следы преступлений и правонарушений при осуществлении режимной, 

надзорной, оперативно-розыскной деятельности. 

В основу тактико-методологического практического обеспечения предлага-

ется включить мыслительно-практическое криминалистическое обеспечение, ведь 

криминалистическая мыслительная деятельность отличается от бытовой мысли-

тельной деятельности. 

                                           
*
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Zh. Yu. Kabanova, I. P. Shleye 

TO THE QUESTION ABOUT THE TYPES OF CRIMINAL  
MAINTENANCE ACTIVITIES AT CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

In article questions of criminalistic ensuring activity of correctional facilities are 

considered. Employees of correctional facilities carry out activity different types including 

criminalistic in which it is necessary to allocate scientific criminalistic activity and practi-

cal criminalistic activities. She is implemented by means of criminalistic providing. It is 

offered to allocate three types of criminalistic ensuring activity of correctional facilities: 

criminalistic scientific providing, technical and criminalistic providing, tactical and meth-

odological practical providing. 

Criminalistic scientific providing is associated with the criminalistic theoretical 

knowledge acquired by employees of correctional facilities during educational process, 

self-education, quick and office education. 

Authors carry technical means by means of which employees of correctional facili-

ties reveal to technical criminalistic providing, collect, withdraw, fix traces of crimes and 

offenses at implementation of regime, supervising, operational search activity. 

It is offered to include cogitative and practical criminalistic providing in a basis of 

tactical and methodological practical providing, criminalistic cogitative activity differs 

from household cogitative activity. 

Keywords: criminalistic support; activities; forensic knowledge; education; em-

ployee; correctional facility; technical and forensic tools; the convict; traces; tactical 

methodological practical support; thinking. 

За последние десять лет понятие и 

определение «криминалистическое 

обеспечение» среди ученых криминали-

стов устоялось и стало, как показывает 

анализ научной литературы, традици-

онным. Первоначально его разрабаты-

вали и внедряли в уголовно-

процессуальную деятельность («крими-

налистическое обеспечение доказатель-

ственной базы»). Писались труды, в ко-

торых использовались термины и поня-

тия «криминалистическое обеспечение 

процесса доказывания», «криминали-

стическое обеспечение расследования 

преступлений», криминалистическое 

обеспечение проведения следственных 

действий и т. д., позже криминалисти-

ческое обеспечение стало соотноситься 

с административной деятельностью, 

административным, гражданским про-

цессом, а также с деятельностью учре-

ждений уголовно-исполнительной си-

стемы. На самом деле криминалистиче-

ские знания уже давно применяются и 

используются в различных сферах: 

«Криминалистические знания, умения и 

навыки, отражающиеся в криминали-

стической деятельности, следует актив-

но использовать и внедрять в уголовно- 

исполнительную деятельность, одной из 

целей которой является предупрежде-

ние совершения новых преступлений, 

как осужденными, так и иными лицами. 

В уголовно-исполнительной системе 

оно осуществляется через режимную, 

надзорную, уголовно-процессуальную, 

оперативно-розыскную и иные виды 

деятельности, в которых находит свое 

место и криминалистическая» [2, 

с. 364]. Не вдаваясь в теоретическую 

полемику о терминах и понятиях «кри-

миналистическое обеспечение», «кри-

миналистическая деятельность», «кри-

миналистическое самообеспечение», 
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отметим, что криминалистическую дея-

тельность надлежит подразделять на 

научную криминалистическую деятель-

ность и практическую криминалистиче-

скую деятельность. Сотрудники учре-

ждений уголовно-исполнительной си-

стемы, исполняя наказание, осуществ-

ляют криминалистическую деятель-

ность с помощью криминалистического 

обеспечения. Предлагаем выделить сле-

дующие виды последнего. 

1. Криминалистическое научное 

обеспечение, представленное в виде 

криминалистических теоретических 

знаний. Криминалистические знания 

следует классифицировать исходя из 

устоявшейся системы криминалистики: 

общая теория криминалистики; крими-

налистическая техника; криминалисти-

ческая тактика; криминалистическая 

методика. Сотрудники ИУ приобретают 

и могут приобретать криминалистиче-

ские знания с помощью образования в 

области криминалистики: 

1.1. в ходе получения высшего об-

разования в образовательных организа-

циях ФСИН России; при прохождении 

курсов повышении квалификации; пер-

воначальной подготовки; 

1.2. самообразования при самостоя-

тельном изучении криминалистической 

литературы; 

1.3. оперативно-служебного образо-

вания (в рамках проведения занятий в 

ИУ по служебной подготовке; в рамках 

анализа аналитических обзоров ФСИН 

России). 

Носителем криминалистического 

научного обеспечения являются со-

трудники ИУ. Оно представлено в виде 

криминалистических знаний, которые 

сотрудники должны уметь применять 

при осуществлении служебной деятель-

ности. Например, осуществляя крими-

налистическую мыслительную деятель-

ность по выдвижению криминалистиче-

ских версий, сотрудник ИУ должен вла-

деть знаниями о классификации крими-

налистических версий; готовясь и про-

водя режимное мероприятие «обыск», 

сотрудник должен знать тактику произ-

водства обыска в целом, его криминали-

стическую классификацию и тактиче-

ские приемы производства. 

2. Технико-криминалистическое 

обеспечение. В данной ситуации термин 

«технико-криминалистическое обеспе-

чение» не рассматривается как синоним 

«криминалистической техники, указан-

ной в рамках криминалистического 

научного обеспечения в качестве  

элемента системы криминалистики. К 

технико-криминалистическому обеспе-

чению предлагаем относить техниче-

ские средства, с помощью которых со-

трудники ИУ выявляют, собирают, 

изымают, фиксируют следы преступле-

ний и правонарушений. Следы являются 

основным источником доказательствен-

ной информации совершения не только 

преступлений, но и правонарушений 

осужденными лицами [1, с. 5–8]. Зача-

стую в исправительных учреждениях 

имеют место следы-предметы, следы 

биологического происхождения (кровь, 

запах), следы обуви и др. При проведе-

нии режимных мероприятий сотрудни-

ки ИУ в большинстве своем сталкива-

ются со следами в виде запрещенных 

предметов. Для применения к осужден-

ному лицу меры дисциплинарного 

взыскания следы должны быть надле-

жащим образом зафиксированы, изъяты 

и упакованы, для чего необходимы  

технико-криминалистические средства, 

например, масштабная линейка, нуме-

рация и фотоаппарат. С их помощью 

должна осуществляться фиксация за-

прещенных предметов. Перечисленные 

технико-криминалистические средства 

имеются в криминалистических и иных 

чемоданах (например, унифицирован-

ный чемодан для осмотра места  

происшествия «Криминалист» (без  

фотокамеры); комплект «Плутон» для 

фото- и видеосъемки при проведении  

оперативно-розыскных мероприятий. 

Кроме того, технико-криминалистические 

средства используются и для проведе-

ния режимных и иных мероприятий, 

например, при личном обыске осужден-

ных; досмотре иных лиц, посылок,  
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бандеролей может использоваться ме-

таллоискатель, ультрафиолетовый осве-

титель; при обыске помещения (спаль-

ного, производственного) — прибор для 

обнаружения пустот и т. д. Поэтому 

большинство сотрудников ИУ должны 

владеть навыками работы с технико-

криминалистическими средствами. Это 

подтверждается и ведомственным нор-

мативно-правовым актом, в котором да-

ется перечень технико-

криминалистических средств, необхо-

димых для обучения в системе профес-

сионального образования сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, 

например: лупа десятикратная, набор 

слепочных масс, комплект оборудова-

ния для дактилоскопирования, устрой-

ство для поиска металлических объек-

тов «Магнит-поиск» и др. [3]. 

3. Тактико-методологическое 

практическое обеспечение. В его основу 

предлагаем включить метод системати-

зации, алгоритмизации, логического 

криминалистического мышления, кото-

рые выражаются в практической кри-

миналистической деятельности сотруд-

ника ИУ, являющейся в целом обеспе-

чительной по отношению к режимной, 

надзорной, уголовно-процессуальной, 

оперативно-розыскной. 

Не каждый человек обладает кри-

миналистическим мышлением. Оно от-

личается от бытового, чтобы его сфор-

мировать, необходимо владеть крими-

налистическими знаниями, что еще  

раз подтверждает значимость выделе-

ния криминалистического научного 

обеспечения. 

Сотрудник ИУ должен уметь оце-

нивать и давать развернутый анализ 

криминалистических ситуаций, выдви-

гать криминалистические версии, пла-

нировать, проводить тактические опе-

рации в целом, знать тактику производ-

ства проверочных действий, режимных 

мероприятий, при подготовке и прове-

дении которых немаловажную роль иг-

рает тактико-методологическое практи-

ческое обеспечение. 

Исполняя наказание, сотрудники ИУ 

осуществляют различные виды деятель-

ности: режимную, оперативно-

розыскную, уголовно-процессуальную и 

др. Для реализации каждой из них необ-

ходимо криминалистическое тактико-

методологическое обеспечение. С прак-

тической стороны тактико-

методологическое обеспечение с учетом 

вида деятельности должно выражаться в 

следующем: 

1) Оценка следственной, оперативно-

розыскной, оперативно-служебной или 

иной ситуации. Правильное ее оценива-

ние сотрудником ИУ помогает прини-

мать верные решения по выбору вида 

деятельности, в рамках которой ее 

необходимо разрешать; выдвигать кри-

миналистические версии; выстраивать 

алгоритм уголовно-процессуальных 

действий, режимных, оперативно-

розыскных мероприятий. Например: в 

ходе оперативно-служебной деятель-

ности при проведении режимного ме-

роприятия «досмотр посылки» млад-

шим инспектором было обнаружено 

порошкообразное вещество белого цве-

та. Данную ситуацию смеем обозна-

чить как режимно-следственную, так 

как она возникла при осуществлении 

оперативно-служебной деятельности 

сотрудника (проведение режимного ме-

роприятия «досмотр»), в ходе которой 

был обнаружен след — порошкообраз-

ное вещество белого цвета. Младший 

инспектор должен правильно оценить 

сложившуюся ситуацию: особо обра-

тить внимание на то, в каком именно 

месте в посылке, в какой упаковке (с 

использованием тайника или нет) нахо-

дилось обнаруженное вещество. Это 

позволит ему, используя криминалисти-

ческое мышление, осуществить мысли-

тельную деятельность и прийти к выво-

ду о выдвижении криминалистических 

версий, носящих частный характер: 

 обнаруженное вещество может 
быть наркотическим; 

 обнаруженное вещество является 
пищевым продуктом, продуктом быто-

вой химии. От версий, выдвинутых 
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младшим инспектором, а точнее, от его 

криминалистического мышления в 

дальнейшем будет зависеть алгоритм 

действий иных сотрудников ИУ, кото-

рый может быть осуществлен в даль-

нейшем как в рамках уголовно-

исполнительной деятельности; так и в 

рамках уголовно-исполнительной дея-

тельности, «перерастающей» в уголовно-

процессуальную. 

2) Выдвижение криминалистических 
версий. Например: начальником отряда в 

спальном помещении был обнаружен 

труп осужденного лица, на котором в 

области грудной клетки имелась колото-

резаная рана. Начальник отряда, исполь-

зуя теоретические криминалистические, 

медицинские знания и оценивая след-

ственную ситуацию, выдвигает общие 

криминалистические версии: 

 имело место преступление; 

 имел место несчастный случай; 

 имело место самоубийство. 
Проверка выдвинутых версий 

должна осуществляться в рамках  

уголовно-процессуальной деятельности, 

поэтому дальнейшая деятельность будет 

осуществляться оперативными сотрудни-

ками, наделенными полномочиями орга-

на дознания. Тактико-методологическое 

практическое обеспечение по проверке 

криминалистических версий в дальней-

шем будет находить отражение в такти-

ке построения алгоритма действий, за-

частую составляющих тактическую 

операцию и тактике производства от-

дельных процессуальных действий. 

3) Построение алгоритма действий, 

планирование тактических операций по 

разрешению следственных, режимно-

следственных и иных ситуаций и про-

верке криминалистических версий. Для 

осуществления данных видов деятель-

ности сотрудники ИУ должны четко 

знать нормативные правовые акты, в 

которых закреплены сущность и содер-

жание уголовно-процессуальных 

средств (процессуальные действия: 

следственные и иные процессуальные; 

режимные, надзорные, оперативно-

розыскные мероприятия). Основу такой 

деятельности составляют криминали-

стические теоретические знания со-

трудников и степень развития их кри-

миналистического мышления. 

4) Тактика производства процессу-
альных действий (проверочных дей-

ствий, неотложных следственных дей-

ствий, следственных действий), режим-

ных мероприятий. Ее основу составля-

ют криминалистические теоретические 

знания сотрудников, а также уголовно-

процессуальные, уголовно-исполнительные, 

психолого-педагогические знания. Так-

тику любого следственного действия, 

режимного мероприятия всегда следует 

рассматривать как систему. В числе 

центральных ее элементов следует вы-

делить объект (человек — например, 

осужденный; предмет — к примеру, по-

сылка; помещение) и субъект (сотруд-

ник, применяющий тактические прие-

мы; тактические комбинации). Именно 

от качества, глубины изучения объекта, 

от криминалистических и иных знаний, 

умений и навыков сотрудников ИУ за-

висит результат производства любого 

действия, мероприятия. 

Каждый из представленных ком-

понентов, в которых находит отраже-

ние тактико-методологическое прак-

тическое обеспечение деятельности 

сотрудников ИУ, может существовать 

отдельно друг от друга и в системе и 

иметь место в любом виде правоохра-

нительной (служебно-оперативной) 

деятельности, осуществляемой в ИУ. 

Подводя итог, отметим, что пред-

ложенные виды криминалистического 

обеспечения криминалистической дея-

тельности действительно имеют место в 

УИС. Безусловно, предложенные тези-

сы не бесспорны и требуют дальнейше-

го научно-практического исследования.
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УДК 343.13 

А. Ю. Крипулевич* 

КОНТРАКТ О НЕГЛАСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЛИЦ  
С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
КАК ПРАВОВОЙ ИСТОЧНИК РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья посвящена вопросу отнесения контракта о негласном сотрудниче-

стве лиц с оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы к од-

ному из источников права в оперативно-розыскной деятельности, регулирующих 

агентурные правовые отношения. Контракт характеризуется и анализируется по 

признакам нормативного договора, которые могут его к таковому отнести, опре-

деляется его юридическая сила, соотношение с нормативными актами. Рассмат-

риваются субъекты, между которыми заключается данный вид соглашения. При-

водится точка зрения о том, что контракт о негласном сотрудничестве устанав-

ливает права и обязанности сторон на основе уже существующих норм права, но, в 
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отличие от простого соглашения, направлен на установление норм права, которым 

обязуются в будущем подчиняться их участники. 

В статье анализируются и сравниваются мнения ученых по вопросу возмож-

ности отнесения контракта о негласном сотрудничестве к источникам права в 

оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; нормативный дого-

вор; контракт о негласном сотрудничестве; правовой договор; правовой источник. 

A. Yu. Kripulevich 

THE CONTRACT ON THE TACIT COOPERATION  
OF PERSONS WITH OPERATIONAL UNITS OF THE  

CORRECTIONAL SYSTEM AS A SOURCE OF LEGAL  
REGULATION OF OPERATIVELY-SEARCH ACTIVITY 

The article is devoted to the issue of assigning a contract on the unofficial coopera-

tion of persons with the operational units of the criminal-executive system to one of the 

sources of law in the operational-search activity that regulate agency legal relations. The 

contract is characterized and analyzed according to the characteristics of the normative 

contract, which can include it, that determines its legal strength, its correlation with nor-

mative acts. Subjects are considered, between which this type of agreement is concluded. 

The view is expressed that the contract on tacit cooperation establishes the rights and ob-

ligations of the parties on the basis of already existing norms of law, but, unlike a simple 

agreement, is aimed at establishing the norms of law, which the participants are obliged to 

subordinate in the future. 

The article analyzes and compares the opinions of scientists on the possibility  

of assigning a contract on private cooperation to sources of law in operational-search  

activity. 

Key words: operatively-search activity; regulatory agreement; contract on the tacit 

cooperation; legal contract; legal source. 

В юридической литературе, посвя-

щенной вопросам оперативно-

розыскной деятельности в части при-

влечения лиц к негласному сотрудниче-

ству, следует обратить внимание на 

точку зрения К. К. Горяинова, В. С. Ов-

чинского, Г. К. Синилова [6], 

А. Ю. Шумилова [8] о том, что к нацио-

нальным правовым источникам ОРД 

относится оперативно-розыскной кон-

тракт. Возможно ли с точностью утвер-

ждать, что документ, который является 

волевым соглашением двух субъектов 

по установлению прав и обязанностей в 

связи и по поводу реализации целей 

оперативно-розыскной деятельности, 

является источником права? Есть точка 

зрения о том, что контракт не может 

быть источником права, поскольку яв-

ляется правореализующим договором. 

Чтобы ответить на поставленный во-

прос, нужно определить, к какому виду 

источника права контракт возможно от-

нести и обладает ли он необходимыми 

признаками нормативности. Теория 

права определяет основные виды источ-

ников права, к которым относится нор-

мативный договор. Если контракт — 

это соглашение двух субъектов, то по 

конструкции его возможно отнести к 

такому источнику права, как норматив-

ный договор. Некоторые отечественные 

ученые еще в советский период при 

изучении нормативных договоров, до-

говорного правотворчества обращали 

внимание на проблему соотношения до-

говора и закона, а в широком смысле — 

договора и нормативного правового ак-

та [7, с. 37]. 

В обобщенном смысле слова источ-

ник означает то, откуда берется начало 

чего-либо. В юриспруденции источни-
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ком права обозначается термин, кото-

рый представляет собой некий «банк», 

откуда мы черпаем правила поведения. 

С точки зрения теории права источник 

права рассматривается в трех смыслах: 

материальном, идеологическом и  

формально-юридическом.
 
Источником 

права в материальном смысле являются 

развивающиеся общественные отноше-

ния. К ним относятся: способ производ-

ства материальной жизни, материаль-

ные условия жизни общества, система 

экономико-хозяйственных связей, фор-

мы собственности как конечная причи-

на возникновения и действия права. Под 

источником права в идеологическом 

смысле понимают правовое сознание. 

Когда же говорят об источниках в юри-

дическом смысле, то имеют в виду раз-

личные формы (способы) выражения, 

объективизации правовых норм [3, 

с. 110]. Рассматривать контракт о со-

трудничестве в сфере ОРД наиболее це-

лесообразно с позиции узкого понима-

ния источника права как внешней фор-

мы фиксации правовой нормы. С точки 

зрения материального смысла контракт 

о сотрудничестве в УИС как правовое 

средство регулирования правоотноше-

ний возникает ввиду необходимости 

регулирования интересов субъектов в 

целях борьбы с преступностью. Здесь 

материальные условия жизни общества 

в указанной «сфере» являются источни-

ком права, породившим необходимость 

правового регулирования отношений 

между оперативным сотрудником и не-

гласным лицом в целях, предусмотрен-

ных ОРД. В идеальном смысле слова 

рассмотреть контракт с точки зрения 

правовой идеологии и правосознания 

как источника права не предоставляется 

разумным, поскольку контракт —  

всего лишь способ выражения этого  

правосознания. 

Договор как форма закрепления 

прав и обязанностей наиболее присущ 

тем отраслям права, которые преимуще-

ственно регулируются диспозитивным 

методом правового регулирования и ос-

нованы на юридической свободе субъ-

ектов правоотношений. Этот признак 

присущ таким отраслям, как граждан-

ское, семейное, трудовое право. Вместе 

с тем, хоть и в меньшей степени, дого-

вор как правовой акт используется и 

другими отраслями права (государ-

ственными, административными), кото-

рые ориентированы на противополож-

ный способ правового регулирования — 

императивный. 

Нормативный договор как источник 

права — это особый вид договора, со-

держащий новые нормы права. Рас-

сматривая точки зрения ученых о при-

знании индивидуальных договоров дру-

гих отраслей права нормативными ис-

точниками, можно все-таки настоять на 

той позиции, что контракт в рамках 

ОРД является нормативным договором. 

В российской философии права теорию 

социологического учения О. Эрлиха, 

Л. Райзера о том, что договоры являют-

ся независимыми от системы источни-

ков права, исходящих от государства, 

поддерживал Н. Н. Алексеев. Он рас-

сматривал сделку как самостоятельный 

и совершенно независимый норматив-

ный источник, стоящий в одном ряду с 

законом, обычаем и прецедентом [1, 

с. 278]. Я. М. Магазинер утверждал, что 

«по соглашению может быть установ-

лена такая норма, которая прямо проти-

воречит закону, если все высшие учре-

ждения, которые имеют право возра-

жать против подобных соглашений, 

молчаливо в них участвуют или на них 

соглашаются, то эта норма будет дей-

ствовать, и будет иметь силу не только в 

том случае, для которого она специаль-

но создана, но и на будущее время». 

Ю. А. Тихомиров определяет, что закон 

признает договор как нормативно  

значимый способ регулирования  

общественных отношений в разных 

сферах государственной и обществен-

ной жизни. 

Возможно ли утверждение о том, 

что контракт о негласном сотрудниче-

стве лиц с оперативными подразделени-

ями уголовно-исполнительной системы 

содержит новые нормы права, которые 
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не прописаны в законодательстве (при 

этом, безусловно, не противоречащие 

ему), и его можно отнести к норматив-

ному договору? 

Оперативные отношения между не-

гласным агентом и сотрудником опера-

тивного отдела настолько сложны и ин-

дивидуализированы, что упорядочива-

ние их при помощи одних только  

нормативно-правовых актов просто не-

возможно. Здесь всегда остаются вопро-

сы, требующие индивидуального согла-

сования, саморегулирования. Источни-

ком и инструментом такого саморегу-

лирования является контракт, заключа-

емый между двумя сторонами. 

Рассматривая контракт о негласном 

сотрудничестве лиц с оперативными 

подразделениями УИС как источник 

права в виде нормативного договора, 

необходимо проанализировать призна-

ки, которые могут его к таковому отне-

сти, определить его юридическую силу, 

соотнести с нормативными актами. 

К нормативному договору приме-

нимы все общие признаки договора, но 

он обладает рядом специфических черт. 

Нормативный договор характеризуется 

универсальным признаком доброволь-

ности заключения, т. е. свободного во-

леизъявления сторон. При реализации 

должностных полномочий в рамках за-

кона, контракт о негласном сотрудниче-

стве заключается на признаке добро-

вольности, т. е. свободного волеизъяв-

ления сторон при решении вступить в 

правоотношение, закрепленное кон-

трактом. Это положение закрепляется в 

ст. 17 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее —  

ФЗ об ОРД), где сказано, что отдель-

ные лица могут с их согласия привле-

каться к подготовке или проведению 

оперативно-розыскных мероприятий с 

сохранением по их желанию конфиден-

циальности содействия органам, осу-

ществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, в том числе по контракту. 

Нормативно-правовой договор яв-

ляется соглашением, в котором одной 

из сторон всегда, как правило, является 

государство. Государство в оперативно-

розыскных правоотношениях представ-

ляет сотрудник оперативного подразде-

ления. Нормативные договоры заклю-

чаются в публичных интересах, т. е. об-

щественные цели направлены на дости-

жение общего блага. Контракт о неглас-

ном сотрудничестве заключается для 

достижения целей оперативно-

розыскной деятельности. Оперативный 

сотрудник и его негласный агент в ме-

стах лишения свободы, вступая в такие 

правоотношения, реализуют не свои 

личные потребности и интересы (хотя 

они тоже затрагиваются, например, у 

осужденного лица), а задачи, непосред-

ственно направленные на достижение 

целей и задач при исполнении наказа-

ний. В исправительных учреждениях 

УИС, в частности, в соответствии с ч. 1 

ст. 84 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации задачами 

ОРД являются: обеспечение личной 

безопасности осужденных, персонала 

исправительных учреждений и иных 

лиц; выявление, предупреждение и рас-

крытие готовящихся и совершаемых в 

исправительных учреждениях преступ-

лений и нарушений установленного по-

рядка отбывания наказания; розыск в 

установленном порядке осужденных, 

совершивших побег из исправительных 

учреждений, а также осужденных, 

уклоняющихся от отбывания лишения 

свободы; содействие в выявлении и рас-

крытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в исправи-

тельное учреждение. Реализация дан-

ных задач направлена на достижение 

цели — защиты интересов граждан и 

государства от противоправных деяний 

как одной из форм правоохранительной 

деятельности. 

Для контракта о негласном сотруд-

ничестве характерно применение нор-

мативной саморегуляции, которая зави-

сит от того, в какие рамки войдут пра-

воотношения между представителем 

государства — сотрудником оператив-

ного отдела ИУ и негласным агентом — 
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осужденным, подозреваемым, обвиняе-

мым. В контракте о негласном сотруд-

ничестве могут быть прописаны те 

условия и обязанности, которые в до-

статочной степени не прописаны в дей-

ствующем законодательстве. Законода-

тельство в силу специфики данных пра-

воотношений не может закрепить все 

аспекты правоотношений в сфере не-

гласного сотрудничества. Им устанав-

ливаются правовые границы действий 

субъектов в соответствии с принципами 

оперативно-розыскной деятельности на 

основании ФЗ об ОРД и другими пра-

вовыми актами. В контракте прописы-

ваются договорные нормы, которые  

являются согласованными, нормативно 

установленными, выработанными по-

средством согласования [4, c. 86]. Фор-

мулировки условий контракта отличны 

от формулировок нормативно-правовых 

актов и носят согласительную природу 

сторон. 

Нормативному договору присущ 

признак неоднократного применения, 

который распространяется на неопреде-

ленное количество случаев. Отношения 

между сотрудником оперативного под-

разделения и негласным агентом носят 

многократный характер в рамках усло-

вий заключения контракта. Агент 

предоставляет информацию не еди-

ножды. За период сотрудничества ин-

формация от агента может передаваться 

неопределенное количество раз в зави-

симости от его способностей, оператив-

ной обстановки в учреждении и т. п. 

Контракт как нормативно-правовой 

договор производен от закона, основы-

вается на нем и призван выполнять 

правоисполнительную функцию (т. е. 

дополняя и конкретизируя действующее 

законодательство). Он представляет со-

бой результат правотворческого про-

цесса, в рамках которого сторонами 

формулируются взаимные права, обя-

занности и ответственность в пределах 

возникновения правоотношений не-

гласного характера. Он не только уста-

навливает права и обязанности сторон 

на основе уже существующих норм 

права, но, в отличие от простого согла-

шения, направлен на установление норм 

права, которым обязуются в будущем 

подчиняться их участники. При рас-

смотрении данного признака, однако, 

усматривается противоречие с точки 

зрения теории государства и права. Оно 

выражается в том, что характеризуя 

нормативный договор по признаку рас-

пространения правил поведения на 

субъектов, чаще всего встречается мне-

ние, что он не замыкается внутри си-

стемы договаривающихся сторон, имеет 

внешнее юридическое воздействие. 

Нормативный договор по общим прави-

лам должен порождать права и обязан-

ности для неопределенного круга лиц, а 

не только для договаривающихся сто-

рон. Нормативный договор характери-

зует публичность, общедоступность до-

говорных условий, иногда — офици-

альное опубликование. Рассматривая 

контракт с точки зрения применения к 

нему данного признака, ключевым в 

данном случае термином будет «неглас-

ное сотрудничество». Т. е. в данном 

случае правоотношение субъектов, ос-

нованное на заключении контракта, бу-

дет носит противоположный признак — 

«замыкания» внутри системы договари-

вающихся сторон. Это правоотношение 

будет ограничено законом, секретными 

ведомственными приказами, самой спе-

цификой оперативно-розыскной дея-

тельности, которая основана на прин-

ципах конспирации, сочетании гласных 

и негласных методов и средств. Эти 

правоотношения настолько специфич-

ные, непубличные, насколько позволи-

тельно их регулирование закрепить в 

контракте в качестве нормативных 

норм, которые позволят отнести его к 

источнику права в виде нормативного 

договора в ОРД. Пожалуй, именно этот 

признак по своему содержанию остав-

ляет спорным вопрос о том, что кон-

тракт о негласном сотрудничестве лиц с 

оперативными подразделениями УИС 

является соответственно нормативным 

договором. Именно ограничение рас-

пространения его по кругу лиц, в связи 
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со спецификой деятельности в рамках 

которого оно заключается, может под-

ставить под сомнение утверждение о 

том, что контракт является норматив-

ным договором. 

Но, по нашему мнению, идущему 

вслед точке зрения К. К. Горяинова, 

В. С. Овчинского, Г. К. Синилова, 

А. Ю. Шумилова, эти признаки не гово-

рят о том, что мы не можем отнести 

контракт к источникам ОРД, поскольку 

при возникновении деликтных отноше-

ний в рамках работы с агентом в первую 

очередь мы будем опираться на те усло-

вия, которые были прописаны в  

контракте и разрешать сложившиеся 

проблемные моменты, опираясь в 

первую очередь на то, что прописано в 

контракте. Контракт в этом случае 

представляет собой правовое средство, 

поскольку предназначен для того, чтобы 

достигнуть определенной цели. Сама 

категория «правовое средство» предпо-

лагает учет ряда важных обстоятельств. 

Во-первых, она дает возможность ис-

пользовать в исследованиях средств си-

стемодеятельностную методологию, по-

скольку средства служат инструмента-

ми регулирующей, организующей дея-

тельности. Во-вторых, она указывает на 

правовой характер средств, что предпо-

лагает возможность опоры при их при-

менении на государственное принужде-

ние. В-третьих, она выражает общую 

предназначенность средств для дости-

жения намечаемых субъектами целей, 

решения возникающих в текущей прак-

тике задач [2, с. 31–32]. Заключение 

контракта на условиях, которые выра-

батываются сторонами в рамках норма-

тивных актов, выражает сущность дан-

ного вида соглашения как правового 

средства. Т. В. Кашаниной высказыва-

ется точка зрения, что общность — это 

не самое главное свойство правовой 

нормы. Да и сам признак общности но-

сит расплывчатый характер. Если даже 

ввести сюда еще одно разграничение — 

персональную неопределенность адре-

сатов, то почему же коллективный до-

говор оказался в числе нормативных 

договоров, ведь всегда точно и поимен-

но известно, кто составляет коллектив 

той или иной организации [5, с. 268]? 

Обращаясь к законодательству, ко-

торое регулирует привлечение лиц к не-

гласному сотрудничеству путем заклю-

чения контракта, подчеркнем, что в ФЗ 

об ОРД не содержится понятия о том, 

что такое контракт и что он из себя 

представляет. О нем говорится лишь как 

о форме содействия оперативно-

розыскным органам (ст. 17–18 ФЗ об 

ОРД). Т. е. мы не можем из этого ис-

точника черпать необходимые нормы 

для того, чтобы заключить контракт и 

реализовать правоотношения. Необхо-

димую информацию мы можем полу-

чить, опираясь на нормы ведомствен-

ных приказов, которые являются сек-

ретными и доступны для ознакомления 

в этих правоотношениях лишь одной 

стороне (в частности, оперативному со-

труднику). Для другой стороны (неглас-

ного сотрудника) контракт является ос-

новным источником, на который он 

«опирается» в данных правоотношени-

ях. Следовательно, в этом случае кон-

тракт существует для того, чтобы пре-

одолеть пробелы в праве, которые не 

«закрывает» ФЗ об ОРД и секретные 

ведомственные приказы как источники 

права. Он устанавливает нормы для 

конкретных правоотношений, которые 

больше нигде не прописаны и не  

закреплены. 

Подводя итог сказанному, остано-

вимся на точке зрения отнесения кон-

тракта о негласном сотрудничестве к 

источникам права в виде правового до-

говора, обладающего признаками нор-

мативности, наделенного отличитель-

ными чертами в силу специфики той 

сферы, в рамках которой он заключает-

ся, содержащего юридические нормы, 

регулирующие оперативно-розыскные 

отношения. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.13 

Л. А. Пупышева, С. П. Брыляков* 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТА ОСУЖДЕННОГО 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Статья посвящена вопросам правового регулирования деятельности адво-

ката в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с испол-

нением приговора (уголовно-исполнительном производстве). 

Представлен вывод, что адвокат выполняет функцию защиты прав, свобод и 

законных интересов осужденного, обладая статусом защитника. Обращается 

внимание на несовершенство правовой регламентации правового положения адво-

ката осужденного, его прав и обязанностей, которое снижает эффективность его 

деятельности, превращает ее в формальное присутствие адвоката в судебном  

заседании. 

В статье сформулированы предложения по совершенствованию действую-

щего законодательства в целях оптимизации правоприменительной практики в 

данной сфере. 

Ключевые слова: исполнение приговора; уголовно-исполнительное производ-

ство; адвокат осужденного; защитник; осужденный; случаи обязательного  

участия защитника. 

L. A. Pupysheva, S. P. Brylyakov 

SOME OF THE QUESTIONS A LAWYER CONVICTED  
IN THE PENAL PROCEEDINGS 

The article is devoted to legal regulation of activity of the lawyer in the proceed-

ings on consideration and resolution of issues related to the execution of sentence (crimi-

nal enforcement). 

The authors concluded that the lawyer performs the function of protection of rights, 

freedoms and legitimate interests of the convicted person, having the status of the defend-

er. Attention is drawn to the imperfection of the legal regulation of the legal status of the 

lawyer of the convicted person, his rights and obligations, which reduces the efficiency of 

its activities, transforms it into the formal presence of a lawyer at the hearing. 

The article formulates proposals for the improvement of the current legislation to 

streamline law enforcement practice in this sphere.  

Keywords: sentence; criminal enforcement proceedings; the lawyer of the convict; 

the defense lawyer; the convict; the cases of obligatory participation of the defender. 
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В процессе рассмотрения и разре-

шения вопросов, связанных с исполне-

нием приговора, право на получение 

квалифицированной юридической по-

мощи, гарантированное действующим 

российским законодательством, а также 

общепризнанными принципами и нор-

мами международного права, крайне 

редко используется осужденными ввиду 

отсутствия механизма реализации. 

При этом проведенное исследова-

ние правоприменительной практики 

позволило сделать вывод о потребности 

осужденного в реализации права на за-

щиту своих прав и интересов, в том 

числе с помощью адвоката. 

Следует оговориться, что использу-

емый в статье термин «уголовно-

исполнительное судопроизводство» ис-

пользуется в науке уголовного процесса 

для характеристики производства, 

предусмотренного гл. 47 УПК РФ. 

Правовым основанием для участия 

адвоката в производстве по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора, являются по-

ложения уголовно-процессуального за-

конодательства (п. 9 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, 

ч. 4 ст. 399 УПК РФ), а также положе-

ния Федерального закона «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в РФ» 

(п. 9 ч. 2 ст. 2 данного федерального  

закона). 

Положительное решение вопроса о 

наделении осужденного возможностью 

пользоваться услугами профессиональ-

ного юриста — адвоката — является 

адекватным отражением тенденции со-

вершенствования правового положения 

личности в уголовном в уголовном про-

цессе [5, с. 64]. 

Необходимость участия адвокатов в 

уголовно-исполнительном судопроиз-

водстве обусловлена прежде всего тем, 

что в современных условиях адвокатура 

является институтом, специально со-

зданным и наилучшим образом приспо-

собленным к осуществлению правоза-

щитной деятельности [5, с. 3–11]. 

Однако несмотря на законодатель-

ное закрепление, практическая реализа-

ция данного права крайне затруднена, а 

полномочия адвоката осужденного с 

точки зрения их правовой регламента-

ции, по выражению А. Ф. Кони, нужда-

ется в «законодательном врачевании». 

Исследуя обозначенную проблему, 

большинство процессуалистов сходятся 

во мнении, что полномочия данного 

участника уголовного судопроизводства 

необходимо определить как полномочия 

защитника и существенно расширить. 

При этом в данном случае адвокат 

должен являться участником процесса, 

в наибольшей степени обеспечивающим 

выполнение задач, стоящих перед за-

щитником в уголовном процессе, и как 

следствие, гарантирующим право осуж-

денного на получение квалифицирован-

ной юридической помощи. 

Безусловно, для этого участвующий 

в уголовно-исполнительном производ-

стве адвокат должен быть самостоя-

тельным и независимым участником 

процесса, занимающим активную  

позицию. 

Обеспечение независимости адво-

катской деятельности в уголовно-

исполнительном производстве, заклю-

чающейся в запрете вмешательства в 

профессиональную деятельность за-

щитника учреждений и органов, испол-

няющих наказания, прокурора и других 

представителей органов государствен-

ной власти, оказание в отдельных слу-

чаях содействия в реализации  

адвокатом-защитником своих полномо-

чий — обязанность государства. 

Прежде чем перейти к определению 

полномочий и функций адвоката в дан-

ном производстве, обратимся к пробле-

ме наименования процессуального ста-

туса адвоката, с помощью которого 

осужденный может реализовывать свои 

права. 

Понятие адвоката дается в ст. 2 Фе-

дерального закона «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»: адвокатом является лицо, 

получившее в установленном законом 

порядке статус адвоката и право осу-

ществлять адвокатскую деятельность. 
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Адвокат является независимым профес-

сиональным советником по правовым 

вопросам. 

Согласно ч. 1 ст. 1 упомянутого  

закона адвокатской деятельностью  

является квалифицированная юридиче-

ская помощь, оказываемая на професси-

ональной основе лицами, получившими 

в установленном законом порядке ста-

тус адвоката, физическим и юридиче-

ским лицам в целях защиты их прав, 

свобод и интересов, а также обеспече-

ния доступа к правосудию.  

Учитывая данное определение поня-

тия адвокатской деятельности, необходи-

мо отметить, что адвокат — это не 

наименование уголовно-процессуального 

статуса участника уголовного судопро-

изводства. Употребление словосочета-

ния «процессуальный статус адвоката» 

видится нам некорректным. 

Будучи сторонником позиции «нет 

уголовного преследования, нет и защи-

ты», Ю. К. Якимович отмечал, что, во-

первых, понятия адвоката и защитника 

не могут в уголовном процессе отож-

дествляться, во-вторых, адвокат, защи-

щающий интересы лиц в дополнитель-

ных производствах (например, лиц, в 

отношении которых рассматривается 

вопрос об условно-досрочном освобож-

дении), также именуется адвокатом, но 

процессуальное положение его отлича-

ется от адвоката свидетеля и приближе-

но к процессуальному статусу защитни-

ка обвиняемого [12, с. 80–84]. 

А. С. Червоткин по этому поводу 

указывает: «Закон не случайно не назы-

вает его защитником, поскольку в дан-

ной процедуре рассматривается не 

предъявленное лицу обвинение, про-

фессиональная помощь в защите от ко-

торого должна быть обеспечена госу-

дарством. Обязанность государствен-

ных органов в данном случае заключа-

ется в разъяснении осужденному права 

пользоваться услугами адвоката в рам-

ках реализации предусмотренного ст. 48 

Конституции РФ права каждого на по-

лучение квалифицированной юридиче-

ской помощи» [10, с. 131–138]. 

Д. Т. Арабули полагает, что исполь-

зование термина «адвокат» в ст. 399 

УПК РФ было целесообразным, так как, 

во-первых, обвинение подтверждено 

доказательствами, ввиду чего отсут-

ствует уголовное преследование, а во-

вторых, вопросы, связанные с исполне-

нием приговора, судья решает едино-

лично в судебном заседании, поэтому 

введение в текст указанной статьи тер-

мина «защитник» привело к неодно-

значному толкованию и сложности в 

определении круга лиц, с помощью ко-

торых осужденный мог осуществлять 

свои права. Таким образом, только ад-

вокат может быть допущен к участию в 

деле вне зависимости оттого, каким су-

дом был постановлен приговор [2, 

с. 95]. 

Позволим себе не согласиться с 

приведенными позициями, отметив не-

сколько моментов. Во-первых, наличие 

у государственных органов и их пред-

ставителей, являющихся властными 

субъектами уголовного судопроизвод-

ства, обязанности разъяснять процессу-

альные права всегда корреспондирует с 

обязанностью создать условия для их 

реализации и обеспечения. Во-вторых, 

УПК РФ прямо устанавливает, что в ка-

честве защитников допускаются адвока-

ты, за исключением производства по 

уголовным делам у мирового судьи (ч. 2 

ст. 49 УПК РФ). Кроме того, термином 

«защитник» применительно к производ-

ству по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора, активно оперируют в своих 

решениях Конституционный Суд РФ и 

Верховный Суд РФ. 

Определение полномочий адвоката 

невозможно без решения вопроса об 

уголовно-процессуальных функциях, 

выполняемых им в данном производстве. 

Понятие уголовно-процессуальных 

функций относится к числу исходных 

понятий уголовного процесса. Традици-

онно под ними понимаются главные 

направления уголовно-процессуальной 

деятельности, осуществляемые субъек-

тами уголовного процесса [9, с. 28]. 
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Следует отметить, что содержание 

уголовно-процессуальных функций раз-

личается на тех или иных этапах (стади-

ях) уголовного судопроизводства. При 

этом вопрос об основных направлениях 

деятельности участников уголовного 

процесса на завершающей стадии уго-

ловного процесса — стадии исполнения 

приговора — является малоизученным 

и нуждается в дальнейшей теоретиче-

ской разработке. Это связано с тем, что 

уголовное дело разрешено по существу, 

вопрос о виновности лица решен, при-

говор суда вступил в законную силу и 

обращен к исполнению. В связи с этим 

речь об осуществлении функций уго-

ловного преследования (подозрения, 

обвинения) и защиты от него, равно как 

о рассмотрении и разрешении уголовно-

го дела по существу, вестись не может. 

Применить классическую классифика-

цию уголовно-процессуальных функций 

к данному производству нельзя. 

При этом, безусловно, в ходе  

уголовно-исполнительного судопроиз-

водства между его участниками возни-

кают и реализуются уголовно-

процессуальные отношения. Субъекты 

данного производства являются участ-

никами уголовного процесса, обладают 

уголовно-процессуальным статусом. Их 

законная деятельность не может осу-

ществляться вне установленной законом 

уголовно-процессуальной формы. 

В производстве по уголовному делу 

адвокат, обладающий процессуальным 

статусом защитника, выполняет функ-

цию защиты от подозрения, обвинения, 

осуждения, отстаивая интересы потер-

певшего, адвокат — представитель по-

терпевшего — участвует в реализации 

функции обвинения. Определение  

уголовно-процессуальных функций, 

осуществляемых адвокатом осужденно-

го в стадии исполнения приговора, вы-

зывает особую сложность.  

Полагаем, что в целом функцию ад-

воката здесь необходимо определять 

исходя из конституционных норм и по-

ложений Федерального закона «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» как оказание 

квалифицированной юридической по-

мощи в уголовном судопроизводстве с 

целью защиты прав, свобод и законных 

интересов доверителя. 

Независимо от того, в какой стадии 

уголовного судопроизводства участвует 

адвокат, чьи интересы он отстаивает, 

указанная функция для него является 

определяющей и неизменной. Меняется 

объем процессуальных полномочий, 

меняется наименование процессуально-

го статуса (защитник, представитель по-

терпевшего и др.), меняется уголовно-

процессуальный интерес доверителя, но 

функция остается все та же — функция 

оказания квалифицированной юридиче-

ской помощи в ходе уголовного судо-

производства. Она объективно отражает 

предназначение адвокатуры в совре-

менной России. 

Деятельность адвоката-защитника 

направлена на отстаивание имеющихся 

у осужденного прав, свобод и законных 

интересов, недопущение их незаконного 

и необоснованного ущемления или 

нарушения. 

Уголовно-процессуальное законода-

тельство обоснованно делает акцент на 

реализации адвокатом процессуального 

статуса защитника и определяет его как 

участника со стороны защиты, который 

осуществляет защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых и оказы-

вающего им юридическую помощь в 

производстве по уголовному делу. При 

этом, на наш взгляд, определение поня-

тия защитника, сформулированное за-

конодателем в ч. 1 ст. 49 УПК РФ, не 

лишено недостатков. Думается, что ис-

ходя из содержания п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК 

РФ, в соответствии с которым защитник 

участвует в уголовном деле с момента 

начала осуществления процессуальных 

действий, затрагивающих права и сво-

боды лица, в отношении которого про-

водится проверка сообщения о преступ-

лении в порядке, предусмотренном 

ст. 144 УПК РФ, более корректно  

в данном случае вместо «уголовное  
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дело» употреблять «уголовное судо-

производство». 

Выскажем свою позицию относи-

тельно практической значимости реше-

ния вопроса о выполняемых функциях и 

процессуальном статусе адвоката в про-

изводстве по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора. И, учитывая неопреде-

ленность уголовно-процессуального ста-

туса данного участника, обратим внима-

ние на то, что речь идет не только о 

наименовании уголовно-процессуального 

статуса, но и о его содержании (в 

первую очередь правах и обязанностях). 

Полагаем, что адвокат, с помощью ко-

торого осужденный может реализовы-

вать свои права (ч. 4 ст. 399 УПК РФ), 

должен обладать статусом защитника. 

На наш взгляд, наделение адвоката 

осужденного статусом защитника, поз-

волит:  

 во-первых, привести уголовно-

процессуальное законодательство в со-

ответствие с правовыми позициями 

высших судебных инстанций, в соот-

ветствии с которыми право на защиту 

должно гарантироваться и обеспечи-

ваться на всех без исключения стадиях 

уголовного судопроизводства;  

 во-вторых, обеспечить реализа-

цию принципов уголовного процесса в 

стадии исполнения приговора; 

 в-третьих, устранить несогласо-

ванность норм внутри уголовно-

процессуального закона, так как в соот-

ветствии с п. 9 ч. 1 ст. 53 УПК РФ за-

щитник вправе участвовать в рассмот-

рении вопросов, связанных с исполне-

нием приговора; 

 в-четвертых, установить гаран-

тии осуществления права осужденного 

в судебном производстве по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора, конституци-

онного права на квалифицированную 

юридическую помощь, а также права за 

защиту своих прав, свобод и законных 

интересов. 

Анализируя судебные решения, 

принятые судами по результатам рас-

смотрения и разрешения в судебном за-

седании вопросов, связанных с испол-

нением приговора, можно сделать вы-

вод о формальном участии адвокатов 

осужденных. 

Кроме того, ненадлежащее право-

вое регулирование статуса адвоката 

осужденного в рассматриваемом произ-

водстве, а также отсутствие законода-

тельно закрепленной обязанности 

властных субъектов уголовного судо-

производства обеспечивать его участие 

в судебном заседании приводит к тому, 

что в некоторых постановлениях суда, 

выносимых в порядке ст. 399 УПК РФ, 

встречаются такие формулировки: «за-

щитник, с учетом мнения осужденного, 

оставил разрешение представления на 

усмотрение суда» (выделено нами). 

Полагаем, что недопустимым в 

данном случае является бездействие су-

да на фактический отказ от принятой 

защиты и принятие им такой позиции 

адвоката-защитника по делу. Думается, 

что при возникновении таких случаев в 

судебном заседании председательству-

ющий должен предупредить адвоката о 

недопустимости таких действий при 

осуществлении защиты прав своего до-

верителя. О каждом подобном случае 

судом должно быть вынесено частное 

постановление с тем, чтобы уведомить 

об этом соответствующую адвокатскую 

палату. Адвокатская палата должна воз-

будить в отношении адвоката дисци-

плинарное производство и применить 

необходимые меры воздействия. 

Формальность участия адвокатов в 

уголовно-исполнительном судопроиз-

водстве, а также формальное осуществ-

ление ими своих профессиональных 

обязанностей по защите прав и интере-

сов доверителя подтверждается также 

тем, что в большинстве постановлений 

суда, вынесенных по представлениям 

уголовно-исполнительных инспекций, 

содержится подробное описание дово-

дов представителя учреждения, испол-

няющего наказания (которое в боль-

шинстве случаев совпадает с текстом 

самих представлений), крайне редко 
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указываются обстоятельства, на кото-

рые ссылается сам осужденный и его 

адвокат. В лучшем случае, в решении 

суд указывает: «осужденный в судеб-

ном заседании высказал возражения», 

«адвокат-защитник осужденного выска-

зал возражения». Какие это возражения, 

на что ссылаются осужденный и адво-

кат, отстаивая возможность и необхо-

димость сохранения без изменений пра-

воограничений, установленных в приго-

воре, остается неясным. 

В подобной ситуации оценивать за-

конность, обоснованность и мотивиро-

ванность принятых судебных решений 

не представляется возможным. При 

этом указанные требования, включая 

обоснованность и мотивированность, 

распространяются на все уголовно-

процессуальные решения (ч. 4 ст. 7 

УПК РФ) без каких-либо исключений. 

При этом Верховный Суд РФ обра-

щает особое внимание судов на указан-

ное обстоятельство. Так, в новой редак-

ции п. 20 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О 

судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания» указано, 

что решение суда должно быть закон-

ным, обоснованным и мотивированным, 

содержать подробное обоснование вы-

водов, к которым суд пришел в резуль-

тате рассмотрения ходатайства об 

условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания либо ходатайства 

или представления о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания. В случае отказа в удовлетво-

рении ходатайства или представления в 

решении суда должны быть указаны 

конкретные фактические обстоятель-

ства, исключающие возможность 

условно-досрочного освобождения или 

замены неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания. Выводы о 

наличии таких обстоятельств не могут 

быть основаны на сведениях, не прове-

ренных в судебном заседании. 

Думается, что приведенная право-

вая позиция Верховного Суда вряд ли 

ограничивается производством по делам 

об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания и замене неотбы-

той части наказания более мягким ви-

дом наказания и может быть применена 

при рассмотрении и разрешении любых 

вопросов, указанных в ст. 397 УПК РФ. 

Вопрос о полномочиях адвоката в 

обеспечении прав, свобод и законных 

интересов доверителя в лице осужден-

ного в производстве, предусмотренном 

гл. 47 УПК РФ, не может быть рассмот-

рен в отрыве от понятия защиты в уго-

ловном судопроизводстве, поскольку 

проблема определения процессуального 

статуса адвоката на данном этапе судо-

производства прежде всего связана с 

решением вопроса о содержании  

уголовно-процессуальной защиты. 

Некоторые ученые-процессуалисты 

не ограничивают защиту противостоя-

нием обвинению в совершении пре-

ступления и отражением интересов лиц, 

вовлекаемых в сферу уголовного судо-

производства по уголовным делам, вы-

деляя функцию защиты от обвинения и 

функцию охраны прав всех других 

участников уголовного судопроизвод-

ства, объединяя их общим названием 

функции защиты личного процессуаль-

ного интереса [5, с. 89]. 

Мы разделяем точку зрения, со-

гласно которой защита — это процессу-

альная деятельность, противостоящая 

не только обвинению, но и представля-

ющая собой отстаивание и других за-

конных интересов в любой стадии про-

цесса [3]. В связи с этим полагаем, что 

адвокат, участвующий в рассмотрении и 

разрешении вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, должен высту-

пать в качестве защитника. 

Определение полномочий адвоката, 

с помощью которого осужденный осу-

ществляет свои права в уголовно-

исполнительном судопроизводстве,  

невозможно без определения момента 

его вступления в рассмотрение и  
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разрешение вопросов, связанных с ис-

полнением приговора. 

При решении данного вопроса сле-

дует исходить из правых позиций Вер-

ховного Суда РФ и Конституционного 

Суда РФ, в соответствии с которыми 

право на защиту должно реально обес-

печиваться с момента потенциально 

возможного ограничения прав, свобод и 

законных интересов лица, вовлеченного 

в уголовное судопроизводство. 

Сложность определения момента 

вступления адвоката в производство по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, 

усугубляется тем, что действующее 

уголовно-процессуальное законодатель-

ство не определяет его этапов. 

На наш взгляд, уведомление заин-

тересованных субъектов о намерении 

вступить в производство по исполне-

нию приговора должно стать именно 

тем моментом, когда указанная дея-

тельность приобретает уголовно-

процессуальный характер (его необхо-

димо рассматривать как ее начало), и 

тем моментом, с которого в производ-

ство может вступить адвокат (защит-

ник) осужденного. 

В случае, когда инициатором  

уголовно-процессуальной деятельности 

является осужденный, наряду с уведом-

лением администрации учреждения или 

органа, исполняющего наказание, о 

намерении вступить в производство, 

осужденным должно быть озвучено 

намерение воспользоваться правом на 

получение квалифицированной помощи 

(если таковое существует). Если речь 

идет об осужденном, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, од-

новременно с этим осужденному 

надлежит высказать просьбу о предо-

ставлении свидания с адвокатом. 

Однако это не должно лишать 

осужденного возможности реализовать 

право на получение квалифицированной 

юридической помощи на протяжении 

всего досудебного этапа подготовки  

материалов. 

Если производство инициируется 

учреждением или органом, исполняю-

щим наказание, и связано с возможно-

стью существенного ухудшения право-

вого положения осужденного (намере-

ние администрации перевести осужден-

ного в исправительное учреждение с 

бол ьшим количеством правоограниче-

ний, продлить испытательный срок, от-

метить условное осуждение или отсроч-

ку отбывания наказания), то на них за-

коном должны быть возложены обязан-

ности по уведомлению осужденного о 

намерении обратиться в суд с представ-

лением; разъяснению возникшего  

у осужденного процессуального стату-

са, т. е. содержания процессуальных 

прав и обязанностей, особенностей их 

реализации. 

Особо должны оговариваться спо-

собы получения квалифицированной 

юридической помощи: получить от ад-

воката (других компетентных лиц) кон-

сультации либо воспользоваться услу-

гами адвоката-защитника. 

Очевидно, что способы реализации 

права на защиту и квалифицированную 

юридическую помощь осужденными, 

находящимися в условиях изоляции от 

общества, имеют свои особенности и 

существенно отличаются от тех, кото-

рыми могут воспользоваться лица, 

находящиеся на свободе. 

Право осужденного на получение 

квалифицированной юридической по-

мощи установлено ч. 8 ст. 12 УИК РФ и 

названо в числе его основных прав. Со-

гласно ч. 4 ст. 89 УИК РФ для получе-

ния юридической помощи осужденным 

предоставляются свидания с адвокатами 

или иными лицами, имеющими право 

на оказание юридической помощи, без 

ограничения их числа продолжительно-

стью до четырех часов. Кроме того, по 

заявлению осужденного свидания с ад-

вокатом предоставляются наедине, вне 

пределов слышимости третьих лиц и без 

применения технических средств  

прослушивания. 

В процессе свидания с адвокатом 

осужденный, изложив свои намерения 
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(обратиться в суд с ходатайством об 

условно-досрочном освобождении, о 

замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания, об изме-

нении вида исправительного учрежде-

ния, возражать против позиции админи-

страции исправительного учреждения о 

необходимости увеличения правоогра-

ничений), может получить от адвоката 

всю необходимую информацию об 

имеющихся у него правах, способах их 

реализации и т. д. 

Если осужденный изъявил желание 

воспользоваться услугами адвоката в 

качестве своего защитника в уголовно-

исполнительном судопроизводстве, то 

после заключения договора об оказании 

соответствующих услуг адвокат приоб-

ретает статус защитника. 

Гарантиями обеспечения и осу-

ществления права на защиту от уголов-

ного преследования является законода-

тельно установленные случаи обяза-

тельного участия защитника (ст. 51 

УПК РФ). 

Полагаем, что для обеспечения прав, 

свобод и законных интересов осужден-

ного в процессе рассмотрения и разре-

шения вопросов, связанных с исполне-

нием приговора, в УПК РФ также необ-

ходимо закрепить случаи обязательного 

участия защитника осужденного. 

В данном случае участие адвоката 

осужденного при рассмотрении и раз-

решении вопросов, связанных с испол-

нением приговора, должно быть обяза-

тельным во всех случаях, кроме тех, ко-

гда осужденный сам отказался от него. 

Кроме того, такими случаями, на 

наш взгляд, должны стать: 

1) возможность существенного 

ухудшения правового положения  

осужденного; 

2) несовершеннолетний возраст 

осужденного, в отношении которого 

рассматривается и разрешается вопрос, 

связанный с исполнением приговора; 

3) физические и психические осо-
бенности (недостатки) осужденного, в 

отношении которого рассматривается и 

разрешается вопрос, связанный с ис-

полнением приговора, препятствующие 

осужденному самостоятельно осу-

ществлять защиту (отстаивание) своих 

прав, свобод и законных интересов. 

На необходимость законодательно-

го закрепления случаев обязательного 

участия адвоката в производстве по де-

лам об исполнении приговора обраща-

лось внимание еще в советской  

уголовно-процессуальной науке. Особо 

ценной в этой связи представляется по-

зиция В. В. Николюка, который при-

держивается ее и сегодня [7; 8]. 

Определение полномочий адвоката 

в производстве, урегулированном гл. 47 

УПК РФ, должно основываться на базо-

вых положениях Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в РФ», содержащего общую 

норму, определяющую полномочия ад-

воката (ст. 6), механизм реализации ко-

торой определен в отраслевом законо-

дательстве. Так, ч. 1 ст. 6 данного зако-

на устанавливает, что полномочия адво-

ката, участвующего в качестве предста-

вителя доверителя в конституционном, 

гражданском и административном су-

допроизводстве, а также в качестве 

представителя или защитника доверите-

ля в уголовном судопроизводстве  

и производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях, регла-

ментируются соответствующим процес-

суальным законодательством Россий-

ской Федерации. 

Кроме того, в ч. 2 ст. 2 Федерально-

го закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» 

указано, что оказывая юридическую 

помощь, адвокат дает консультации и 

справки по правовым вопросам как в 

устной, так и в письменной форме; со-

ставляет заявления, жалобы, ходатай-

ства и другие документы правового  

характера. 

Права адвоката определены ч. 3 

ст. 6 Федерального закона «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации», в соответствии с 

которой адвокат вправе: 
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1) собирать сведения, необходимые 
для оказания юридической помощи, в 

том числе запрашивать справки, харак-

теристики и иные документы от органов 

государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, общественных 

объединений и иных организаций; при-

чем указанные органы и организации в 

установленном порядке обязаны выдать 

адвокату запрошенные им документы 

или их копии; 

2) опрашивать с их согласия лиц, 
предположительно владеющих инфор-

мацией, относящейся к делу, по кото-

рому адвокат оказывает юридическую 

помощь; 

3) собирать и представлять предме-
ты и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными до-

казательствами, в порядке, установлен-

ном законодательством Российской  

Федерации; 

4) привлекать на договорной основе 
специалистов для разъяснения вопро-

сов, связанных с оказанием юридиче-

ской помощи; 

5) беспрепятственно встречаться со 
своим доверителем наедине, в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность 

(в том числе в период его содержания 

под стражей), без ограничения числа 

свиданий и их продолжительности; 

6) фиксировать (в том числе с по-
мощью технических средств) информа-

цию, содержащуюся в материалах дела, 

по которому адвокат оказывает юриди-

ческую помощь, соблюдая при этом 

государственную и иную охраняемую 

законом тайну; 

7) совершать иные действия, не 

противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации. 

Наряду с правами, Федеральным за-

коном «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 

устанавливаются пределы их осуществ-

ления. Так, адвокат не вправе: 

1) принимать от лица, обративше-
гося к нему за оказанием юридической 

помощи, поручение в случае если оно 

имеет заведомо незаконный характер; 

2) принимать от лица, обративше-
гося к нему за оказанием юридической 

помощи, поручение в случаях, если он: 

имеет самостоятельный интерес по 

предмету соглашения с доверителем, 

отличный от интереса данного лица; 

участвовал в деле в качестве судьи, 

третейского судьи или арбитра, посред-

ника, прокурора, следователя, дознава-

теля, эксперта, специалиста, переводчи-

ка, является по данному делу потерпев-

шим или свидетелем, а также если он 

являлся должностным лицом, в компе-

тенции которого находилось принятие 

решения в интересах данного лица; 

состоит в родственных или семей-

ных отношениях с должностным лицом, 

которое принимало или принимает уча-

стие в расследовании или рассмотрении 

дела данного лица; 

оказывает юридическую помощь 

доверителю, интересы которого проти-

воречат интересам данного лица; 

3) занимать по делу позицию во-
преки воле доверителя, за исключением 

случаев, когда адвокат убежден в нали-

чии самооговора доверителя; 

4) делать публичные заявления о 
доказанности вины доверителя, если тот 

ее отрицает; 

5) разглашать сведения, сообщенные 
ему доверителем в связи с оказанием  

последнему юридической помощи, без 

согласия доверителя; 

6) отказаться от принятой на себя 
защиты. 

Важным законодательным установ-

лением является запрет на негласное 

сотрудничество адвоката с органами, 

осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

Анализ правоприменительной прак-

тики показал, что основными способами 

собирания адвокатом (защитником) 

осужденного необходимой информации 

являются: изучение личного дела осуж-

денного; проведение бесед с осужден-

ным; проведение бесед с сотрудниками 

исправительного учреждения (социаль-

ным работником, начальником отряда); 

проведение бесед с близкими  
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родственниками осужденного; направ-

ление запросов; обращение в суд с хо-

датайством об оказании содействия в 

собирании дополнительных сведений. 

Следует отметить, что использова-

ние указанных способов осуществляет-

ся не в равной мере. Наиболее часто 

применяемыми способами собирания 

адвокатом необходимой информации и 

данных являются беседа с осужденным 

и изучение его личного дела. Остальные 

способы применяются крайне редко. 

В случае, когда осужденный вовле-

кается в уголовно-исполнительное су-

допроизводство в принудительном по-

рядке — в силу подачи в суд учрежде-

нием или органом, исполняющим нака-

зание, либо иным компетентным орга-

ном, соответствующего представления и 

желает осуществлять свои права с по-

мощью адвоката, они оба (осужденный 

и его адвокат) должны располагать до-

статочным количеством времени для 

подготовки к судебному заседанию, 

сбора необходимой для отстаивания 

своей позиции информации. 

Изучив практику участия адвокатов 

в данном производстве, мы пришли к 

выводу о том, что даже в случае, когда 

осужденный реализует свое право на 

защиту и право на получение квалифи-

цированной юридической помощи, он 

использует их не в полной мере. При-

чина подобной ситуации видится нам в 

отсутствии законодательно установлен-

ного механизма и условий их реализа-

ции. Так, например, далеко не во всех 

случаях участия адвоката в данном  

производстве ему предоставлялось сви-

дание с осужденным, что является  

недопустимым. 

С учетом положений Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и 

норм уголовно-процессуального зако-

нодательства полагаем, что адвокат-

защитник осужденного для сбора ин-

формации, необходимой для доказыва-

ния своей позиции в суде, должен иметь 

право: 

1) знакомиться с личным делом 

осужденного, снимать с него копии, де-

лать выписки; 

2) знакомиться с документацией 

учреждения или органа, исполняющего 

наказание, выписками и копиями из ко-

торой подтверждаются обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам о 

разрешении вопросов, связанных с ис-

полнением приговора. Например, с 

дневниками индивидуальной воспита-

тельной работы с осужденными, плана-

ми воспитательной работы с осужден-

ными; приказами и распоряжениями (о 

трудоустройстве осужденных, зачисле-

нии осужденных в учебные заведения); 

финансовой документацией; медицин-

скими документами (медицинская карта 

осужденного); различными графиками и 

т. д. Кроме того, снимать копии, делать 

выписки из данной документации; 

3) по собственной инициативе хо-
датайствовать о проведении психологи-

ческого обследования осужденного; 

4) проводить опросы сотрудников 
исправительного учреждения; 

5) проводить опросы других  

осужденных; 

6) направлять запросы должност-

ным лицам, органам государственной 

власти и местного самоуправления, а 

также в организации;  

7) беседовать с потерпевшим, близ-
кими родственниками осужденного. 

Согласно позитивным, на наш 

взгляд, законодательным изменениям в 

процессуальном порядке производства, 

регламентированного гл. 47 УПК РФ, 

при наличии ходатайства осужденного 

об участии в судебном заседании суд 

обязан обеспечить его непосредствен-

ное участие в судебном заседании либо 

предоставить возможность изложить 

свою позицию путем использования си-

стем видеоконференцсвязи. 

Верховным Судом РФ судам реко-

мендовано в целях усиления воспита-

тельного воздействия на других осуж-

денных рассмотрение ходатайств осуж-

денных, их адвокатов и законных пред-

ставителей об условно-досрочном  
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освобождении от отбывания наказания 

и представлений администрации учре-

ждений, органа, исполняющего наказа-

ние, о замене неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания про-

изводить судебные заседания с выездом 

в учреждения, исполняющие наказание. 

Проведенное нами исследование 

показало, что весьма небольшое коли-

чество из них имеют техническую воз-

можность обеспечить осужденному 

возможность изложить суду свою пози-

цию с использованием систем ви-

деоконференцсвязи. Вместе с тем сле-

дует отметить положительную динами-

ку количества выездных судебных  

заседаний в Сибирском федеральном 

округе. 

Если предположить, что судебное 

заседание проводится не в исправитель-

ном учреждении, и судом не могут быть 

обеспечены ни непосредственное уча-

стие осужденного в судебном заседа-

нии, ни возможность изложить свою 

позицию путем использования систем 

видеоконференцсвязи, но осужденный 

подал ходатайство о своем участии, то 

каким образом обеспечить осужденному 

возможность реализовать предостав-

ленное законом право? Представляется, 

что оптимальным решением указанной 

проблемы будет участие в данном су-

дебном заседании адвоката осужденно-

го, его близкого родственника с целью 

представления его интересов. К сожале-

нию, мы не встречали подобной  

практики. 

Подводя итог обозначенным в ста-

тье вопросам участия адвоката в  

уголовно-исполнительном судопроиз-

водстве, обозначим некоторые резуль-

таты исследования судебной практики 

рассмотрения и разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора: 

1) суды стремятся обеспечить уча-
стие адвоката в каждом судебном засе-

дании, когда вопрос, связанный с ис-

полнением приговора, рассматривается 

и разрешается по представлению  

уголовно-исполнительной инспекции и 

направлен на ухудшение правового по-

ложения осужденного, но мало обеспе-

чить формальное участие, поскольку 

адвокат-защитник должен иметь реаль-

ную возможность доказывать в судеб-

ном заседании обстоятельства, служа-

щие основанием улучшения правового 

положения осужденного, а также опро-

вергать доводы в пользу его ухудшения 

[11]; 

2) в судебных постановлениях ад-
вокат осужденного именуется, как пра-

вило, либо «защитник», либо «адвокат-

защитник», реже — адвокат;  

3) несмотря на участие в судебном 
заседании, деятельность адвоката не 

наполнена соответствующим содержа-

нием; надлежащей защиты прав, свобод 

и законных интересов доверителя (осуж-

денного) адвокатом не осуществляется; 

4) большинство решений суда не 
отвечают критериям обоснованности и 

мотивированности, в них не отражается 

деятельность адвоката в судебном  

заседании; 

5) чаще всего адвокат знакомится с 
доверителем непосредственно перед су-

дебным заседанием; 

6) адвокат, как правило, предвари-
тельно не знакомится с рассматривае-

мыми судом материалами. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Theory and history of law and state 
УДК 94.47:343.8 

А. П. Веселова* 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ В ПЕРИОД СТАЛИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ 

8 марта 2017 г. в России была утверждена Национальная стратегия дей-

ствий в интересах женщин на 2017–2022 гг. Ее основная цель состоит в обеспече-

нии реализации принципа равных прав и свобод мужчины и женщины. Примени-

тельно к уголовно-правовой сфере этот результат достигается скорее не «вырав-

ниваем» норм в отношении мужского и женского полов, но, напротив их асиммет-

рией. Задача законодателя при этом сводится к ее правильному, неизбыточному, 

гармоничному формированию, в том числе с учетом исторического опыта. 

В сталинский период были сформировано большинство положений советско-

го уголовного законодательства, имеющих гендерную направленность. Они ориен-

тированы на защиту прав и свобод женщин, обусловлены особенностями женской 

природы либо связаны с функцией материнства. Практически в неизменном виде, за 

исключением некоторых положений, они просуществовали до современной кодифи-

кации уголовного права. Однако сталинская эпоха сформировала гендерную асим-

метрию и иного рода, носящую дискриминационный характер, возродив институт 

объективного вменения по отношению к женам, чьи мужья были осуждены за 

контрреволюционные преступления. В этом сочетании проявились противоречия 

рассматриваемого периода, сочетающего, с одной стороны, идеи построения соци-

алистического общества, а с другой — тоталитарный режим. 

Представленная публикация является частью серии работ автора, посвя-

щенных гендерной асимметрии в уголовном праве в различные периоды отечествен-

ной истории. В статье представлен обзор положений уголовного законодательства 

периода сталинской диктатуры, имеющих соответствующую направленность. 

Ключевые слова: женщины; гендерный аспект в уголовном праве; гендерная 

асимметрия; уголовное право в сталинский период. 

A. P. Veselova 

GENDER ASPECTS OF CRIMINAL LEGISLATION OF THE SOVIET 
RUSSIA DURING STALIN'S DICTATORSHIP 

8 March 2017 in Russia was adopted the national strategy for women in the years 

2017–2022. Its main objective is to ensure the implementation of the principle of equal 

rights and freedoms for men and women. In relation to the criminal justice field, this result 

is achieved rather than ―align‖ standards for male and female, but their asymmetry. The 

task of the legislator is thus reduced to its proper, non-redundant, harmonious formation, 

including taking into account historical experience. 

The article is part of a series of works dedicated to gender asymmetry in criminal 

law in different periods of national history. The article presents a review of the provisions 

of the criminal law of the period of Stalin's dictatorship, having the proper orientation. 

Keywords: women; gender in criminal law; gender inequality; criminal law in the 

Stalinist period. 
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Современное российское уголовное 

законодательство не является нейтраль-

ным в гендерном отношении. При этом 

его гендерная направленность склады-

валась исторически. Одним из самых 

неоднозначных этапов в истории Рос-

сии, как с точки зрения его общего вос-

приятия, так и в отношении оценки со-

держания норм уголовного права, явля-

ется эпоха сталинской диктатуры. Ее 

расцвет пришелся на конец 20-х — 

начало 40-х гг. XX в. 

Основным нормативно-правовым 

актом уголовного права этого периода 

является Уголовный кодекс РСФСР 

1926 г. [10]. Изначально он задумывался 

как редакция УК РСФСР 1922 г., но 

масштаб вносимых изменений привел в 

итоге к принятию нового кодекса. УК 

РСФСР 1926 г. с многочисленными по-

правками действовал до 1 января 1961 г. 

К положениям Уголовного кодекса 

1926 г., имеющим гендерную направ-

ленность, можно отнести, во-первых, 

ряд статей особенной части, определя-

ющих составы некоторых преступле-

ний, а также несколько статей общей 

части, регламентирующих условия реа-

лизации уголовной ответственности. 

В первом случае гендерная асим-

метрия проявилась при установлении 

уголовной ответственности за некото-

рые категории преступлений против 

жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности (гл. VI УК 1926 г.). Прежде 

всего речь идет о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы. Под потерпевшими в этих 

преступлениях УК РСФСР 1926 г. под-

разумевает либо прямо указывает лиц 

женского пола. 

Уголовный кодекс 1926 г. не со-

держал специального раздела о половых 

преступлениях. Соответствующие ста-

тьи были предусмотрены в гл. VI. Ново-

введением Кодекса РСФСР 1926 г. в от-

ношении половых преступлений по 

сравнению с УК РСФСР 1922 г. стало 

определение во всех составах только 

верхнего предела наказаний при общей 

тенденции увеличения данного предела 

в 1,5–2 раза. Помимо изнасилования и 

полового сношения с лицами, не до-

стигшими половой зрелости, был введен 

новый состав полового преступления: 

понуждение женщины к вступлению в 

половую связь или к удовлетворению 

половой страсти в иной форме лицом, в 

отношении которого женщина являлась 

материально или по службе зависимой 

(ст. 154). В качестве квалифицирующе-

го признака изнасилования, помимо са-

моубийства потерпевшего, недостиже-

ния потерпевшим половой зрелости, 

было добавлено совершение изнасило-

вания несколькими лицами (ст. 153). 

Также УК РСФСР 1926 г. устанав-

ливал ответственность за принуждение 

к занятию проституцией, сводничество, 

содержание притонов разврата и вер-

бовку женщин для проституции 

(ст. 155). 

Ст. 140 УК РФСФР, определяющая 

наказание за незаконное производство 

абортов, также была направлена на за-

щиту жизни и здоровья женщин. Она 

вводила уголовную ответственность для 

лиц, производящих аборты с согласия 

матери, но без надлежащей медицин-

ской подготовки и (или) в противосани-

тарной обстановке (ст. 140). Совершение 

абортов в качестве промыслов, без со-

гласия матери или наступление послед-

ствия в виде смерти женщины, призна-

вались отягчающими обстоятельствами. 

В 1937 г. в УК РСФСР была  

добавлена статья, устанавливающая  

ответственность за понуждение женщин 

к производству аборта (тюремное за-

ключение на срок до двух лет) [11, 

ст. 140-а]. Появление данной статьи 

связано с изменением в целом позиции 

законодателя в отношении производства 

абортов. 

Постановление ЦИК и СНК СССР 

от 27.06.1936 «О запрещении абортов, 

увеличении материальной помощи ро-

женицам, установлении государствен-

ной помощи многосемейным, расшире-

нии сети родильных домов, детских яс-

лей и детских садов, усилении уголов-

ного наказания за неплатеж алиментов и 
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о некоторых изменениях в законода-

тельство о разводах» ознаменовало но-

вый этап в развитии советского законо-

дательства об абортах, заключающийся 

в их криминализации [7]. Производство 

абортов было запрещено «как в больни-

цах и специальных лечебных заведени-

ях, так и на дому у врачей и на частных 

квартирах беременных». Допускались 

аборты строго по медицинским показа-

ниям, «исключительно в тех случаях, 

когда продолжение беременности пред-

ставляет угрозу жизни или грозит тяже-

лым ущербом здоровью беременной 

женщины, а равно при наличии переда-

ющихся по наследству тяжелых заболе-

ваний родителей и только в обстановке 

больниц и родильных домов» (ст. 1). 

Постановление 1936 г. устанавлива-

ло уголовную ответственность как для 

лиц, производящих аборты (тюремное 

заключение), так и для женщин, при-

бегнувших к искусственному прерыва-

нию беременности (общественное по-

рицание, а при повторном деянии — 

штраф до 300 рублей) (ст. 2–4). 

Таким образом, с 1936 г., с момента 

запрещения абортов (вернее, их жестко-

го ограничения), женщина становится 

не потерпевшей, а одним из субъектов 

данного вида преступлений. 

На практике криминализация абор-

тов привела к неблагоприятным резуль-

татам, не устранив вред, причиняемый 

здоровью женщин производством абор-

тов, но, напротив, увеличив его за счет 

развития подпольных операций (см. [4, 

с. 28]). 

Рассмотренное Постановление ЦИК 

и СНК СССР от 27.06.1936 в качестве 

одной из составляющих государствен-

ной помощи роженицам и многосемей-

ным предусматривало установление 

уголовного наказания «за отказ в прие-

ме на работу женщин по мотивам бере-

менности, снижение им заработной пла-

ты по тем же мотивам» (ст. 9), тем са-

мым обозначив еще один состав, име-

ющий гендерную направленность. Од-

нако санкция за данное преступление 

была введена только в 1949 г., когда УК 

РСФСР был дополнен ст. 133-а об отка-

зе от приема на работу женщин по мо-

тивам беременности [12, ст. 133-а]. 

В 1928 г. в Уголовный кодекс 

РСФСР была добавлена отдельная гла-

ва, направленная также на защиту прав 

женщин. Она регулировала ответствен-

ность за преступления, составляющие 

пережитки родового быта (принуждение 

женщины к вступлению в брак, похи-

щение ее для вступления в брак, вступ-

ление в брак с лицом, не достигшим 

брачного возраста, а также с лицом, не 

достигшим половой зрелости, двоежен-

ство или многоженство) [11, гл. 10]. Тем 

самым Уголовный кодекс РСФСР вво-

дил на общегосударственном уровне 

нормы, действовавшие с 1924 г. в авто-

номных республиках и областях [6]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 

определил некоторые особенности реа-

лизации уголовной ответственности 

женщин: к женщинам, находящимся в 

состоянии беременности не мог быть 

применен расстрел (ст. 22), беремен-

ность женщины являлась смягчающим 

обстоятельством при определении меры 

социальной защиты (ст. 48). 

Помимо рассмотренных положений 

сталинское законодательство содержало 

нормы, формирующую гендерную 

асимметрию совсем иного рода, нося-

щую дискриминационный характер по 

отношению к лицам женского пола. 

Согласно данным, приводимым 

В. Н. Земсковым, количество лагерных 

заключенных ГУЛАГа женского пола в 

1934–1937 гг. составляло 6–7 % [3, 

с. 23]. Статистика периода «расцвета» 

ГУЛАГа свидетельствует о том, что 

число женщин в лагерях НКВД на 1 ян-

варя 1939 г. возросло до 8,3 % (107 319 

человек) [9]. Последовательное увели-

чение количества заключенных женщин 

в 1937–1938 гг. связано в том числе с 

новой карательной мерой, коснувшейся 

главным образом женщин и детей. В 

1937 г. был издан Оперативный приказ 

НКВД СССР № 00486, предписываю-

щий приступить к репрессированию 

жен изменников родины, членов  
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право-троцкистских шпионско-

диверсионных организаций, осужден-

ных военной коллегией и военными 

трибуналами по первой и второй кате-

гории [5]. 

В соответствии с данным приказом 

жены осужденных изменников родины 

подлежали оперативному аресту и за-

ключению в лагеря на сроки не менее 

как 5–8 лет. Арестовывались не только 

женщины, состоявшие в юридическом 

или фактическом браке с осужденным, 

но и бывшие супруги, состоявшие с 

осужденным, к моменту его ареста, в 

разводе, в случае, если они были при-

частны к контрреволюционной деятель-

ности осужденного, укрывали его, знали 

о его контрреволюционной деятельно-

сти, но вовремя не сообщили соответ-

ствующим органам власти. Грудные де-

ти должны были направляться вместе с 

их осужденными матерями в лагеря, от-

куда по достижению возраста один–

полтора года передавались в детские 

дома и ясли. Дети старше полутора лет 

«изымались» у матерей — жен измен-

ников родины вместе с их личными до-

кументами. Дети в возрасте от полутора 

и до 3-х полных лет направлялись в дет-

ские дома и ясли Наркомздравов рес-

публик в пунктах жительства осужден-

ных; дети в возрасте от 3-х полных лет 

и до 15 лет — в детские дома Нарком-

просов других республик, краев и обла-

стей. В отношении детей старше 15 лет 

«вопрос решался индивидуально»: под-

ростки, признанные социально опасны-

ми, подлежали заключению в лагеря 

или исправительно-трудовые колонии 

НКВД, или водворению в детские дома 

особого режима Наркомпросов респуб-

лик, а также могли быть направлены в 

другие республики, края и области для 

трудового устройства или определения 

на учебу. Все имущество, принадлежа-

щее репрессированным членам семей 

изменников родины (за исключением 

личных вещей, которые арестованные 

брали с собой) подлежало конфискации. 

При формировании правовой оцен-

ки рассмотренного Оперативного при-

каза НКВД СССР № 00486 необходимо 

обратить внимание на ряд следующих 

моментов. Прежде всего, издание дан-

ного приказа не повлекло введение но-

вого вида преступлений, субъектом ко-

торого являлась женщина. В действо-

вавший Уголовный кодекс РСФСР 

1926 г. в 1934 г. были добавлены статьи 

о членах семей изменников родины, но 

они касались преступлений, совершен-

ных военнослужащими. Согласно 

ст. 58-1в «в случае побега или перелета 

за границу военнослужащего, совер-

шеннолетние члены его семьи, если они 

чем-либо способствовали готовящейся 

или совершенной измене, или хотя бы 

знали о ней, но не довели об этом до 

сведения властей», карались лишением 

свободы на срок от пяти до десяти лет с 

конфискацией всего имущества. 

Остальные совершеннолетние члены се-

мьи изменника родины подлежали ли-

шению избирательных прав и ссылке в 

отдаленные районы Сибири на пять лет. 

В соответствии с Оперативным 

приказом НКВД СССР № 00486 жены 

изменников родины привлекались к от-

ветственности не за совершение пре-

ступного деяния, а за свою принадлеж-

ность к семье человека, признанного 

государственным преступником, что 

свидетельствует об отступлении от 

принципа личной ответственности ви-

новного и о применении в советском 

праве 30-х годов XX в. института объ-

ективного вменения. В целом, Опера-

тивный приказ о женах и детях — чле-

нах семей изменников родины не про-

тиворечит общим принципам уголовно-

го права, закрепленным в УК РСФСР, 

так как согласно ст. 7 Кодекса меры со-

циальной защиты судебно-

исправительного, медицинского, либо 

медико-педагогического характера мог-

ли применяться к лицам, не только со-

вершившим общественно-опасные дей-

ствия, но и представляющим опасность 

по своей связи с преступной средой или 

по своей прошлой деятельности (ст. 7). 

В. Н. Белоновский обращает внима-

ние на то, что законодательство о  
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членах семей изменников родины 

нарушает принцип действия уголовного 

закона с обратной силой, так как Опера-

тивный приказ НКВД СССР от 

15.08.1937 № 00486 предписывал ре-

прессировать жен изменников родины, 

членов право-троцкистских шпионско-

диверсионных организаций, осужден-

ных военной коллегией и военными 

трибуналами по первой и второй кате-

гории, начиная с 1 августа 1936 г. Кро-

ме того, несмотря на используемую в 

приказе терминологию («осужденные»), 

рассмотрение данных категорий дел 

осуществлялось не по суду, а по систе-

ме внесудебных репрессий — Особым 

совещанием НКВД СССР (ст. 10 Опера-

тивного приказа НКВД СССР 

№ 004860) [1, с. 111]. 

В октябре 1938 г. Оперативный 

приказ НКВД СССР от 15.08.1937 

№ 00486 был скорректирован приказом 

НКВД СССР № 00689 «О порядке аре-

ста жен изменников родины» [8]. При-

каз НКВД СССР 1938 г. «предложил» в 

дальнейшем репрессировать только тех 

жен арестованных или осужденных из-

менников родины, врагов народа, 

правотроцкистских шпионов, которые 

были в курсе или содействовали контр-

революционной работе своих мужей, 

либо были замечены в антисоветских 

настроениях и высказываниях. В каж-

дом конкретном случае вопрос об аре-

сте и репрессировании жен изменников 

родины должен был решаться началь-

ником соответствующего органа НКВД. 

На практике аресту подвергались в 

том числе женщины, находящиеся в 

разводе и много лет ничего не знающие 

не только о «контрреволюционной ра-

боте», но даже о судьбе своих бывших 

мужей. Н. А. Афанасова, политзаклю-

ченная, осужденная как ЧСИР, описы-

вает ситуацию, когда в одной тюрьме 

встретились две жены «изменника ро-

дины» — настоящая и бывшая. Обе они 

получили одинаковый срок — 8 лет, 

объясняя это для себя тем, что «муж 

один и срок один» [2]. 

Не существовало правовой регла-

ментации и, видимо, общей практики в 

определении конкретных сроков лише-

ния свободы в отношении ЧСИР. В ла-

герях по этому поводу была распро-

странена шутка о том, что «любимые 

жены получали 8 лет, безразличные 5 

лет, а нелюбимые 3 года» [2]. 

Таким образом, в сталинский пери-

од было сформировано большинство 

положений советского уголовного зако-

нодательства, имеющих гендерную 

направленность. Они ориентированы на 

защиту прав и свобод женщин, обу-

словлены особенностями женской при-

роды либо связаны с функцией мате-

ринства. Практически в неизменном ви-

де, за исключением некоторых положе-

ний, они просуществовали до совре-

менной кодификации уголовного права. 

Однако при этом сталинская эпоха воз-

родила принцип объективного вмене-

ния, реализация которого привела к 

значительному увеличению количества 

репрессированных женщин. В этом со-

четании проявились противоречия рас-

сматриваемого периода, сочетающего, с 

одной стороны, идеи построения социа-

листического общества, а с другой — 

тоталитарный режим. 
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А. В. Илюхин* 

ИНСТИТУТ НАКАЗАНИЯ И СУД ПРИСЯЖНЫХ  
В ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДАХ ЕКАТЕРИНЫ II  

(НА ПРИМЕРЕ «НАКАЗА» 1767 Г.) 

В статье представлен анализ института наказания в уголовном праве и суда 

присяжных в политико-правовых взглядах Екатерины II, изложенные в «Наказе, 

данном Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения». Проанализировав идеи 

Екатерины II, можно сделать вывод, что уже во второй половине XVIII в. в каче-

стве целей деятельности пенитенциарных учреждений Российской империи стави-

лось не только возмездие и устрашение, но и возвращение преступников в общество 

полноценными людьми. А чтобы наказание в уголовных делах было справедливым, 

вердикт, по мнению Екатерины, должны выносить присяжные заседатели. В этой 

связи в «Наказе» говорилось о целесообразности создания по делам о тяжких уго-

ловных преступлениях некоего подобия суда присяжных 

Проведенное исследование показало, что заложенные в Наказе идеи опере-

жали свое время и оказались далеки от реальных возможностей России, несмотря 

на то, что некоторые идеи «Наказа» были впоследствии заимствованы в проекте 

Устава о тюрьмах 1787 г. Востребованными же идеи Екатерины II в уголовной, 

уголовно-процессуальной и пенитенциарной политике и праве в полной мере оказа-

лись лишь в XIX в. 

Ключевые слова: наказание; суд присяжных; Екатерина II; «Наказ, данный 

Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения». 

A. V. Ilyukhin 

THE INSTITUTE OF PUNISHMENT AND TRIAL BY JURY  
IN THE POLITICAL AND LEGAL VIEWS OF CATHERINE II  

(THE EXAMPLE OF “MANDATE” OF 1767) 

The analysis of the institute of punishment in the criminal law and trial by jury in 

the political and legal views of Catherine the Great, set out in ―The Mandate given to the 

Commission about writing the New Code project‖ in the article is given. After analyzing 

the ideas of Catherine II, it is possible to draw a certain conclusion that already in the se-

cond half of the 18th century as the purposes of activities of penal institutions of the Rus-

sian Empire not only punishment and intimidation, but also return of criminals to society 

by full-fledged people was put. And that punishment in criminal cases was fair, according 

to Ekaterina, jury members shall take out a verdict. In this regard in ―Mandat‖ " it was 

told about feasibility of creation on cases of felony crimes of a certain similarity of trial by 

jury. 

The conducted research showed that, unfortunately, the ideas pledged in the Man-

date were ahead of their time, they were far from real capabilities of Russia, despite the 

fact that some ideas of the ―Mandate ― were subsequently borrowed in the project of the 

Charter about prisons of 1787. The ideas of Catherine II were fully claimed and demanded 

in the criminal, criminal procedure and penal policy and law only in the XIXth century. 

Keywords: punishment; trial by jury; Catherine II; ―The Mandate given to the 

Commission about writing the New Code project‖. 
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В Российской Федерации в настоя-

щее время активно проводится правовая 

реформа, в том числе реформа законо-

дательства, регулирующего исполнение 

наказаний. Основными ее этапами яв-

ляются принятие Уголовного (1996 г.) и 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

(1997 г.), урегулировавшего исполнение 

и отбытие наказаний, закрепленных в 

ст. 44 УК, а также иных мер уголовно-

правового законодательства: утвержде-

ние Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года [6] и государ-

ственной программы «Юстиция» [7]. 

Переосмысление уголовной и уголовно-

исполнительной политики государства 

является необходимым элементом, со-

путствующим любым серьезным соци-

альным преобразованиям. Высокий ин-

терес российского общества к собствен-

ной истории во многом объясняется пе-

ременами, происходящими в жизни 

нашего государства. Обращение к про-

шлому продиктовано стремлением 

найти в нем ответы на злободневные 

вопросы современности, в том числе 

использовать имеющиеся исторические, 

пусть и в значительно изменившихся 

условиях общественного развития, идеи 

и проекты организации и поддержания 

правопорядка, исполнения мер социаль-

ного воздействия на его нарушителей. 

Гуманистический подход, заложен-

ный в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве, сво-

ими корнями уходит в пенитенциарное 

прошлое нашей страны. В частности, по-

литика просвещенного абсолютизма 

второй половины XVIII в. оказала влия-

ние на изменение уголовной и уголовно-

исполнительной политики Российского 

государства. Вопросам гуманизма уде-

ляла внимание еще Екатерина II. Уже в 

первом Манифесте «О прощении вины 

впадшим в преступления и о сложении 

начетов и казенных взысканий» от 

22.09.1762 по случаю своего коронова-

ния она продекларировала качественно 

иной подход к целям и задачам уголов-

ной и уголовно-исполнительной поли-

тики государства, заключавшийся в из-

менении ее вектора с карательного на 

гуманное (исправительное): «…Мы не 

строгостию законов (которая всегда бу-

дет в крайности и последнее от Нас пре-

ступникам оных исправление), но пря-

мым соболезнованием о них и милосер-

дием, желаем сердца их поврежденные 

возбудить к раскаянию, и обратить на 

путь истины» [8]. Первые рекомендации 

в связи с этим можно отнести к «Нака-

зу, данному Комиссии о сочинении про-

екта Нового Уложения» 1767 г. [9] (да-

лее — «Наказ»), который по праву 

можно считать основополагающим до-

кументом новой, в том числе уголовной, 

уголовно-процессуальной и уголовно-

исполнительной политики Екатерины II. 

Официальной причиной создания 

«Наказа» стал созыв Уложенной комис-

сии, которая, по мысли императрицы, 

должна была разработать единый коди-

фицированный нормативный правовой 

акт взамен уставшего Соборного  

уложения 1649 г., а «направлять» и ре-

гулировать деятельность комиссии в 

духе идей Екатерины и должен был 

«Наказ» — своего рода программа ре-

формы законодательства, подобно тому, 

какое значение и место придавалось 

впоследствии уже в первой половине 

1860-х гг. «Основным положениям пре-

образования судебной части в России» 

1862 г. Именно на основе «Наказа» и 

планировалось внести изменения в дей-

ствующее российское законодательство. 

Правда, «Наказ» до того отличался от 

всех прежних по единству мысли и сво-

ему духу, до того небывалый и чуждый 

прежним взглядам законодателя, что 

сама Екатерина в окончании «Наказа» 

сомневалась, что он будет понятным [9, 

ст. 523]. 

Первоначально в редакции от 

30.07.1767 «Наказ» состоял из эпиграфа, 

введения, 20 глав и окончания, которые 

были разделены на 526 статей. Оконча-

тельный же вариант «Наказа» состоял 

уже из 655 статей: в него в качестве 

«Дополнения к Большому Наказу»  

вошли глава XXI, датированная 
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28 февраля 1768 г. (статьи с 527 по 566) 

[10], и глава XXII, датированная 8 апре-

лем 1768 г. (статьи с 567 по 655) [11]. 

Большинство идей Екатерины в со-

чинении были заимствованы из зару-

бежных источников (преимущественно 

французских просветителей — Дидро, 

Руссо, Вольтер, Монтескье и др.). Прав-

да, императрица все-таки редактировала 

мысли ученых, изменяла их, подводила 

под свои собственные приоритеты. В 

том, что «Наказ» во многом, по сути, 

буквально воспроизводил мысли из 

трудов Ш. Монтескье «О духе законов» 

и Ч. Беккариа «О преступлениях и нака-

заниях», признавалась и сама импера-

трица. В частности, о своих заимствова-

ниях Екатерина II писала: «…Я на поль-

зу моей империи обобрала президента 

Монтескье, не называя его. Надеюсь, 

что если бы он с того света увидал меня 

работающей, то простил бы эту литера-

турную кражу во благо двадцати мил-

лионов людей, которое из того последу-

ет. Он слишком любил человечество, 

чтобы обидеться тем; его книга служит 

для меня молитвенником» [14, с. 31]. 

Более того, «Наказ» так и не получил 

силы действующего законодательства. 

Однако эти обстоятельства не умаляют 

достоинств «Наказа», поскольку, по 

справедливому замечанию Н. Неклюдо-

ва, во-первых, он образует «собою эпо-

ху в истории развития уголовных начал 

в России» и, во-вторых, «представляет 

собой первую русско-законодательную 

попытку построить уголовное уложение 

на твердых и единых началах теории» 

[2, с. 258]. С другой стороны, в силу за-

имствований «Наказ» можно рассмат-

ривать в том числе и как источник 

принципов уголовного и уголовно-

процессуального права, а также пени-

тенциарных идей Западной Европы вто-

рой половины XVIII в. 

Путем сочинения и издания «Нака-

за» Екатерина II решила «уничтожить 

законодательный хаос, дав своему 

народу суд более правый» [2, с. 256]. В 

доказательство этого уже в эпиграфе к 

«Наказу» императрица восклицает: 

«Господи Боже мой вонми ми, и вразу-

ми мя, да сотворю суд людям Твоим по 

закону Святому Твоему судити в прав-

ду» [9]. Этот эпиграф, по мнению 

Н. Неклюдова, «не был пустою фразою 

законодательницы, в роде подобных же 

восклицаний Соборного Уложения. Он 

вылился из ясного сознания обязанно-

стей власти, бывшего продуктом, гос-

подствовавших в то время на западе Ев-

ропы, филантропических идей» [2, 

с. 256257]. Таким образом, еще задол-

го до знаменитой фразы Александра II в 

Манифесте «О прекращении войны» от 

19.03.1856 о том, чтобы «правда и ми-

лость да царствуют в судах» [12] и его 

фразы в Указе Правительствующему 

Сенату от 20.11.1864 о желании «водво-

рить в России суд скорый, правый, ми-

лостивый и равный для всех поддан-

ных» [13] подобные идеи волновали 

умы высших лиц государства, в частно-

сти, Екатерины II. 

Именно в «Наказе» Екатерина II до-

статочно четко обозначила цели кара-

тельной политики в государстве, кото-

рым придерживалась до конца своего 

правления: во-первых, виновному сле-

дует запретить в дальнейшем вредить 

обществу и государству (это и будет це-

лью «Наказа»); во-вторых, всех пре-

ступников в государстве должно не 

определять в одно исправительное 

учреждении («Не должно сажать в одно 

место: 1) вероятно обвиняемого в пре-

ступлении; 2) обвиненного во оном и 

3) осужденного. Обвиняемый держится 

только под стражею, а другие два в 

тюрьме, но тюрьма сия, одному из них 

будет только часть наказания, а другому 

самое наказание» [9, ст. 171]); в-

третьих, необходимо предупреждать 

преступления среди граждан. 

Таким образом, Екатерина II в от-

личие от ее предшественников на рос-

сийском престоле и в отличие от воз-

зрений на институт наказания в преж-

нем уголовном законодательстве  

иначе смотрела на цели наказания. 

Мысли, изложенные в «Наказе» относи-

тельно наказания, весьма важны для 
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российского уголовного права: «Наказ 

был первый памятник, ставший пропо-

ведовать у нас гуманные идеи в обра-

щении с преступником, заимствованные 

с Запада» [5, с. 429]. 

Проведя анализ воззрений импера-

трицы, можно с уверенностью прийти к 

выводу, что цель наказания по «Наказу» 

заключалась не в возмездии и не в 

устрашении. «Гораздо лучше преду-

преждать преступления, нежели нака-

зывать», — именно эта мысль является 

основной в главе X «Наказа». «Самое 

надежнейшее обуздание от преступле-

ний есть не строгость наказания, но ко-

гда люди подлинно знают, что престу-

пающий законы непременно будет нака-

зан», — писала императрица [9, ст. 222]. 

И с этим утверждением можно и долж-

но согласиться, так как именно неотвра-

тимость наказания является основным 

сдерживающим фактором на пути со-

вершения преступления. 

Таким образом, «не жестокость 

наказания, а осознание его неизбежно-

сти должно воздерживать преступника 

от совершения преступлений, вот новая 

мысль, которую старается популяризи-

ровать Наказ» [5, с. 431]. В этой связи 

«одна из главных функций законода-

тельства должна состоять в предупре-

ждении преступлений — вот другая, 

также совершенно новая мысль, выска-

занная у нас впервые в Наказе» 

[5, с. 431]. Более того, «все наказания, 

которыми тело человеческое изуродо-

вать можно, должно отменить», — от-

мечала Екатерина [9, ст. 96]. 

В целом, все наказания императри-

ца делила на те, которые отражаются на 

душе человека, а также на те, которые 

отражаются на теле его. Кроме того, в 

«Наказе» декларировалась необходи-

мость дифференциации наказания в за-

висимости от тяжести совершенных 

преступлений: «Весьма худо наказывать 

разбойника, который грабит на больших 

дорогах, равным образом как и того, ко-

торый не только грабит, но и до смерти 

убивает. Всяк явно видит, что для без-

опасности общенародной, надлежало бы 

положить какое различие в их наказа-

нии» [9, ст. 94]. 

Таким образом, Екатерина внесла 

абсолютно новую мысль для своего 

времени — наказание должно зависеть 

от общественной опасности деяния. Но 

императрица делала и тут оговорку: 

наказание не должно применяться толь-

ко в качестве устрашающего средства. 

Именно такие наказания являются бес-

смысленными (так как смысл наказания 

заключается не в том, «чтобы мучить 

тварь чувствами одаренную») и беспо-

лезными («страны и времена, в которых 

казни были самые лютейшие в употреб-

лении, суть те, в которых создавались 

беззакония самые бесчеловечные»). 

Однако наказание за преступление 

должно быть, а в каждом наказании есть 

и доля страданий. Эти страдания долж-

ны быть более тех выгод, которые из-

влекаются преступником из преступле-

ний. Но и «всякая строгость, превосхо-

дящая сии пределы, бесполезна и, сле-

довательно, мучительна». 

Преступника императрица планиро-

вала возвращать на путь истинный не 

только наказанием, но и другими спосо-

бами: «Можно и тут сыскать способы 

возвратить заблудшие умы на путь пра-

вый; правилами закона Божия, любо-

мудрия и нравоучения, выбранными и 

соображенными с сими умоначертания-

ми; уравненным смешением наказаний 

и награждений; безпогрешным употреб-

лением пристойных правил честности, 

наказанием, состоящим в стыде, непре-

рывным продолжением благополучия и 

сладкого спокойствия. А если бы была 

опасность, что умы, приобыкшие ни 

чем не укрощаться иным, кроме свире-

пого наказания, не могут быть усмире-

ны наказанием кротким: тут бы надле-

жало поступать (внимайте прилежно 

сие, как правило, опытами засвидетель-

ствованное в тех случаях, где умы ис-

порчены употреблением весьма жесто-

ких наказаний) образом скрытным  

и нечувствительным; и в случаях особ-

ливых излияния милости неотчужден-

ных налагать за преступления казнь 
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умеренную до тех пор, покамест бы 

можно достигнуть того, чтоб и во всех 

случаях оную умерить» [9, ст. 93]. Если 

в преступнике увеличивается «чувстви-

тельность», то следует сразу же умень-

шить наказание. Кроме того, говоря о 

гуманном отношении к заключенным, в 

«Наказе» декларировалось следующее: 

«Самое надежное, но и самое трудней-

шее средство сделать людей лучшими, 

есть приведение в совершенство воспи-

тания» [9, ст. 248]. 

По мнению Екатерины II, «преступ-

ления не столь часты будут, чем боль-

шее число людей Уложение читать и 

разуметь станут. И для того предписать 

надлежит, что бы во всех школах учили 

детей грамоте попеременно из церков-

ных книг и из тех книг, кои законода-

тельство содержат» [9, ст. 158]. Это в 

определенной степени будет способ-

ствовать преодолению правового ниги-

лизма, поддержанию устойчивого ува-

жения к закону и повышение доверия к 

правосудию. Действительно, в ряде ста-

тей декларировалась необходимость 

беспристрастного суда, в котором нака-

зание для преступника должен выно-

сить только суд, который в свою оче-

редь должен ориентироваться в наказа-

нии только на закон. А чтобы наказание 

в уголовных делах было справедливым, 

вердикт, по мнению Екатерины, должны 

выносить присяжные заседатели. В этой 

связи в «Наказе» говорилось о целесо-

образности создания по делам о тяжких 

уголовных преступлениях некоего по-

добия суда присяжных: «Надлежит, 

чтоб судимые в великих винах с согла-

сия законов избирали себе судей, или по 

крайней мере могли бы отрешить из них 

толикое число, чтоб оставшиеся каза-

лись быть в суде по выбору судимых 

преступников» [9, ст. 126]. 

Проанализировав эти и другие идеи 

Екатерины II, можно сделать опреде-

ленный вывод о том, что уже во второй 

половине XVIII в. в качестве целей дея-

тельности пенитенциарных учреждений 

Российской империи ставилось не толь-

ко возмездие и устрашение, но и воз-

вращение преступников в общество 

полноценными людьми. 

«Наказ» Екатерины II стал первым 

шагом в области создания цивилизован-

ного уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-

исполнительного права в России. К со-

жалению, многие идеи Екатерины II, 

изложенные в «Наказе», кроме как при 

проведении губернской реформы, так и 

не были восприняты в обществе второй 

половины XVIII в. 

В целом, несмотря на то, что 

«Наказ» так никогда и не имел силы 

действующего нормативного правового 

акта, но, тем не менее, является памят-

ником, в том числе и юридического 

значения. Кроме того, «Наказ» вызвал в 

отечественном правоведении обширную 

полемику, и многие памятники россий-

ской правовой мысли второй половины 

XVIII в. и даже XIX столетия обязаны 

ему своим появлением [3]. Кроме того, 

воззрения Екатерины II являются свиде-

тельством определенного развития уго-

ловной, уголовно-процессуальной и 

уголовно-исполнительной мысли в Рос-

сии второй половины XVIII в. В этой 

связи императрица в определенной сте-

пени выступила в роли ученого-

правоведа, что само по себе представля-

ло уникальный случай в Европе. Имен-

но при Екатерине II Василий Новиков 

стал издавать первый в России журнал 

уголовно-процессуальной направленно-

сти с длинным названием «Театр судо-

ведения, или чтение для судей и всех 

любителей юриспруденции, содержащий 

достопримечательные и любопытные 

судебные дела, юридические исследова-

ния знаменитых правоискусников и про-

чие сего рода происшествия, удобные 

просвещать, трогать, возбуждать к доб-

родетели и составлять полезное и прият-

ное времяпрепровождение» [16, с. 10]. 

Екатерина II считала необходимым 

ограничить предварительные аресты и 

рекомендовала установить гарантии 

беспристрастного и справедливого 

следствия, провозглашала принцип «су-

да равных» (некоего прообраза суда 
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присяжных), отвергала необходимость 

мучительных и жестоких наказаний (а 

если и применять, то с осторожностью), 

высказывалась против применения пыт-

ки и смертной казни (признавая в ис-

ключительных случаях возможность 

вынесения смертных приговоров). Ека-

терина считала, что важнее предупре-

ждать преступления, чем их наказывать: 

отсюда высокое значение, которое она 

придавала воспитанию. 

В статье специально приведено 

много цитат из «Наказа» относительно 

наказания, чтобы наглядно показать, как 

несходны и как мало точек соприкосно-

вения имеют изложенные в «Наказе» 

идеи Екатерины с воззрениями прежне-

го законодательства. К сожалению, за-

ложенные в Наказе идеи опережали 

свое время, они оказались далеки от ре-

альных возможностей России, несмотря 

на то, что некоторые идеи «Наказа» бы-

ли впоследствии заимствованы в проек-

те Устава о тюрьмах 1787 г., который, к 

слову сказать, так же как и «Наказ», ни-

когда не имел силы действующего нор-

мативного правового акта [15]. Востре-

бованными же идеи Екатерины II в уго-

ловной, уголовно-процессуальной и пе-

нитенциарной политике и праве оказа-

лись лишь в XIX в. [1; 4]. 
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УДК 343.241:34.05 

А. В. Родионов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
В XIX В. — СЕРЕДИНЕ XX В. (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

В работе приведены результаты историко-правового исследования органи-

зации труда осужденных в Великобритании в XIX в. — середине XX в. Представлен 

анализ и сравнительное исследование особенностей британского и российского  

уголовно-исполнительного законодательства в сфере организации труда осужден-

ных в сопоставимом историческом периоде. Определены источники правового регу-

лирования, проанализированы особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы и организации труда различных категорий осужденных. Проведен анализ 

работ британских правоведов-пенитенциаристов, сформулировавших базовые кон-

цептуальные положения британского уголовно-исполнительного права в исследуе-

мом историческом периоде. Доказано существенное влияние колониальной политики 

Великобритании на процессы трудоиспользования контингента пенитенциарных 

учреждений. Обосновано, что британское уголовное и пенитенциарное законода-

тельство того времени являлись более репрессивными по сравнению с аналогичными 

нормами законодательства в России. Результаты работы актуальны с точки зре-

ния исследования генезиса современных пенитенциарных систем развитых стран и 

определения ключевых особенностей их развития. 

Ключевые слова: Великобритания; пенитенциарная система; труд; осуж-

денные; наказание. 

A. V. Rodionov 

INCARCERATED CONVICTS’ LABOUR ORGANIZATION  
IN GREAT BRITAIN IN THE XIX CENTURY — THE MIDDLE  

OF XX CENTURY (HISTORICAL AND LEGAL ASPECT) 
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This paper presents the results of historical and legal research of convicts’ labour 

organization in Britain in the XIX century — the middle of the XX century. The aim of the 

article is the analysis and comparative study of the peculiarities of the British and Russian 

penal legislation in the sphere of organization of convicts’ labour in the comparable  

period of history. Were analyzed the sources of legal regulation, the features of the sentence 

of imprisonment, and the organization of labour of various categories of prisoners. Was 

done the analysis of science works of the British lawyers-penitentiarists, who formulated the 

basic conceptual provisions of the British penal law in the studied historical period. Was 

proved the significant influence of British colonial policy on processes of prisons contin-

gent’s labor organization. Was grounded that the British criminal and penal legislation of 

the researched period was more repressive compared to the same norms of law in Russia. 

The results are relevant from the point of view of the study of the genesis of modern penal 

systems of developed countries and identification of key features of their development. 

Keywords: United Kingdom; prison system; labour; convicts; punishment. 

Стабильность и устойчивость  

социально-экономического развития 

отдельных государств во многом бази-

руется на процедурах обеспечения об-

щественной безопасности, которая, в 

свою очередь, определяется системой 

норм, регулирующих общественные от-

ношения, и механизмами поддержания 

правопорядка. Именно законность и 

правопорядок зачастую являются осно-

вой, определяющей устойчивость госу-

дарственных структур, их возможность 

противостоять внутренним и внешним 

деструктивным воздействиям. 

На протяжении длительного време-

ни процессы государственного строи-

тельства в большинстве стран сопро-

вождались поиском решений для урегу-

лирования острых внутренних проблем, 

связанных с преступностью, которая на 

всех этапах развития определялась как 

одна из наиболее ощутимых внутренних 

угроз. В рамках этого поиска происхо-

дило формирование и совершенствова-

ние методов и систем, направленных на 

реализацию карательной функции госу-

дарства в сфере обеспечения законности 

и правопорядка. 

В середине ХІХ в. в пенитенциар-

ной системе Великобритании наблюда-

лись значительные изменения. В 1833–

1835 гг. там были впервые осуществле-

ны попытки внедрить систему полного 

молчания в местах лишения свободы. 

Начиная с 1834 г. в Великобритании на 

местном уровне в пенитенциарных 

учреждениях разрешалось использовать 

пенсильванскую систему. В результате 

этих новаций в Великобритании впер-

вые была опробована прогрессивная си-

стема исполнения уголовных наказаний. 

Функционирование этой системы в зна-

чительной мере определялось использо-

ванием труда арестантов в качестве од-

ного из критериев оценки их исправле-

ния, перевоспитания и искупления ви-

ны. Качество и количество труда аре-

стантов, а также соблюдение ими режи-

ма отбывания наказания определяло 

возможности изменения условий их  

содержания. 

Прогрессивная система в дальней-

шем получила широкое распростране-

ние в пенитенциарных практиках  

многих зарубежных стран, а также 

нашла свое применение и в России. От-

метим, что в рамках советской исправи-

тельно-трудовой доктрины труд осуж-

денных был сердцевиной заложенного в  

уголовно-исполнительное законода-

тельство прогрессивного метода. 

Одним из основателей современной 

английской УИС является Самуэль  

Ромилли — сын французских проте-

стантов, которые эмигрировали в Ан-

глию из-за религиозных преследований 

гугенотов. Впоследствии С. Ромилли 

стал активным сторонником секты ква-

керов в Англии. С. Ромилли был вид-

ным государственным деятелем, фило-

софом, правоведом, активно выступал 

за отмену рабства и смертной казни, а 
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также участвовал в ряде правовых ре-

форм. Его творческие и профессиональ-

ные взгляды во многом основывались 

на работах Чезаре Беккариа [1] (итал. 

Beccaria Bonesana Cesare), Мартина 

Мадана (англ. Martin Madan). Главный 

труд С. Ромилли — «Рассуждения о  

последних публикациях, заголовках, 

мыслях об исполнительном праве» (Ob-

servations on a Late Publication, Intit-

uled,Thoughts on Executive Justice, 1786) 

— развивал мысли Ч. Бекариа и был 

направлен на обоснование гуманизации 

уголовных наказаний. Речь также шла о 

назначении наказаний, адекватных тя-

жести преступлений. В качестве прио-

ритета С. Ромилли видел исправление 

преступника, его перевоспитание, кото-

рые предполагалось достигать метода-

ми, совпадающими во многом с обурн-

ской системой: тяжелый труд днем, 

одиночное содержание ночью. 

Точку зрения о положительной вос-

питательной роли труда для осужден-

ных разделило подавляющее большин-

ство аболиционистов Англии того вре-

мени (Самуэль Роммили, Томас Кларк-

сон, Уильям Уилюерфорс и др.). При 

этом, выступая за отмену рабства, обо-

лиционисты активно поддерживали 

идеи трудоиспользования заключенных 

на тяжелых работах. 

Согласимся с мнением С. А. Васи-

льевой [2], что английские деятели обо-

лиционизма, состоявшие в секте кваке-

ров (С. Ромилли, Т. Кларксон, Дж. Иден), 

стремились наполнить уголовное нака-

зание элементами, отображающими его 

социальный смысл, и, таким образом, 

сформировали принципиальные основы 

организации труда осужденных. 

Пенитенциарная наука в Англии 

ХІХ в. в значительной мере связана с 

именами Иеремии Бентама и Томаса 

Карлайла, изучению идей работ кото-

рых посвящена работа С. И. Паниотова 

[4]. Идеи И. Бентама и Т. Карлайла име-

ли существенные отличия и касались 

разных аспектов функционирования 

УИС. Отметим, что данные мыслители 

в значительной мере упрощали и идеа-

лизировали многие аспекты функцио-

нирования пенитенциарной системы, 

однако целый ряд их идей были вос-

приняты обществом и стали предметом 

для широких общественных дискуссий. 

Отметим, что в работах И. Бентама и 

Т. Карлайла труду арестантов было уде-

лено определенное внимание, и он рас-

сматривался в качестве неотъемлемой 

составляющей уголовного наказания. 

И. Бентам выделял четыре функции 

уголовного наказания: возмещение 

ущерба; предупреждение новых пре-

ступлений; исправление; возмездие. 

Возмездие представлялось наименее 

важной функцией, в то время как ис-

правление — основной. И. Бентам раз-

работал проект идеальной тюрьмы — 

паноптикона, с особой архитектурной 

конструкцией. Паноптикон предусмат-

ривал широкую дифференциацию спец-

контингента с раздельным содержанием 

различных групп спецконтингента. 

Важное условие отводилось комфорт-

ным условиям содержания, возможно-

сти заниматься трудом. При этом труд 

рассматривался не как тяжелая обязан-

ность арестанта, составлявшая часть 

наказания, а как право, которое можно 

использовать с целью более легкого те-

чения времени срока лишения свободы 

арестанта. 

Т. Карлайл придерживался диамет-

рально противоположных взглядов — 

подавление всех возможных преступ-

ных способностей арестанта путем его 

направления на тяжелые физические 

работы. Тяжесть условий отбывания 

наказаний рассматривалась как ответная 

мера и возмездие, которое приближает 

наказание к тем страданиям, которые 

причинил преступник жертве. По мне-

нию Т. Карлайла, тюрьма не могла быть 

комфортным местом с достойными усло-

виями содержания и обращения. Тяже-

лый физический труд вместе с жестким 

режимом рассматривались одновременно 

и как возмездие, и как способ сломать 

волю и характер преступника. 

Концепции И. Бентама и Т. Карлай-

ла, несмотря на их антагонистичность, 
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были и остаются далекими от реальных 

условий. Их ценность состоит в том, что 

в тот период они фактически олицетво-

ряли полярные мнения относительно 

направления развития УИС в большин-

стве стран, что и определило диалекти-

ку этого развития в последующие годы. 

Отдельного внимания заслуживают 

успехи британской пенитенциарной си-

стемы в вопросах организации труда 

заключенных (в том числе несовершен-

нолетних). Применение в британских 

пенитенциарных учреждениях новых 

методик и усиление кадровой работы в 

уголовно-исполнительной системе поз-

волили получить высокие результаты и 

доказали эффективность нововведений 

[3]. В 1890-х гг. в Великобритании был 

сформирован профессиональный кадро-

вый состав сотрудников пенитенциар-

ной службы с соответствующим образо-

вательным, нравственным и культур-

ным уровнем. Было достигнуто повы-

шение уровня престижности труда со-

трудников пенитенциарной службы. 

Особенно характерными стали резуль-

таты в деле снижения преступности 

несовершеннолетних. В течение 1897–

1906 гг. численность осужденных несо-

вершеннолетних в местах лишения сво-

боды в Англии снизилась вдвое. 

Эти успехи во многом определялись 

применением новых методов и подхо-

дов к организации трудового и образо-

вательного процесса. Частными тюрем-

ными обществами были созданы четыре 

плавучие тюрьмы на базе списанных, но 

годных к эксплуатации кораблей. Ре-

жим на кораблях был жесткий, большая 

часть времени уходила на обучение 

морскому делу. Побеги были затрудне-

ны, нарушение дисциплины также при-

водило к неблагоприятным для заклю-

ченных последствиям. Большинство 

несовершеннолетних заключенных по-

падали по истечении срока на торговые 

и военные суда, куда их нанимали с 

большой охотой. 

Позже, незадолго до начала рево-

люционных событий в России, чинов-

ники нашего тюремного ведомства за-

интересуются этим опытом и захотят 

его развить. Тем более что нечто подоб-

ное в России уже функционировало со 

значительно меньшим успехом. В Сева-

стополе уже создавалась плавучая 

тюрьма во второй половине XIX в. [5]. 

Она имела лазареты, места для содер-

жания спецконтингента и имела вид 

списанного корабля, находящегося на 

мертвом якоре. 

Законодательное регулирование ка-

торжных работ в Англии осуществля-

лось на основе серии законов (The Penal 

Servitude Acts, законы о каторжных ра-

ботах), принятых в 1853–1891 гг. (The 

Penal Servitude Act 1853 (16 & 17 Vict. 

c. 99) [6], The Penal Servitude Act 1857 

(20 & 21 Vict. c. 3) [7], The Penal Servi-

tude Act 1864 (27 & 28 Vict. c. 47) [8], 

The Penal Servitude Act 1891 (54 & 55 

Vict. c. 69) [9]), где устанавливались 

нормы, определяющие требования по 

организации транспортировки и трудо-

использования осужденных. На законо-

дательном уровне указанные акты фак-

тически легализовали телесные наказа-

ния и рабский труд осужденных. 

Отмена этих норм произошла в 

1948 г. вместе с окончанием британско-

го колониализма. В 1948 г. был принят 

Закон об уголовном правосудии (Crimi-

nal Justice Act 1948 [10]), направленный 

на реформу уголовного правосудия в 

Соединенном Королевстве. Были отме-

нены каторжные работы в виде основ-

ного наказания в Англии и Уэльсе. В 

Англии, Уэльсе и Шотландии были от-

менены телесные наказания и дисци-

плинарные меры. Заслуживает  

внимание и то, что этим законом было 

отменено исключительное право членов 

палаты лордов судить равных себе кол-

лег по парламенту. 

Анализ содержания вышеуказанных 

нормативных актов и сравнение дина-

мики изменений ключевых положений 

об организации труда осужденных с ди-

намикой исторических событий свиде-

тельствует о существенном влиянии ко-

лониальной политики Великобритании 

на процессы трудоиспользования спец-
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контингента пенитенциарных учрежде-

ний. Отметим также, что сравнение 

норм и особенностей организации труда 

осужденных в Британской и Российской 

империях в сопоставимом историческом 

периоде (конец XIX в. — начало XX в.), 

свидетельствует о значительно более 

репрессивном уровне британского уго-

ловного и пенитенциарного законода-

тельства того времени. В то же время 

следует отметить высокую гибкость 

британской пенитенциарной системы, 

ее динамизм в процессах внедрения но-

вовведений, направленных на повыше-

ние эффективности исполнения наказа-

ний. Особого внимания заслуживает то, 

что эффективность являлась первичной 

по отношению к принципам гуманизма 

и соблюдению тогда еще слабо утвер-

жденных международных норм и гаран-

тий в сфере соблюдения прав человека. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 
УДК 34.03 
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Рассматривается соотношение представительства и договора поручения. 

Обозначена актуальность и значение проведенного исследования для нужд уголовно-

исполнительной системы. Автор исследует правовое регулирование данных инсти-

тутов различными нормативными актами, как современных, так и имевших место 

ранее. 
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Лица, отбывающие наказание в ви-

де лишения свободы, обладают имуще-

ственными правами. При этом возмож-

ность их реализации ограничена. Огра-

ничения вытекают из специфики испол-

нения наказания. Осужденный не имеет 

возможности самостоятельно совершать 

некоторые сделки ввиду того, что он 

изолирован от общества. Представим 

себе ситуацию, при которой лицо, от-

бывающее наказание в исправительном 

учреждении, является собственником 

квартиры. Осужденный решает продать 

ее. В данном праве он не ограничен, од-

нако он столкнется с фактическими 

сложностями при его реализации. В 

этом случае приходят на помощь два 

гражданско-правовых института — 

представительства и договор поручения. 

В статье предпринята попытка раз-

граничить «представительство» и «до-

говор поручения». Представляется, что 

знание этих категорий необходимо со-

труднику уголовно-исполнительной си-

стемы при исполнении рутинных обя-

занностей. Возможно, осужденный об-

ратится к сотруднику уголовно-

исполнительной системы за разъясне-

нием положений ГК РФ относительно 

доверенности, и компетентный осве-

домленный сотрудник сможет разъяс-

нить все тонкие деликатные моменты. 

Относительно представительства и 

доверенности написано достаточно 

много, поэтому не будем углубляться в 

вопросы содержания и оформления до-

веренностей осужденных, тем более это 

блестяще сделано Е. В. Блинковой [1, 

с. 5–8]. 

В доктрине уже давно сложилось 

понимание сущности правового инсти-

тута представительства, выражающейся 

в трех признаках, которые пытливый 

читатель может обнаружить в труде 

классика русской цивилистики 

Е. В. Васьковского. 

1) Юридическое представительство 

состоит в совершении юридического 

действия. Чаще всего таким действием 

является заключение сделки. 

2) Действие совершается одним ли-
цом вместо другого и от его имени. 

Иными словами, представитель действу-

ет не для себя и не в качестве самостоя-

тельного субъекта прав, а для другого, в 

виде его юридического двойника. 

3) Все юридические последствия 

действия, совершенного одним лицом, 

переходят непосредственно на другое. 

Представитель, совершив действие, от-

ходит на второй план и уступает место 

настоящему контрагенту [2]. 

Рассмотрим положения современ-

ного ГК РФ в отношении представи-

тельства. Здесь мы видим, что нормы, 

регулирующие данные отношения, рас-

положены в ч. 1 ГК РФ (гл. 10 «Пред-

ставительство и доверенность»), в ч. 2 

ГК РФ (гл. 49 «Поручение», гл. 51 «Ко-

миссия» и гл. 52 «Агентирование»). 

Следовательно, разместив нормы в раз-

ных частях кодекса, законодатель гово-

рит о том, что эти понятия хоть и похо-

жи, но не идентичны. 

Стоит сказать, что такое разделение 

институтов отечественному правопо-

рядку было свойственно не всегда. Так, 

в ГК РСФСР 1922 г. представительства 

в качестве отдельного института не бы-

ло. Почему мы пришли к этому выводу? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, 

следует сказать, что автор, воспитанный 

идеями Г. Ф. Пухты, привык к тому, что 

если гражданский кодекс содержит об-

щую и особенную часть, то институт 

представительства содержится в главе, 

посвященной сделкам. Кстати, в совре-

менном ГК РФ именно так. Однако в ГК 

РСФСР 1922 г. было все по-другому. В 

главе о сделках находим две нормы: 

первая говорит о возможности совер-

шать сделки представителем, вторая — 

о том, что представитель не может со-

вершать сделки от имени представляе-

мого в отношении себя самого (ст. 39–40 

ГК РСФСР 1922). Далее в данном доку-

менте можно обнаружить ст. 251, кото-

рая говорит о том, что «по договору по-

ручения одна сторона (поверенный) обя-

зуется совершать за счет и от имени дру-

гой стороны (доверителя) порученные 
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ему доверителем действия». Прочитав 

главу о поручении, мы встречаем нормы 

права, регулирующие вопросы доверен-

ности. Ст. 264: «Для совершения от 

имени доверителя действий, которые 

должны непосредственно устанавливать 

права и обязанности доверителя, пове-

ренный должен быть снабжен письмен-

ной доверенностью или уполномочи-

ем». Расположение норм в кодексе 

наталкивает на мысль о том, что инсти-

тут представительства поглощался нор-

мами о договоре поручения. Более того, 

возникает справедливый вопрос, на ко-

торый смогут ответить историки права: 

почему положения о доверенности 

находятся в главе об обязательствах, 

когда это односторонняя сделка? Без-

условно, составители Гражданского ко-

декса не могли не знать этого, им и так 

приходилось нелегко. Сочинять нормы 

о частном праве в государстве, основа-

тель которого говорил: «Мы ничего 

―частного‖ не признаем, для нас все в 

области хозяйства есть публично-

правовое, а не частное» [3, с. 398], — 

титаническая задача. 

В ГК РСФСР 1964 г. уже присут-

ствовала гл. 4, посвященная представи-

тельству и доверенности. Представи-

тельство понималось как сделка, совер-

шенная одним лицом (представителем) 

от имени другого лица (представляемо-

го) в силу полномочия, основанного на 

доверенности, законе либо администра-

тивном акте, которая непосредственно 

создает, изменяет и прекращает  

гражданские права и обязанности  

представляемого. 

Доверенностью, как уверяли авторы 

кодекса, признается письменное упол-

номочие, выдаваемое одним лицом дру-

гому лицу для представительства перед 

третьими лицами. 

Отдельно в обязательственном пра-

ве располагались нормы о поручении. 

По договору поручения одна сторона 

(поверенный) обязуется совершить от 

имени и за счет другой стороны (дове-

рителя) определенные юридические 

действия. 

Таким образом, советский законо-

датель пришел к разграничению данных 

понятий. Стоит отметить, что в совет-

ский период развития данных институ-

тов была принята Инструкция «О по-

рядке удостоверения завещаний и дове-

ренностей начальниками мест лишения 

свободы», утвержденная приказом МВД 

ССР от 15.04.1974 № 111, которая при-

меняется по сегодняшний день, что 

представляется довольно странным. 

Произошла смена эпох и векторов раз-

вития частного права, но при этом в 

уголовно-исполнительной системе дей-

ствует советское положение об удосто-

верении доверенностей.  

Вопрос о разграничении «предста-

вительства» и «поручения» за рубежом 

этот вопрос был решен гораздо раньше. 

Рассмотрим Германское гражданское 

уложение (ГГУ) [5]. 

Рассматривать подходы, вырабо-

танные английским правом, представля-

ется нецелесообразным. Понимание ин-

ститута представительства ощутимо 

разнится с отечественным правопоряд-

ком. В Англии используется понятие 

―agency‖, которое включает в себя все 

то, что в России понимается под пред-

ставительством, поручением, комиссии 

и агентирование. 

Не будет некорректным утверждать, 

что ГГУ стал «духовным отцом» совре-

менного ГК РФ, поэтому считаем: стоит 

почитать, что по этому поводу пишут 

немецкие юристы. К тому же ГГУ — 

один из первых кодификационных  

актов, разделивший правовое регулиро-

вание представительства (доверенно-

сти), с одной стороны, и поручения — с  

другой. 

ГГУ разделяет такие понятия,  

как ―Vertretung‖ — представительство, 

―Vermittlung‖ — посредничество. Во-

просы представительства урегулирова-

ны параграфами 164–181. Характерны-

ми чертами являются наличие опреде-

ленных полномочий и действие в инте-

ресах представляемого. Кроме того, вы-

деляется, что полномочие представителя 

может вытекать как из волеизъявления 
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представляемого, так и следовать из об-

становки. Нормы о поручении содер-

жатся в параграфах 662–676. Поручение 

предполагает совершение сделки без-

возмездно в пользу доверителя. 

Таким образом, немецкое граждан-

ское право говорит о том, что эти поня-

тия различны. При этом стоит отметить 

ряд особенностей: представительство 

предполагает совершение исключитель-

но сделок (Rechtsgeschäfte), тогда как 

совершение фактических действий 

(Realhandlungen) охватываются другими 

правовыми институтами. 

Основанием возникновения пред-

ставительства может быть как сделка, 

так и закон. Поручение — это только 

сделка. Представительство из закона — 

родители в отношении интересов детей. 

Представительство из сделки — это до-

веренность (Vollmacht). Немецкие юри-

сты пишут, что правоотношение между 

представляемым и представителем, обя-

зывающее представителя к действию, 

абстрактно от самой доверенности [5]. 

Из этого следует понимание того, 

что выдача доверенности не порождает 

обязательства, тогда как поручение — 

это и есть обязательство. 

Вернемся к современному россий-

скому гражданскому праву. Законода-

тель определяет представительство как 

«сделку, совершенную одним лицом 

(представителем) от имени другого лица 

(представляемого)» (ст. 182 ГК). Дого-

вор поручения предполагает соверше-

ния поверенным от имени и за счет до-

верителя определенные юридические 

действия. Права и обязанности по сдел-

ке, совершенной поверенным, возника-

ют непосредственно у доверителя. 

Что обращает на себя внимание? 

Представительство — совершение сде-

лок. Поручение — совершение юриди-

ческих действий. Несмотря на это, 

представляется, что предмет представи-

тельства и поручения одинаков несмот-

ря на то, что законодатель использовал 

разные слова. Цель обоих институтов 

состоит в продолжении воли представ-

ляемого через представителя. 

ГК РФ выделяет следующие основа-

ния возникновения представительства: 

1) выдача доверенность (п. 1 ст. 182 

ГК РФ); 

2) решение государственного орга-
на (п. 1 ст. 182 ГК РФ); 

3) явствует из обстановки (п. 2 

ст. 182 ГК РФ); 

4) договор (ст. 185 п. 4 ГК РФ); 
5) решение общего собрания 

(ст. 185 п. 4 ГК РФ). 

Поговорим о доверенности. Приве-

дем мнение Верховного суда РФ отно-

сительно доверенности: «Доверенно-

стью признается письменное уполномо-

чие, выдаваемое одним лицом другому 

лицу или другим лицам для представи-

тельства перед третьими лицами» (по-

становление Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»). 

Плавно подойдя к следующему 

блоку, можно задуматься над тем, 

насколько будет корректно определить 

доверенность как «полномочие». Ведь, 

по сути, доверенность и содержит «пол-

номочие». В современном праве ис-

пользуется слишком много терминов со 

схожим содержанием, и молодому авто-

ру, поверхностно разбрасываясь слова-

ми, легко «наломать дров». Но в данном 

случае употребление термина «полно-

мочие» кажется верным. 

Выдвинем тезис о том, что «дове-

ренность» носит абстрактный характер, 

т. е. оторвано от основания ее выдачи. 

Ad fontes. Подвергнув анализу положе-

ния ГК РФ, можно прийти к выводу о 

том, что законодатель допускает: 

 наличие в отношениях сторон 
доверенности без договора поручения; 

 наличие в отношениях сторон 
договора поручение без доверенности; 

 наличие в отношениях сторон и 
доверенности и договора поручения. 

Об этом свидетельствует п. 1 ст. 182 

ГК РФ, указывающий, что представи-

тельство основано на доверенности, и 

п. 4 ст. 185 ГК РФ, отмечающий, что «на 
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доверенности полномочия представителя 

содержатся в договоре». Хотя если 

прийти в бухгалтерию за получением 

денег с одним договором и без доверен-

ности, то вряд ли можно убедить финан-

сово-экономических работников норма-

ми Гражданского кодекса. 

Стоит отметить, что судебная прак-

тика также последовательно отграничи-

вает договор поручения и доверенность. 

Это действительно правильно. Ведь до-

веренность может быть выдана и в рам-

ках трудового договора. 

Рассмотрим одно из дел (определе-

ние Верховного Суда РФ от 10.01.2017 

№ 46-КГ16-22). Истец обратился с иском 

в суд, требуя признать договор поруче-

ния не заключенным. Позиция истца 

сводилась к тому, что коли он ответчику 

доверенность не выдал, то и договор 

считать заключенным нельзя. Astus 

hostium in perniciem ipsis vertebat. Однако 

суд не согласился с таким утверждением 

и ответил в духе саркастического выска-

зываний Эйнштейна относительно кван-

товой физики («если я Луну не вижу, то 

что, ее и не существует?»), указав, что 

«невыдача доверенности доверителем на 

совершение юридических действий, 

предусмотренных договором поручения, 

не свидетельствует о том, что договор 

поручения заключен с нарушением тре-

бований закона и является недействи-

тельным». Еще одно суждение анало-

гичного толка: «Письменное уполномо-

чие, в том числе на представление инте-

ресов в суде, может содержаться как в 

отдельном документе (доверенности), 

так и в договоре, решении собрания, ес-

ли иное не установлено законом или не 

противоречит существу отношений» 

(постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 № 25). 

Итак, различие между представи-

тельством и поручением состоит в том, 

что поручение регулирует внутренние 

взаимоотношения сторон, тогда как 

представительство — внешние. Апогеем 

представительства (за исключением за-

конного) является доверенность. Дове-

ренность нужна, чтобы предъявить ее 

третьему лицу и тем самым подтвердить 

свое полномочие действовать от чужого 

имени —в этом и состоит ее смысл. В 

подтверждение данного довода следует 

привести положение ГГУ, многие под-

ходы которого были заимствованы оте-

чественным законодателем. В § 172 ука-

зывается, что доверенность вручается 

для представительства перед третьим 

лицом [6], тогда как договор поручения 

предполагает множество соглашений о 

множестве деталей между представите-

лем и представляемым, относительно 

того, что  исполнять, как исполнять и 

множества других. Из этого следует то, 

что доверенность не обязывает ровным 

счетом ни к чему. Лицу выдали доверен-

ность на получение товара на складе. 

Обязано ли лицо получать его? Нет. 

Обязано ли лицо получать его, если 

между ним и доверителем есть договор? 

Да, иначе возможно применение санк-

ций. Верховный суд указал, что «дове-

ренность подтверждает наличие у пове-

ренного прав действовать от имени до-

верителя, определяет условия и границы 

реализации этих прав. Она предназначе-

на для предъявления третьим лицам, в 

отношениях с которыми поверенный вы-

ступает от имени доверителя» (опреде-

ление Верховного Суда РФ от 05.02.2009 

№ 20-В08-16.). 

Сотрудникам УИС, осуществляю-

щим работу с осужденными, при воз-

никновении вопросов относительно 

представительства их интересов следует 

обратить внимание на следующее: 

 для подтверждения полномочия 
перед третьими лицами в имуществен-

ных отношениях необходимо иметь 

правоустанавливающий документ; 

 таким документом может высту-
пать доверенность или договор (наличие 

исключительно договора между пред-

ставителем и представляемым может не 

оказаться недостаточным для некоторых 

третьих лиц, несмотря на то, что в законе 

имеется соответствующее указание; 

причиной тому — юридическая  

безграмотность). 
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К. В. Юнусова* 

ПРЕДЕЛЫ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
СЕМЕЙНЫХ ПРАВ В СЛУЧАЕ ОСУЖДЕНИЯ ЛИЦА  
И НАЗНАЧЕНИЯ ЕМУ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Совершение уголовного преступления и отбывание наказания влечет за собой 

определенные негативные последствия. Однако эти лишения не сводятся только к 

тем, которые закреплены в уголовном и уголовно-исполнительном законодатель-

стве. Отбывание наказания предусматривает и иные ограничения. В статье речь 

пойдет о предусмотренных действующим семейным законодательством. 

Рассматриваются семейные права лиц, отбывающих уголовные наказания, и 

законодательные ограничения в осуществлении этих прав в случае осуждения лица 

за совершение уголовного преступления. 

В статье анализируется практика Конституционного суда Российской Фе-

дерации, имеющая отношение к сфере установленных ограничений в осуществлении 

семейных прав лиц, отбывающих уголовные наказания. 

В результате выявляются условия, при соблюдении которых возможно 

установление ограничений семейных прав лиц, отбывающих наказание. 
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K. V. Yunusova 

THE LIMITS OF THE EXERCISE OF FAMILY RIGHTS  
IN THE EVENT OF CONDEMNATION OF THE PERSON  

AND ASSIGN HIM CRIMINAL PUNISHMENT 

Criminal offence and punishment it entails some negative consequences. However, 

these hardships are not confined to those enshrined in the criminal and criminal-Executive 

legislation. The sentence provides for other restrictions. In the article we will focus on the 

limitations provided in the applicable family law. Discusses the family law of persons serv-

ing criminal penalties and legal restrictions in the exercise of these rights in case of con-

viction of a person for a criminal offence. 

The article examines the jurisprudence of the constitutional court of the Russian 

Federation pertaining to the sphere of the fixed limits in the implementation of the family 

rights of persons serving criminal sentences.It identifies the conditions under which it is 

possible to establish restrictions family rights of persons serving sentences. 

Keywords: family law; the limits; the exercise of the rights; the Constitutional 

Court; the sentencing. 

Конституция Российской Федера-

ции провозглашает Российскую Феде-

рацию правовым государством, где 

главной ценностью является человек, 

его права и свободы (ст. 2). 

Ст. 17 Конституции Российской 

Федерации закрепляет принцип свобод-

ного распоряжения прав и свобод. 

Семейный кодекс Российской Фе-

дерации (СК РФ) дублирует и подтвер-

ждает указанные положения Конститу-

ции Российской Федерации и закрепля-

ет принцип распоряжения гражданами 

по своему усмотрению принадлежащи-

ми им правами, вытекающими из се-

мейных отношений (семейными  

правами). 

Таким образом, действующее се-

мейное законодательство предоставляет 

каждому гражданину свободу в реали-

зации своих семейных прав, т. е. их 

осуществление полностью зависит от 

собственного волеизъявления (напри-

мер, ст. 90 СК РФ предоставляет право 

бывшему супругу на получение алимен-

тов после расторжения брака, однако на 

практике каждый бывший супруг само-

стоятельно решает воспользоваться 

принадлежащим ему правом и обра-

титься в суд с требованием предостав-

ления алиментов или отказаться от реа-

лизации права). 

Однако законодательно закреплен-

ная «самостоятельность» и возможность 

выбора варианта поведения в семейных 

отношениях не означает безграничную 

свободу, а также возможность наруше-

ния прав, свобод и законных интересов 

других граждан. Действующее семейное 

законодательство (ч. 1 ст. 7 СК РФ) 

прямо устанавливает положение, со-

гласно которому осуществление своих 

прав и исполнение обязанностей члена-

ми семьи не должны нарушать права, 

свободы и законные интересы других 

членов семьи и иных граждан. Напри-

мер, ст. 17 СК РФ не позволяет супругу 

реализовать право на предъявление тре-

бования о расторжении брака во время 

беременности жены и в течение года 

после рождения ребенка. В указанном 

случае защищаются интересы ребенка и 

поддерживается здоровье женщины. 

Ключевое значение имеют положе-

ния Конституции РФ (ч. 3 ст. 55) и Се-

мейного кодекса РФ (ч. 4 ст. 1) о том, 

что права граждан в семье могут быть 

ограничены только на основании феде-

рального закона и только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других членов семьи. 

Правовое положение осужденных, 

отбывающих наказания, определяется 

уголовно-исполнительным законода-
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тельством. Ст. 10 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ определя-

ет основы правового положения осуж-

денных. При исполнении наказаний 

осужденным гарантируются права и 

свободы граждан Российской Федера-

ции с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодатель-

ством Российской Федерации (ч. 2 ст. 10 

УИК РФ). 

Рассмотрим более подробно зако-

нодательные ограничения и конститу-

ционные пределы ограничений в реали-

зации семейных прав для лиц, отбыва-

ющих уголовные наказания. 

Статьи Семейного кодекса Россий-

ской Федерации конкретных ограниче-

ний в семейных правах в случае осуж-

дения лица к уголовному наказанию не 

содержат. Однако факт уголовного 

осуждения и факт отбывания наказания 

(особенно в виде лишения свободы) от-

ражается именно в осуществлении се-

мейных прав и формах их реализации. 

Например, если один из родителей 

находится в местах лишения свободы, 

то его родительские права и обязанно-

сти фактом осуждения не ограничива-

ются, в этом случае возникает вопрос о 

форме или способе реализации этих 

прав и исполнении обязанностей. 

Последствия нахождения лица в 

условиях изоляции от общества и отбы-

вания наказания в действующем семей-

ном законодательстве имеют значение в 

следующих сферах: прекращение брака, 

разрешение споров между супругами 

(ст. 19 СК РФ предусматривает возмож-

ность расторжения брака в органах 

ЗАГС при наличии несовершеннолет-

них детей, если один из супругов осуж-

ден за совершенное преступление на 

срок свыше трех лет; ст. 20 СК РФ ре-

гламентирует судебный порядок урегу-

лирования споров между супругами, в 

случае расторжения брака в органах 

ЗАГС, если один из супругов осужден 

на срок свыше трех лет); права и обя-

занности родителей (ст. 69 СК РФ уста-

навливает в качестве основания для ли-

шения родительских прав совершение 

умышленного преступления против 

жизни или здоровья своих детей, друго-

го родителя детей, супруга, в том числе 

не являющегося родителем детей, либо 

против жизни или здоровья иного члена 

семьи); алиментные обязательства 

(ст. 92 СК РФ освобождает одного из 

супругов содержать другого нуждающе-

гося нетрудоспособного супруга в слу-

чае, если нетрудоспособность наступила 

в случае совершения умышленного пре-

ступления; в случае совершения умыш-

ленного преступления в отношении ли-

ца, обязанного уплачивать алименты 

суд отказывает во взыскании алиментов 

на содержание дееспособного совер-

шеннолетнего лица (ст. 119 СК РФ); 

усыновление (удочерение) детей 

(ст. 127 и ст. 146 СК РФ определяют за-

прет быть усыновителем, опекуном или 

попечителем лицу, которое совершило 

противоправное деяние, отбывает нака-

зания или в прошлом имело судимость). 

В случае привлечения лица (роди-

теля, опекуна, попечителя) к уголовной 

ответственности возникает серьезный 

вопрос защиты интересов детей, кото-

рый заслуживает особого внимания. 

Анализ судебной практики показы-

вает, что вопросы лишения родитель-

ских прав, усыновления (удочерения) 

детей, институты опеки и попечитель-

ства довольно часто становятся предме-

том исковых заявлений и обращений в 

российские суды, в том числе Консти-

туционный суд Российской Федерации. 

Рассмотрим правовую позицию Консти-

туционного суда в отношении указан-

ных вопросов. 

Определение Конституционного 

суда РФ от 21.11.2013 № 1834-О под-

тверждает законность, обоснованность 

и конституционность основания для 

лишения родительских прав — совер-

шения умышленного преступления  

против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том 

числе не являющегося родителем детей, 

либо против жизни или здоровья иного 

члена семьи (ст. 69 СК РФ), поскольку 
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защита интересов детей в указанном 

случае другим способом невозможна 

[1]. В данной ситуации Конституцион-

ный суд РФ подтверждает необходи-

мость лишения и ограничения роди-

тельских прав осужденного, учитывая и 

защищая интересы несовершеннолетне-

го ребенка. 

Позиция суда относительно запрета 

на усыновление детей лицами, отбыва-

ющими наказание, имеющими или 

имевших судимость за преступления, 

относящиеся к категориям тяжких и 

особо тяжких, а также за преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности независимо 

от степени тяжести является обоснован-

ным, поскольку запрет этот направлен 

на предотвращение опасности для жиз-

ни, здоровья, нравственности несовер-

шеннолетних [2]. Выработанная право-

вая позиция Конституционного суда РФ 

в ряде постановлений и определений о 

рассмотрении вопроса по существу об 

усыновлении ребенка, когда потенци-

альный усыновитель (при наличии фак-

тически сложившихся между ним и ре-

бенком отношений и с учетом характера 

совершенного им или вменявшегося ему 

деяния) способен обеспечить полноцен-

ное физическое, духовное и нравствен-

ное развитие усыновляемого ребенка 

без риска подвергнуть опасности его 

психику и здоровье, даже если он имеет 

судимость либо подвергался уголовно-

му преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отно-

шении которых прекращено по реаби-

литирующим основаниям) за преступ-

ления против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности, а 

также за преступления против жизни и 

здоровья, против свободы, чести и до-

стоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицин-

скую организацию, оказывающую пси-

хиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), против семьи и 

несовершеннолетних, против здоровья 

населения и общественной нравствен-

ности, против общественной безопасно-

сти, мира и безопасности человечества 

(за исключением тяжких и особо тяж-

ких преступлений, а также преступле-

ний против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности неза-

висимо от степени тяжести), получила 

законодательное закрепление в дей-

ствующем Семейном кодексе (абз. 10 

ч. 1 ст. 127 СК РФ) [4]. 

Позиция Конституционного суда 

РФ в отношении установленного запре-

та быть опекуном (попечителем) лицам, 

имеющим или имевшим судимость, 

подвергающимся или подвергавшимся 

уголовному преследованию (за исклю-

чением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по ре-

абилитирующим основаниям) за пре-

ступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помеще-

ния в психиатрический стационар, кле-

веты и оскорбления), половой непри-

косновенности и половой свободы лич-

ности, против семьи и несовершенно-

летних, здоровья населения и обще-

ственной нравственности, а также про-

тив общественной безопасности (ч. 1 

ст. 146 СК РФ) сводится к следующему: 

во-первых, Конституционный суд РФ 

устанавливает схожие цели институтов 

усыновления и опеки (попечительства) 

как форм устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей; во-вторых, 

ч. 1 ст. 146 СК РФ устанавливает те же 

ограничения на запрет быть опекуном 

(попечителем), что и в случае усынов-

ления (абз. 10 ч. 1 ст. 127 СК РФ). На 

это основании становится приемлемым 

применение указанной ранее правовой 

позиции относительно допустимых пре-

делов ограничения права быть опеку-

ном (попечителем) лицам, имеющими 

или имевшими судимость, подвергаю-

щихся или подвергавшихся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитиру-

ющим основаниям) за совершение ука-

занных преступлений [2; 3; 5]. 
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Рассмотренные положения, практи-

ка Конституционного суда РФ и сде-

ланные выводы позволяют сказать, что 

совершение уголовного преступления, 

отбывание наказания в местах лишения 

свободы влекут за собой не только из-

вестные негативные последствия, ука-

занные в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве, но и 

определенные ограничения в осуществ-

лении семейных прав и исполнении 

обязанностей. Осужденные, отбываю-

щие наказания в виде лишения свободы, 

реализуют свои семейные права только 

в определенных формах, установленных 

в Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации. Ограничения в 

осуществлении семейных прав осуж-

денными возможны только на основа-

нии федерального законодательства, 

только с целью защиты нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов 

других членов семьи, и только в той ме-

ре, в какой это необходимо для дости-

жения указанных целей. Только при со-

блюдении указанных условий вступают 

в действия эти ограничения, что и под-

тверждает рассмотренная судебная 

практика. 
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САМОВОСПИТАНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ  
ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 

В статье проводится анализ понятия «самовоспитание» личности, которое 

определяется как сознательная, активная и целенаправленная деятельность по из-

менению себя с целью формирования и развития положительных качеств, преодо-

ления отрицательных качеств. Дается характеристика сущности самовоспитания, 

рассматриваются его основные виды (направления), признаки, анализируется 

структура — составные элементы и их взаимодействие. 

В соответствии с рассмотренными положениями в дальнейшем определяет-

ся структура профессионального самовоспитания, его значение в целостном вос-

питании личности курсантов вузов ФСИН России. Анализ исследуемой проблемы, 

уточнение понятия «самовоспитание личности» и определение его видов позволили 

выяснить степень разработанности данной проблемы и прийти к выводу о необхо-

димости дальнейшего поиска и внедрения педагогических путей и условий совершен-

ствования профессионального самовоспитания личности. 

Ключевые слова: качество; курсант; личность; профессиональное самовос-

питание; самосовершенствование. 

V. N. Kotlyar 

SELF-EDUCATION AND ITS IMPORTANCE IN THE HOLISTIC  
EDUCATION OF THE PERSONALITY OF STUDENTS  

OF UNIVERSITIES OF THE FEDERAL  
PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 

The article analyzes the concept of ―self-education‖ of the individual, which is jus-

tified as a conscious, active and purposeful activity to change yourself in order to create 

and develop positive qualities and overcome negative qualities. The characteristic essence 

of self-education, considers its principal (direction), characteristics, and analyze the struc-

ture — components and their interaction. 

In accordance with the provisions further determined the structure of professional 

self-education, its importance in the holistic education of the personality of students of uni-

versities of the Federal penitentiary service of Russia. Analysis of the research problem, 

clarifying the concept of ―self identity‖ and the definition of its kinds has allowed to ascer-

tain the degree of designed-ness of the problem and come to a conclusion on the need to 

further investigate and implement ways and pedagogical conditions of improvement of 

professional self-identity. 

Keywords: quality; student; person; professional self-education; self-improvement. 
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В философских, психологических и 

педагогических исследованиях часто 

рассматривается проблема развития 

личности, самовоспитание определяется 

как творческий акт самого человека, 

требующий сознательной и активной 

работы над собой с опорой на самопо-

знание. При этом необходимо стремить-

ся к выбранному идеалу. В научной ли-

тературе содержатся теоретические по-

ложения о сущности процесса самовос-

питания, рассматривается его структура, 

роль самовоспитания в целостном вос-

питании личности. 

Термин «самовоспитание» стал 

применяться лишь с середины XIX в., 

до этого времени говорилось о «самосо-

вершенствовании» личности. В совре-

менной психолого-педагогической ли-

тературе эти понятия в большинстве 

случаев используются как синонимы. 

Ю. М. Орлов пишет: «Процесс самосо-

вершенствования представляет собой 

самовоспитание. Нам часто не нравится 

слово ―самовоспитание‖, так как оно 

имеет своим корнем слово «воспита-

ние», которое подчас воспринимается 

как процесс, в котором над нами совер-

шают грубое или утонченное насилие, 

вызывая, например, стыд или чувство 

вины, а чаще всего зависть или состоя-

ние лишения. Мы не хотим, чтобы нас 

заставляли что-либо делать. Нам лучше, 

если мы сами хотим это делать» [4]. 

В то же время, по мнению А. И. Ко-

четова, «самосовершенствование» явля-

ется более широким понятием:  

«Самовоспитание — высшая форма са-

мосовершенствования» [2]. 

В психолого-педагогических иссле-

дованиях часто используется еще один 

термин — «саморазвитие». Самовоспи-

тание, подчеркивает П. Н. Осипов, это 

управляемое личностью саморазвитие. 

При этом «саморазвитие — процесс 

объективный, не зависящий от разума и 

воли человека. Самовоспитание — про-

цесс субъективный, процесс изменения 

человеком самого себя под влиянием 

сознания и воли» [6]. Самовоспи- 

тание — высшая форма саморазвития. 

Зрелое самовоспитание предусматрива-

ет сознательное и целенаправленное 

участие человека в разностороннем раз-

витии собственной личности. При само-

воспитании он уже не подражает, а 

стремится сам определить свою цель и 

достичь ее освоенными им или новыми 

средствами и способами. Здесь уже 

имеет место творчество. 

В работах зарубежных ученых са-

мовоспитание часто рассматривается 

как чистое саморазвитие личности. При 

этом зачастую игнорируется зависи-

мость самовоспитания от внешних 

условий, считая его субъективным про-

цессом, оторванным от реальной жизни 

и обусловленным биологической пред-

определенностью человека. 

Большинство современных зару-

бежных концепций либо вообще отри-

цают социальную природу самовоспи-

тания, либо стремятся свести ее к ми-

нимуму. Активно пропагандируются 

концепции самовоспитания, направлен-

ные на развитие таких качеств, как ин-

дивидуализм, эгоизм, самовлюблен-

ность и т. п. Предлагается множество 

рекомендаций, как стать богатым, обре-

сти личное счастье, как управлять эмо-

циями, настроением, распространяется 

теория «равных возможностей». Работы 

зарубежных исследователей представ-

ляют интерес для отечественной науки, 

позволяют всесторонне рассматривать 

этот многогранный и сложный процесс 

с точки зрения различных позиций и 

мнений, использовать все лучшее в тео-

рии и на практике. 

В отечественной науке отмечается 

рост интереса к проблемам самовоспи-

тания. В философских исследованиях 

М. С. Кагана, Е. Н. Князевой, И. С. Ко-

на, С. П. Курдюмова, А. Г. Спиркина 

подчеркивается, что сложность бытия 

требует дальнейшего самосовершен-

ствования, внимания к внутреннему ми-

ру человека, к самосознанию и его про-

явлению в процессе самовоспитания. 

Рассматривая вопрос самосознания 

в самовоспитании, И. С. Кон указывает, 

что одной из важнейших функций  
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самосознания личности является оказа-

ние помощи индивиду в выработке эф-

фективной жизненной ориентации. Са-

мосознание выступает мощным факто-

ром самовоспитания, это не только по-

знание себя, но и известное отношение 

к себе: к своим качествам и состояниям, 

возможностям, физическим и духовным 

силам, т. е. самооценка. 

Философские науки дают представ-

ление о самовоспитании личности как 

духовно-практическом самоизменении с 

целью полноты индивидуального само-

выражения и социального служения 

обществу. Важнейшим фактором само-

воспитания подавляющее большинство 

философов считают свободу, рассмат-

ривая личность и свободу в диалектиче-

ском единстве и подчеркивая при этом 

не столько ценность свободы «от», 

сколько свободы «для». 

Отечественные психологи, в отли-

чие от мнения большинства зарубежных 

авторов, считают, что процесс самовос-

питания личности осуществляется, 

прежде всего в деятельности (М. Я. Ба-

сов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). 

Факторы наследственности и среды 

определяют не суть процесса, а лишь 

различные вариации в пределах нормы. 

В процессе обучения и воспитания воз-

никают новообразования в психике и 

личности, которые характеризуют более 

высокую степень их организации и 

функционирования (А. А. Бодалев, 

В. И. Селиванов). Самовоспитание 

непосредственно связано с развитием, 

его эффект во многом определяется ос-

новой, которую задает ему развитие. 

Современная отечественная педаго-

гика и психология стоят на тех позици-

ях, что человек развивает, воспитывает, 

строит себя сам и достигает того, на что 

у него хватает собственных сил при 

своевременной помощи извне. 

Рассматривая само понятие «само-

воспитание», необходимо отметить от-

сутствие единства ученых в его толко-

вании. В педагогической энциклопедии 

дается следующее определение: «Само-

воспитание — сознательная, целена-

правленная деятельность человека по 

совершенствованию своих положитель-

ных качеств и преодолению отрица-

тельных» [8]. В исследованиях 

А. И. Кочетова указывается, что «само-

воспитание — это осознанное, управля-

емое самой личностью развитие, в про-

цессе которого в интересах общества и 

самой личности планомерно формиру-

ются качества, силы и способности че-

ловека, причем, функции воспитателя 

постоянно передаются воспитуемому 

(переход воспитания в самовоспита-

ние)» [3]. При этом воспитание является 

важнейшим условием, предпосылкой и 

фактором самовоспитания. 

По мнению Ю. М. Орлова, «само-

воспитание — это определенный тип 

отношения, поступков, действий к са-

мому себе и собственному будущему с 

точки зрения соответствия определен-

ному идеалу» [5]. 

Самовоспитание в широком смысле 

слова — деятельность человека с целью 

изменить свою личность, считает 

Л. И. Рувинский. В узком значении — 

это ответ на вопрос: «Каким я должен 

быть?». Для ответа необходимо хорошо 

знать и уважать самого себя, хотеть 

сделать себя лучше, работать над собой 

постоянно. Не противоречит этому и 

определение, сформулированное 

А. В. Петровским: «Самовоспитание — 

сознательная деятельность, направлен-

ная на возможно более полную реализа-

цию человеком себя как личности» [7]. 

Военные педагоги говорят о том, 

что самовоспитание — это целенаправ-

ленная, активная деятельность, способ-

ствующая формированию и развитию 

положительных и устранению отрица-

тельных качеств в соответствии с осо-

знанными потребностями отвечать тре-

бованиям общества, воинской службы и 

профессиональной деятельности офице-

ра, личной программы развития [1]. 

Теоретический анализ исследуемой 

проблемы, сопоставление определений 

известных ученых позволили нам опре-

делить самовоспитание личности как 

сознательную, активную и целенаправ-
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ленную деятельность по изменению се-

бя с целью формирования и развития 

положительных качеств, преодоления 

отрицательных качеств. 

Среди отрицательных качеств лич-

ности, которые необходимо преодоле-

вать, выделяют следующие: 

 низкий нравственный облик, не-
честность, склонность к обману; 

 недисциплинированность, безот-
ветственность, пассивность; 

 сниженные интеллектуальные 

способности, познавательная актив-

ность, эмоциональная неустойчивость; 

 неадекватная самооценка, высо-
комерие, пренебрежительное отноше-

ние к людям; 

 низкий порог устойчивости к 

стрессу, избыточная агрессивность, им-

пульсивность поступков; 

 отсутствие мотивации на  

достижение успехов в работе, низкий 

авторитет; 

 наличие вредных привычек (ку-
рение, злоупотребление алкоголем, 

сквернословие, неряшливость и др.). 

Характеристика сущности самовос-

питания не может быть достаточно пол-

ной без рассмотрения его структуры — 

составных элементов и их  

взаимодействия. 

Самовоспитание включает: 

 анализ собственной личности  

с помощью самонаблюдения, само-

оценки, сравнения себя с другими, с 

идеалом; 

 выделение качеств, которые 

необходимо в себе формировать и раз-

вивать, определение качеств, которые 

требуется преодолеть; 

 принятие решения о работе над 
собой; 

 постановку целей, определение 
задач и разработку программы  

деятельности; 

 собственно деятельность по са-
мовоспитанию, достижению всех по-

ставленных целей и задач; 

 саморегуляцию всей этой дея-
тельности, предусматривающую само-

контроль, самоанализ, самооценку ее 

хода и результатов, а при необходимо-

сти и корректирование — уточнение 

целей и задач, поиск оптимальных 

средств и способов самовоспитания [9]. 

В соответствии с этими положени-

ями в дальнейшем определялась струк-

тура профессионального самовоспита-

ния курсантов и слушателей. 

Исследования показали, что в фор-

мировании целостной личности само-

воспитание выполняет ряд важнейших 

функций: 

 совершенствование и углубление 
воспитания; 

 интенсификация, ускорение пси-
хического развития личности, особенно 

в плане развития дарований и способно-

стей; 

 разрешение внутренних проти-
воречий усилиями самой личности; 

 единство сознания и поведения в 
сфере познания и преобразования себя; 

 попутное формирование интел-
лекта и воли. 

Признаками, характеризующими 

самовоспитание личности, являются: 

 осознание своей личности и 

предъявляемых к ней требований; 

 целенаправленный, деятельный, 

волевой, активный, самоуправляемый 

характер развития; 

 социальная сущность; 

 неразрывная связь с воспитанием; 

 соответствие конкретным  

общественно-историческим условиям. 

При этом самовоспитание далеко не 

всегда имеет систематический характер 

и осуществляется по заранее установ-

ленному плану, так как зачастую опре-

деляется окружающими условиями, во 

многом зависит от внутреннего мира 

самой личности, специфики поставлен-

ных им задач. 

Всякое самовоспитание есть ре-

зультат осознанного взаимодействия 

личности с конкретной социальной сре-

дой, в ходе которого реализуются по-

требности выработать и развить у себя 

качества, обеспечивающие успех в жиз-

ни. Во взаимоотношениях между  
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личностью и обществом деятельность 

по самовоспитанию выполняет как 

адаптивную, так и активную функции. 

Основными видами (направления-

ми) самовоспитания личности исследо-

ватели называют: умственное, нрав-

ственное, физическое, эстетическое, 

трудовое, волевое. профессиональное и 

комплексное. 

Проблема физического самовоспи-

тания студентов рассматривается в тру-

дах В. А. Беляевой, Ю. К. Демьяненко, 

Н. И. Дуниной, курсантов и слуша-

телей — в работах В. И. Косяченко, 

О. Н. Крахмалева, Р. В. Пузыревского. 

Эстетическому самовоспитанию обуча-

ющихся посвящены исследования 

Е. Е. Журавлевой, А. Н. Ковалева, нрав-

ственному — Е. М Клемяшовой, воле-

вому — А. И. Белоусова, Ю. И. Заикина, 

В. И. Селиванова, трудовому — 

В. Е. Трубникова, Н. И. Голянской. 

Профессиональное самовоспитание 

студентов рассматривается в научной 

литературе, но применительно к кур-

сантам и слушателям вузов ФСИН Рос-

сии проблема не исследована. 

Итак, анализ исследуемой пробле-

мы, уточнение понятия «самовоспита-

ние личности» и определение его видов 

позволили выяснить степень разрабо-

танности проблемы и прийти к выводу о 

необходимости дальнейшего поиска и 

внедрения педагогических путей и 

условий совершенствования професси-

онального самовоспитания личности. 
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Н. А. Тюгаева, И. А. Кузнецова* 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ,  

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье рассмотрены актуальные вопросы создания необходимых условий 

для профессионального образования лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, и в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законода-

тельства Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обосновывается необходимость получе-

ния ими начального, среднего, высшего профессионального образования. Профессио-

нальное образование объективно обладает огромным созидательным и экономиче-

ским потенциалом для всех людей, а также способствует повышению  

результативности исправления, ресоциализации лиц, отбывающих уголовные нака-

зания, и социальной реадаптации освобожденных из мест лишения свободы. 

Профессиональное образование осужденных как средство их ресоциализации 

способствует развертыванию внутренней работы каждого по переосмыслению 

жизненных ценностей. На основе изучения отечественного опыта выделяются за-

дачи профессиональной подготовки осужденных и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: осужденный; профессиональное образование; профессио-

нальная подготовка; психолого-педагогические особенности; ресоциализация. 

N. A. Tyugaeva, I. A. Kuznetsova 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES  
OF PROFESSIONAL EDUCATION OF CONVICTS SERVING  

A SENTENCE OF IMPRISONMENT 

The article deals with topical issues of creation of necessary conditions for profes-

sional education of persons serving sentences of deprivation of liberty, and in accordance 

with the requirements of the criminal-Executive legislation of the Russian Federation, 

Federal law "On education in Russian Federation" № 273-FZ of 29 December 2012 the 

necessity to receive primary, secondary, higher professional education. Professional edu-

cation objectively has enormous creative and economic potential for all people, and en-

hances the effectiveness of the correction, re-socialization of persons serving criminal 

penalties and social rehabilitation released from prison. 

Professional education of convicts as a means of their re-socialization contributes 

to the deployment of internal work of each of rethinking life values. Based on the study of 

national experience highlighted the problems of professional training of convicted persons 

and suggests ways of solving them. 

Key words: convicted; vocational education; vocational training; psychological 

and pedagogical features; resocialization. 
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Профессиональное образование яв-

ляется одним из фундаментальных прав 

личности (это закреплено в Декларации 

прав человека), обеспечивающих ей ре-

альное право на труд, профессию, воз-

можность участвовать в общественной 

жизни, способствующих улучшению 

качества жизни. 

Профессиональное образование яв-

ляется предметом профессиональной 

педагогики — отрасли педагогической 

науки. Она изучает методологические, 

теоретические, исторические, методиче-

ские и технологические основания об-

разовательного процесса на всех уров-

нях и во всех типах профессиональных 

образовательных организаций. 

Исторически сложились следующие 

типы профессионального образования: ре-

месленное, профессионально-техническое 

образование, среднее и высшее профес-

сиональное образование. В Федераль-

ном законе Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» (2012 г.) зафиксиро-

ваны соответствующие уровни: среднее 

профессиональное образование; высшее 

образование — бакалавриат; высшее 

образование — специалитет, магистра-

тура; высшее образование — подготов-

ка кадров высшей квалификации. 

Существуют различные определе-

ния профессионального образования. 

Под ним понимают: а) целенаправлен-

ный педагогический процесс професси-

онального обучения и воспитания; 

б) целенаправленный, осуществляемый 

государством и обществом процесс вос-

производства квалифицированной рабо-

чей силы, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специали-

стов; в) систему профессионального об-

разования, сеть профессиональных 

учебных заведений — от элементарных 

курсовых форм до высшего и  

послевузовского образования; г) про-

фессиональную подготовку и наличный 

уровень компетентного владения той 

или иной программой профессиональ-

ного образования. 

Профессиональное образование вы-

полняет следующие функции: экономи-

ческую — воспроизводство квалифици-

рованной рабочей силы; социальную — 

подготовка специалистов, передача про-

фессионального опыта одних поколений 

другим; педагогическую — воспитание и 

развитие личности в процессе обучения, 

формирования основ профессиональной 

культуры; цивилизационную — поддер-

жание и упрочение сложной структуры 

современной цивилизации; культуроло-

гическую — трансляция, сохранение и 

совершенствование общей, интеллекту-

альной и профессионально-трудовой 

культуры общества; гуманитарную — 

создание условий для осуществления 

права личности на профессию и про-

фессиональную занятость, а также со-

циальная защита людей с нарушениями 

в психофизическом развитии и инвали-

дов с детства; психологическую — со-

здание условий для формирования и 

развития личности профессионала, ее 

ценностных и трудовых установок  

[5, с. 3–5]. 

Все вышеизложенное имеет прямое 

отношение к лицам, совершившим пре-

ступления и временно изолированным 

от общества. Применительно к ним 

профессиональную подготовку законо-

датель определил одним из основных 

средств исправления. Для реализации 

данного средства в исправительных 

учреждениях организуются обязатель-

ное начальное профессиональное обра-

зование или профессиональная подго-

товка осужденных к лишению свободы, 

не имеющих профессии (специально-

сти), по которой осужденный может ра-

ботать в исправительном учреждении и 

после освобождения из него. Более того, 

отношение осужденных к получению 

начального профессионального образо-

вания и профессиональной подготовке 

учитывается при определении степени 

их исправления. В настоящее время с 

учетом имеющихся возможностей адми-

нистрация исправительного учреждения 

обязана оказывать содействие осужден-

ным в получении среднего и высшего 

профессионального образования. 
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Профессиональное образование 

осужденных исторически взаимосвяза-

но с общим образованием как два 

иерархических преемственных процесса 

ресоциализации личности [4, с. 16–17]. 

Общее образование при этом является 

не только базисом профессионального 

образования, но и входит в его состав, 

обеспечивая непрерывность владения 

основами общечеловеческой культуры. 

В соответствии с действующим 

уголовно-исполнительным законода-

тельством администрация исправитель-

ных учреждений обязана привлекать 

осужденных к труду с учетом их пола, 

возраста, трудоспособности, состояния 

здоровья и, по возможности, специаль-

ности. Осужденные привлекаются к 

труду в центрах трудовой адаптации 

осужденных и производственных (тру-

довых) мастерских исправительных 

учреждений. 

В условиях конкуренции и измене-

ний рынка труда значительно усилива-

ются требования к уровню профессио-

нальной подготовки рабочих и специа-

листов из числа осужденных в системе 

профессионального образования. В 

настоящее время производственный по-

тенциал уголовно-исполнительной си-

стемы переориентируется на решение 

следующих задач: восстановление и за-

крепление, формирование и развитие 

профессиональных и трудовых навыков 

у осужденных, необходимых для  

адаптации к условиям отбывания нака-

зания и последующей ресоциализации в  

обществе. 

В процессе профессионального об-

разования осужденные получают не 

только специальность — рабочую пу-

тевку в жизнь, но и перестраиваются, 

нравственно обновляются. Способству-

ет этому и специальная воспитательная 

работа, проводимая педагогическим 

коллективом профессионального учи-

лища. Так, эффективной формой  

учебно-воспитательной работы являют-

ся ежегодные конкурсы на звание 

«Лучший по профессии», лучшие учеб-

ные кабинеты и мастерские, лучшую 

организацию технического творчества. 

В штабе учреждения, в каждом цехе, на 

каждом участке оформляется «Уголок 

рационализатора» или папка с надписью 

«Рационализация осужденных». С точки 

зрения техники бывают очень интерес-

ные предложения. Кроме того, осуж-

денные записывают свои мысли, рас-

суждения о нравственном возрождении. 

Таким образом осужденных вовлекают 

в техническое творчество. Они учатся 

рачительности и бережливости. Вся эта 

деятельность не ограничивается стена-

ми профучилища, ежегодно практику-

ются областные смотры-конкурсы. 

Чтобы закрепить у обучающихся 

профессиональные навыки, привить 

любовь к творческому труду, развить 

инициативу в училищах, функциониру-

ют кружки технического творчества. В 

них осужденные изготавливают разного 

рода поделки, многие из которых потом 

используются как учебно-наглядные 

пособия на занятиях, а также демон-

стрируются на выставках в училищах, 

колониях. Эти выставки помогают 

осужденным поверить в собственные 

силы, почувствовать гордость за свой 

труд, привлекают новых желающих за-

ниматься в кружках. Особенно ценным 

является то, что некоторые отстающие 

обучающиеся, не проявляющие прежде 

интереса к профессии, благодаря уча-

стию в кружках, выставках становятся 

хорошими специалистами. И в этом нет 

ничего удивительного, ибо творческая 

работа является своеобразной произ-

водственной практикой. 

Профессиональное образование 

объективно обладает огромным созида-

тельным, исправительным и ресоциали-

зирующим потенциалом для всех лю-

дей. В частности, оно: 

 содействует их личностному, ду-
ховному, физическому и иному разви-

тию личности; 

 создает у обучающихся адекват-
ные современному уровню знаний кар-

тины мира; 

 формирует человека и граждани-
на, интегрированного в современное 
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общество и нацеленного на совершен-

ствование, укрепление и развитие госу-

дарства и его социальных институтов; 

 обеспечивает включение лично-
сти в мировую, национальную и про-

фессиональную культуру; 

 способствует профессионально-

му самоопределению личности и обес-

печивает условия для ее всесторонней 

самореализации; 

 воспроизводит и развивает квали-
фицированный и компетентный кадро-

вый потенциал общества и государства; 

 содействует взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, объ-

единению народов независимо от мно-

гообразных различий. 

Таким образом, современное про-

фессиональное образование служит 

важнейшим психолого-педагогическим 

средством развития тех способностей 

человека, которые нужны ему самому и 

обществу. Оно усиливает эффектив-

ность включения его в социально-

ценностную активность, проявляющую-

ся в трудовой деятельности, а также 

обеспечению предпосылок и возможно-

стей для социального и профессиональ-

ного непрерывного самосовершенство-

вания и роста [3, с. 21–22]. 

Для лиц, отбывающих уголовные 

наказания, значение профессионального 

образования как фактора их исправле-

ния и ресоциализации многократно воз-

растает. В первую очередь это обуслов-

лено обобщенными и индивидуальными 

характеристиками осужденных, а также 

особенностями их жизненного этапа, 

связанного с условиями отбывания 

наказания, в рамках которого и органи-

зуется процесс обучения. 

К числу особенностей профессио-

нального образования осужденных в 

исправительных учреждениях необхо-

димо отнести его высокую степень ин-

дивидуализации, гибкость и вариатив-

ность педагогических методик и техно-

логий. Это обусловлено тем, что по 

определенным специальностям и 

направлениям из числа осужденных 

обучаются единицы. Кроме того, они 

имеют значительно различающиеся 

уровни реального базового образования, 

развития, способностей и психологиче-

ской предрасположенности к той или 

иной профессии. Важную роль в про-

фессиональном самоопределении осуж-

денных, желающих получить опреде-

ленную профессию, могут сыграть со-

трудники исправительных учреждений, 

особенно психологи и специалисты по 

социальной работе. При определенных 

условиях к профессиональному обуче-

нию осужденных привлекаются другие 

осужденные, имеющие для этого про-

фессиональную квалификацию, способ-

ности, желание. 

Как показывает практика, при со-

здании соответствующих условий лич-

ностная социальная, исправительная и 

ресоциализирующая значимость про-

фессионального образования осужден-

ных возрастает. В связи с этим в терри-

ториальных органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы раз-

рабатываются и реализуются целевые 

программы развития и совершенствова-

ния профессионального образования 

осужденных. Они, как правило, нацеле-

ны на решение комплекса проблем пра-

вового, организационного, материаль-

ного, психолого-педагогического харак-

тера. Стратегической целью организа-

ции этой деятельности является посте-

пенный переход от профессиональной 

подготовки к полноценному професси-

ональному образованию (начальному, 

среднему и высшему), в основных па-

раметрах полностью соответствующих 

аналогичному образованию в стране, 

отличающихся многовариативностью, с 

целью возможно большего приобщения 

к нему лиц, отбывающих наказания, 

ориентации на их исправление и ресо-

циализацию. Только при этом профес-

сиональное образование осужденных 

становится полноценным элементом 

(одной из систем, подсистем) государ-

ственного профессионального образо-

вания, частью, этапом и важнейшим 

средством непрерывного личностного 

профессионального развития, самореа-
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лизации, самообразования и самосо-

вершенствования. В конечном итоге оно 

способствует гуманистическим целям: 

повышению результативности исправ-

ления, ресоциализации лиц, отбываю-

щих уголовные наказания и социальной 

реадаптации освобожденных из мест 

лишения свободы [2, с. 39–40]. 

Из педагогики известно, да и жизнь 

убеждает в том, что воспитание отстает 

от обучения. Отставание в той или иной 

мере будет всегда, так как механизм, 

движущие силы обучения и воспитания 

неодинаковы. Время между сообщени-

ем суммы знаний и их усвоением гораз-

до меньше, чем время между воспита-

тельным воздействием и его результа-

том. Вот почему важно еще больше 

усилить воспитательную направлен-

ность содержания учебных дисциплин и 

проводимых внеурочных мероприятий. 

В связи с этим неизбежна структурная и 

содержательная дифференциация учеб-

ных планов, учебных программ,  

методов преподавания в профессио-

нальном училище исправительного 

учреждения, средних и высших профес-

сиональных образовательных организа-

циях [1, с. 17]. 

Воспитание не может быть постро-

ено на требованиях сегодняшнего дня. 

Возникает жизненная необходимость 

обеспечения направленности методов 

воспитания на достижение органическо-

го сплава знаний, убеждений и практи-

ческих действий. С позиций этих требо-

ваний еще более возрастает ответствен-

ность педагогических коллективов про-

фессиональных училищ и их филиалов 

в местах лишения свободы перед обще-

ством за уровень нравственного исправ-

ления осужденных. 

Кроме того, профессиональное об-

разование осужденных как средство их 

ресоциализации способствует разверты-

ванию внутренней работы каждого по 

переосмыслению жизненных ценностей. 

Это стратегическая идея, которая во 

главу угла ставит самого осужденного, 

притом не с помощью кары, а его ис-

правления путем привития ему профес-

сиональных знаний и умений. 

Таким образом, профессиональное 

образование осужденных, являясь од-

ним из основных средств их исправле-

ния и ресоциализации, представляет со-

бой наряду с общим образованием важ-

нейший элемент воспитательной систе-

мы исправительных учреждений.  

Историко-педагогические исследования 

становления и развития профессиональ-

ного образования лиц, лишенных сво-

боды, показывают, что оно содержит в 

себе огромный воспитательный потен-

циал. Понимание всей сложности  

образовательного процесса, знание за-

кономерностей педагогического воздей-

ствия способствуют выполнению ос-

новной задачи профессионального об-

разования — становлению и развитию 

(исправлению) обучающегося. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Theory and technique of professional education 

В. Б. Дворцов* 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ  

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЖИМА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ: ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В статье приводятся результаты проведенного в 2008–2016 гг. в ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России педагогического эксперимента по формирова-

нию готовности курсантов первого–пятого курсов к обеспечению режима в пени-

тенциарных учреждениях. В содержание эксперимента входили констатирующий и 

формирующий этапы, в ходе которых были установлены начальный (исходный) уро-

вень готовности курсантов к обеспечению режима в пенитенциарных учреждениях 

и конечный результат. Результаты проведенных исследований показывают, что 

реализованные в ходе эксперимента организационно-педагогические условия и раз-

работанные критерии и показатели позволили определить динамику уровней пока-

зателей сформированности готовности курсантов к обеспечению режима в пени-

тенциарных учреждениях. Рост уровней показателей готовности к профессиональ-

ной деятельности по окончании обучения является одним из доказательств эффек-

тивности проведенного педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: образовательные организации; ФСИН России; формирова-

ние; готовность; обеспечение режима; пенитенциарные учреждения. 

V. B. Dvortsov 

FORMATION OF READINESS OF CADETS  
OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE FPS  

OF RUSSIA FOR PROVIDING THE MODE IN PENAL  
INSTITUTIONS: RESULTS AND RESULTS OF AN EXPERIMENT 

In article results of the pedagogical experiment conducted in 2008-2016 to the 

Kuzbass institute of the FPS of Russia on formation of readiness of cadets of the first — the 

fifth courses are given to providing the mode in penal institutions. The stating and forming 

stages during which have been established the initial (initial) level of readiness of cadets 

for providing the mode in penal institutions and the end result entered the content of an 

experiment. Results of the conducted researches show that the organizational and peda-

gogical conditions and the developed criteria and indicators realized during the experi-

ment have allowed to define dynamics of levels of indicators of formation of readiness of 

cadets for providing the mode in penal institutions. Growth of levels of indicators of readi-

ness for professional activity upon termination of training is one of proofs of efficiency 

of the made pedagogical experiment. 

Keywords: educational organizations; FPS of Russia; formation; readiness; 

providing mode; penal institutions. 
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Реформирование УИС, реализуемое 

согласно Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, встраивание 

УИС России в систему международных 

стандартов обращения с осужденными 

требует постоянного совершенствова-

ния и корректировки профессиональной 

компетентности выпускников образова-

тельных организаций ФСИН России с 

учетом возрастающих требований об-

щества и государства к сотрудникам 

пенитенциарных учреждений. 

Формирующим ядром обеспечения 

режима в пенитенциарных учреждениях 

выступает готовность сотрудников УИС 

к такой деятельности. Анализ практики 

работы персонала пенитенциарных 

учреждений показывает, что недоста-

точный уровень сформированности у 

них профессиональных компетенций не 

позволяет им в полном объеме профес-

сионально обеспечивать режим в учре-

ждениях в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативно-

правовых актов. Данное утверждение 

применимо и в отношении готовности 

курсантов, окончивших образователь-

ные организации ФСИН России, к обес-

печению режима в пенитенциарных 

учреждениях. 

В связи с этим повышение качества 

работы персонала невозможно в том 

числе без проведения глубокого ком-

плексного научного исследования тео-

рии и практики осуществления образо-

вательной деятельности в вузах ФСИН 

России по формированию у курсантов 

готовности к обеспечению режима в пе-

нитенциарных учреждениях. В этих це-

лях в 2008–2016 гг. нами была проведе-

на опытно-экспериментальная работа с 

курсантами первого-пятого курса 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России, направленная на выявление, 

научное обоснование и проверку  

организационно-педагогических усло-

вий формирования готовности курсан-

тов образовательных организаций 

ФСИН России к обеспечению режима в 

пенитенциарных учреждениях. 

Констатирующий этап эксперимен-

та проводился с курсантами первого–

пятого курсов, обучающихся по специ-

альности 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность», специализация «Обеспе-

чение безопасности в уголовно-

исполнительной системе», в период 

2008–2010 гг. в ходе данного этапа нами 

выявлялся исходный уровень готовно-

сти курсантов к обеспечению режима в 

пенитенциарных учреждениях, по ре-

зультатам которого был проведен ана-

лиз полученных данных. 

На этапе констатирующего экспе-

римента нами было выделено три сред-

них показателя уровней готовности кур-

сантов пятого курса к обеспечению ре-

жима в пенитенциарных учреждениях: 

недостаточный (34,7 % курсантов), 

средний (30,1 %) и высокий (53,2 %). 

Таким образом, лишь чуть более поло-

вины курсантов пятого курса характе-

ризовались высоким уровнем готовно-

сти к обеспечению режима в пенитен-

циарных учреждениях (см. таблицу 1): 
 

Таблица 1.  

Средний показатель уровней сформированной готовности курсантов 

 к обеспечению режима в пенитенциарных учреждениях до начала эксперимента 

Курс Количество 

курсантов 

Средний показатель уровней сформированной готовности курсан-

тов к обеспечению режима в пенитенциарных учреждениях 

Недостаточный Средний Высокий 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

1 148 98 66,7 34 23,2 16 10,1 

2 140 68 48,7 49 34,9 69 16,3 

3 164 51 31,7 69 41,7 40 26,1 

4 146 31 21,3 64 43,5 51 35,2 

5 132 22 34,7 40 30,1 70 53,2 
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Анализ результатов констатирую-

щего эксперимента позволил нам выде-

лить ряд показателей готовности к 

обеспечению режима в пенитенциарных 

учреждениях, которые нуждались в до-

полнительном внимании при обучении 

курсантов: 

1. «Уметь анализировать информа-
цию, выявлять причины и условия, спо-

собствующие нарушениям режима от-

бывания наказания». 

2. «Уметь обеспечивать выполне-
ние режимных требований». 

3. «Уметь обеспечивать выполне-
ние распорядка дня осужденными». 

4. «Уметь использовать техниче-

ские средства надзора и контроля». 

5. «Уметь проводить занятия по 

служебной подготовке». 

6. «Уметь организовывать взаимо-
действие отделов и служб». 

Поскольку уровень готовности кур-

сантов по приведенным выше показате-

лям характеризовался достаточно низко, 

то именно в этом направлении в ходе 

второго этапа эксперимента (формиру-

ющего) была проведена разносторонняя 

корректировка учебно-методического 

обеспечения формирования готовности 

курсантов к обеспечению режима в пе-

нитенциарных учреждениях. 

Формирующий этап эксперимента 

осуществлялся в течение 5 лет с первого 

по пятый курс обучения курсантов 

(2011–2016 гг.) в процессе их теорети-

ческой подготовки, научно-

исследовательской работы, прохожде-

нии учебной, производственной, пред-

дипломной и внеаудиторной практик. 

Научная обоснованность экспери-

мента обеспечивалась путем примене-

ния организационно-педагогических 

условий формирования готовности кур-

сантов к обеспечению режима в пени-

тенциарных учреждениях при выполне-

нии ряда психолого-педагогических 

условий, предъявляемых к проведению 

педагогического эксперимента: 

1) работа организовывалась с уче-
том однородности состава участников 

эксперимента, в естественных условиях 

образовательного процесса; 

2) исследование проводилось  

с использованием материалов и  

организационно-педагогических усло-

вий формирования готовности курсан-

тов к обеспечению режима в пенитен-

циарных учреждениях, предусмотрен-

ных утвержденными учебными про-

граммами, и соответствовало задачам 

диссертационного исследования; 

3) контрольные срезы, позволяю-

щие определить результат сформиро-

ванности у курсантов готовности к 

обеспечению режима в пенитенциарных 

учреждениях, на различных этапах 

опытно-экспериментальной работы 

проводились с использованием  

организационно-педагогических усло-

вий формирования готовности курсан-

тов к обеспечению режима в пенитен-

циарных учреждениях и учебно-

методического материала, предусмот-

ренного программой курса специальных 

дисциплин и актуального для предсто-

ящей профессиональной деятельности. 

Сопоставление полученных в ходе 

констатирующего и формирующего 

этапов данных позволило выявить ди-

намику уровня готовности курсантов к 

обеспечению режима после проведения 

эксперимента и провести сравнитель-

ный анализ с результатами констатиру-

ющего эксперимента. 

Согласно результатам исследова-

ния, показатель высокого уровня сфор-

мированности осведомленности курсан-

тов о режиме содержания осужденных в 

пенитенциарных учреждениях на 

5 курсе после окончания эксперимента 

на 28,02 % выше, чем у курсантов до 

начала эксперимента. 

Готовность по показателю «Осо-

знание значимости обеспечения режима 

в пенитенциарных учреждениях», име-

ющему превалирующее значение при 

определении важности режима как ос-

новы правопорядка в пенитенциарном 

учреждении, после окончания экспери-

мента сформирована у курсантов 

5 курса на достаточно высоком уровне 
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(95 %), что почти на 37 % выше по 

сравнению с аналогичной категорией 

курсантов до начала эксперимента. 

Показатель высокого уровня сфор-

мированности профессиональных инте-

ресов по обеспечению режима среди 

курсантов 5 курса после окончания экс-

перимента на 18,2 % выше, чем у кур-

сантов до эксперимента. Динамика уве-

личения числового показателя высокого 

уровня в сравнении между до начала и 

после окончания эксперимента просле-

живается также и при исследовании 

других показателей. 

Так, при сравнительном анализе 

уровня готовности курсантов по показа-

телю «Профессиональные склонности к 

работе по обеспечению режима в пени-

тенциарных учреждениях» среди кур-

сантов 1–5 курсов до и после экспери-

мента выявлено, что у курсантов 

5 курса после окончания эксперимента 

показатели в среднем выше на 44,7 %. 

Следует отметить, что показатель 

«Сформированность знаний об особен-

ностях деятельности по обеспечению 

режима» является одним из ведущих в 

структуре готовности курсантов к обес-

печению ими режима в пенитенциарных 

учреждениях. Высоким уровнем сфор-

мированности указанного показателя 

обладают 91,66 % из числа курсантов 

после эксперимента (73,49 % — до экс-

перимента). Это свидетельствует о пози-

тивном значении эксперимента при ор-

ганизации образовательного процесса. 

При изучении уровня готовности 

курсантов по показателю «Уметь обес-

печивать выполнение режимных требо-

ваний» выявлено, что после экспери-

мента число курсантов, характеризую-

щихся высоким уровнем исследуемого 

показателя, выше на 34,85 %. Это объ-

ясняется углубленным подходом при 

организации обучения по дисциплине 

«Организация режима и надзора в 

учреждениях УИС», увеличением коли-

чества часов практических занятий и 

внеаудиторной работы. Аналогичному 

объяснению подлежат результаты, по-

лученные в ходе исследования уровней 

готовности курсантов по показателям 

«Уметь проводить обыски осужденных 

и помещений, осмотры территорий и 

досмотры лиц, входящих на объекты 

учреждений ФСИН России и выходя-

щих из них», а также «Уметь обеспечи-

вать выполнение распорядка дня осуж-

денными, проведение проверок осуж-

денных, развод, съем с работы, осмотр 

внешнего вида» и «Уметь использовать 

технические средства надзора и кон-

троля». В среднем число курсантов по-

сле эксперимента, характеризующихся 

высоким уровнем освоения показателей 

деятельностно-практического критерия, 

превышает на 20–25 % число курсантов 

до проведения эксперимента. 

Начиная с 4 года обучения после 

окончания эксперимента проявляется 

заметное повышение уровня готовности 

курсантов по показателю «Уметь обес-

печивать выполнение распорядка дня 

осужденными». На пятом курсе показа-

тель высокого уровня готовности после 

окончания эксперимента превышает 

аналогичный показатель до его прове-

дения на 33,33 %. 

Это объясняется увеличением объ-

ема знаниевого компонента при органи-

зации образовательного процесса в пе-

риод эксперимента, что в свою очередь 

подтверждается также и наличием вы-

сокого уровня готовности курсантов по 

показателю «Знает сущность понятия 

―режим‖ и его содержание». 

Таким образом, при сравнительном 

анализе показателей среди курсантов до 

и после эксперимента выявлены значи-

тельные расхождения в сформирован-

ных уровнях готовности к обеспечению 

режима в пенитенциарных учреждени-

ях. Так, высокий уровень у курсантов 

после эксперимента в среднем на 30 % 

превышает аналогичный уровень кур-

сантов до эксперимента, см. таблицу 2: 
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Таблица 2 

Курс 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

к
у

р
са

н
т
о

в
 Средний показатель уровней сформированной готовности курсантов  

к обеспечению режима в пенитенциарных учреждениях 

Недостаточный Средний Высокий 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

1 148 69 46,62 49 33,1 30 20,27 

2 140 48 34,28 52 37,14 40 28,57 

3 164 26 15,85 74 45,12 64 39,02 

4 146 13 8,9 56 38,35 78 53,42 

5 132 2 1,51 22 16,67 112 84,85 

 

Таким образом, на этапе формиру-

ющего эксперимента нами было выде-

лено три средних показателя уровней 

готовности курсантов 5 курса к обеспе-

чению режима в пенитенциарных учре-

ждениях: недостаточный (1,51 %), сред-

ний (16,67 %) и высокий (84,85 %). 

При сравнительном анализе резуль-

татов констатирующего и формирую-

щего экспериментов выявлено, что по-

казатель высокого уровня готовности 

курсантов пятого курса после экспери-

мента превышает аналогичный показа-

тель констатирующего эксперимента на 

31,65 % (см. Таблицу 3): 

 

Таблица 3.  

Сравнительный анализ уровней сформированной  

готовности курсантов к обеспечению режима в пенитенциарных  

учреждениях до начала и после окончания эксперимента 

К
у

р
с
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

к
у

р
са

н
т
о

в
 

Показатель уровней сформированной готовности курсантов  

к обеспечению режима в пенитенциарных учреждениях 

Недостаточный Средний Высокий 

До начала 

экспери-

мента 

После 

окончания 

экспери-

мента 

До начала 

экспери-

мента 

После 

окончания 

экспери-

мента 

До начала 

экспери-

мента 

После 

окончания 

экспери-

мента 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

1 148 98 66,7 69 46,62 34 23,2 49 33,1 16 10,1 30 20,27 

2 140 68 48,7 48 34,28 49 34,9 52 37,14 69 16,3 40 28,57 

3 164 51 31,7 26 15,85 69 41,7 74 45,12 40 26,1 64 39,02 

4 146 31 21,3 13 8,9 64 43,5 56 38,35 51 35,2 78 53,42 

5 132 22 34,7 2 1,51 40 30,1 22 16,67 70 53,2 112 84,85 

 

Из таблицы видно, что показатели 

формирующего эксперимента значитель-

но превышают аналогичные показатели 

констатирующего эксперимента. Так, ес-

ли рост высокого уровня готовности у 

курсантов пятого курса до начала экспе-

римента составлял 43,1 % (на первом 

курсе — 10,1, а на 5 — 53,2), то после 

проведения эксперимента аналогичный 

рост составил 64,58 % (на первом  

курсе — 20,27 %, на пятом — 84,85 %). 

По итогам окончания эксперимента 

уменьшилось количество курсантов пято-

го курса с недостаточным уровнем готов-

ности к обеспечению режима в пенитен-

циарных учреждениях с 34,7 % до 1,51 %; 

увеличилось количество курсантов с вы-

соким уровнем готовности с 53,2 % до 

84,85 %. Результаты проведенных иссле-

дований показывают, что реализованные 

в ходе эксперимента организационно-

педагогические условия и разработанные 

критерии и показатели позволили опреде-

лить динамику уровней показателей 
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сформированности готовности курсантов 

к обеспечению режима в пенитенциарных 

учреждениях. 

Рост уровней показателей готовно-

сти к профессиональной деятельности 

по окончании обучения является одним 

из доказательств эффективности прове-

денного педагогического эксперимента. 
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УДК 372.881.111.1 

И. А. Пушкарева* 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Статья посвящена проблеме практико-ориентированного обучения на заня-

тиях по иностранному языку в рамках профессионального обучения сотрудников 

УИС. 

Выявлено, что данный подход имеет ряд преимуществ по сравнению с тради-

ционным обучением, так как позволяет усилить практическую направленность об-

разования и способствует формированию у обучающихся качеств, знаний, умений и 

навыков, значимых для будущей профессиональной деятельности и обеспечивающих 

качественное выполнение функциональных обязанностей по специальности. 

В статье даются рекомендации по созданию и использованию терминологи-

ческого словаря, выявляются преимущества и недостатки метода проекта, опре-

деляется структура проекта и возможные цели его применения на занятиях по 

иностранному языку. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение; речевая деятель-

ность; профессиональная коммуникация; терминология; проект; проектная  

деятельность. 

I. A. Pushkareva 

PRACTICE-ORIENTED TRAINING IN TEACHING  
A FOREIGN LANGUAGE 

The article is devoted to a problem of the practice-oriented training in teaching a 

foreign language within professional education of Corrective Service personnel. 

It is revealed that this approach has a number of advantages in comparison with 

traditional training as allows enhancing practical orientation of education, and promotes 

formation qualities, knowledge and skills significant for future professional activity and 

functional duties. 

Recommendations about creation and usage of the terminological dictionary are 

made, advantages and disadvantages of a method of the project are specified, and the 
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structure of project work and the possible purposes of its application in teaching a foreign 

language are defined in the article. 

Keywords: the practice-oriented training; communication activity; professional 

communication; terminology; the project; project work. 

Уровень подготовки сотрудников 

УИС в большой мере зависит от каче-

ства их профессионального обучения в 

ведомственных вузах. 

Среди компетенций, обязательных 

для формирования в рамках изучения 

иностранного языка, выделяют способ-

ность к коммуникации на иностранном 

языке для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия, 

а также способность владеть необходи-

мыми навыками профессионального 

общения. 

Помимо выработки и совершен-

ствования навыков формулировать свое 

высказывание, вычленять главную ин-

формацию в тексте, делать собственные 

выводы и обобщения на иностранном 

языке, изучение данной дисциплины 

способствует повышению общего обра-

зовательного и культурного уровня бу-

дущего специалиста. 

Профессиональная коммуникация 

на иностранном языке подразумевает 

наличие у обучающихся не только язы-

ковых и профессиональных знаний, но и 

знание культурных и страноведческих 

особенностей изучаемого языка в целях 

исключения когнитивного диссонанса. 

Современное состояние уголовно-

исполнительной системы России обу-

словливает необходимость поиска но-

вых методов и подходов, позволяющих 

сократить сроки адаптации молодого 

специалиста в учреждении и его после-

вузовского обучения и поддержать по-

знавательный интерес обучающегося к 

изучению иностранного языка в вузе и 

по его окончанию. 

По нашему мнению, таким требова-

ниям отвечает практико-

ориентированное обучение, задачей ко-

торого является снижение существую-

щих «разногласий» между системой 

высшего образования и уголовно-

исполнительной системой путем разра-

ботки и внедрения методики обучения с 

получением практического опыта. Дан-

ная методика позволит выпускнику 

высшего учебного заведения оператив-

но адаптироваться к процессу работы и 

быть готовым к выполнению своих 

профессиональных обязанностей. 

Необходимость применения практико-

ориентированного подхода в изучении 

иностранного языка продиктовано тем, 

что данная дисциплина не является 

профилирующей в юридическом вузе, и 

обучение проходит в искусственной 

среде, кроме того, не хватает учебных 

изданий, имеющих необходимую про-

фессиональную направленность. 

Обучение в вузе предусматривает 

подготовку будущих специалистов по 

разным специальностям и направлениям 

подготовки, поэтому предметное со-

держание отбирается для каждой специ-

альности индивидуально. 

В подборе и формировании содер-

жания курса необходимо учитывать 

междисциплинарные связи и опираться 

на имеющиеся знания обучающихся, 

полученные ими в ходе изучения других 

дисциплин, а при работе со слушателя 

заочного обучения и на их практиче-

ский опыт. Всем этим требованиям  

отвечает практико-ориентированный 

подход. 

Практико-ориентированный подход 

в обучении иностранному языку реали-

зуется в процессе речевой деятельности, 

а основными понятиями современной 

реальности являются процессы челове-

ческого познания, мышления и профес-

сиональной коммуникации. Данный 

подход отводит важное место развитию 

устной монологической речи, характер-

ными чертами которой является точ-

ность мысли, ее логическая стройность, 

информативность и доказательность. Не 

менее важно выражение собственного 

отношения обучающегося к прочитан-
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ному материалу и его оценки. Письмен-

ная монологическая речь реализуется в 

написании аннотаций к статьям и рефе-

рировании учебных и научных текстов 

на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка по-

вышает уровень учебной автономии и 

способности к самообразованию. В 

рамках учебной деятельности, во время 

работы с иноязычными текстами проис-

ходит развитие когнитивных и исследо-

вательских умений обучающихся, раз-

витие их информационной культуры и 

продвижение принципов толерантности 

и гуманизма в отношениях к заключен-

ным. На основе иноязычных текстов, 

документальных и учебных фильмов и 

других информационных источников 

изучается зарубежный опыт управления 

тюремной системой, обучения сотруд-

ников исправительных учреждений, 

требования к их образованию, обязан-

ности сотрудников, условия и специфи-

ка их работы в разных отделах и служ-

бах. Изучение тюремных систем зару-

бежных стран позволяет выявить схо-

жие и отличительные черты с уголовно-

исполнительной системой России и ис-

пользовать их положительный опыт в 

организации своей работы и решении 

существующих проблем в своей буду-

щей профессиональной деятельности. 

Таким образом, для реализации 

требований международных стандартов 

в обращении с заключенными будуще-

му специалисту необходимо обладать 

определенными профессиональными и 

личностными качествами, знать  

и понимать ведущие принципы евро-

пейской пенологии, а также уметь по-

лучать знания из непрерывного потока 

информации. 

Не менее важно на занятиях ино-

странному языку обучать курсантов и 

слушателей грамматическим особенно-

стям научного стиля и терминологии, 

которая играет значительную роль в 

развитии иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

В рамках обучения терминологии 

преподавателю необходимо сформиро-

вать терминологический словарь с уче-

том отбора текстового аудио- и видео-

материала с учетом специальности и 

направления подготовки обучающихся. 

При формировании терминологиче-

ского словаря нужно учитывать такой 

признак термина, как системность, и 

классифицировать термины по семан-

тическим группам, что способствует 

лучшему усвоению материала. Терми-

нологический минимум следует освоить 

как устно, так и письменно для устной и 

письменной коммуникации. 

Еще одним признаком термина, 

обусловливающим необходимость его 

изучения, является его возможность 

вербализировать новое знание. 

С помощью терминологии обучаю-

щиеся самостоятельно получают новые 

знания, включая их в систему уже име-

ющихся, и могут использовать в пред-

лагаемых преподавателем ситуациях, 

приближенных к реальной профессио-

нальной деятельности, в результате чего 

возрастает эффективность профессио-

нальной подготовки обучающихся [2]. 

Работа с терминологическим слова-

рем включает стадию ознакомления, 

усвоения терминов и терминологиче-

ских словосочетаний в процессе выпол-

нения различных упражнений и исполь-

зование терминологии на практике при 

чтении текстов, написании аннотирова-

ния и реферирования статей и текстов. 

При обучении терминологии целе-

сообразно использовать принципы со-

знательности, наглядности, поэтапности 

в формировании лексических навыков и 

умений и принцип взаимообучаемости. 

Распределяя и представляя матери-

ал от простого к сложному, с учетом 

индивидуальных способностей и разно-

го уровня подготовки обучающихся, 

преподаватель реализует личностно-

ориентированный подход. 

Для профессионально-ориентированного 

обучения иностранному языку также 

характерно использование инновацион-

ных подходов при обучении иноязыч-

ному общению. Подбор современных 

методик, использование технических 
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средств обучения способствуют не 

только качественной подготовке специ-

алиста, но и формированию его как ак-

тивной личности, готовой к самообра-

зованию, саморазвитию, самосовершен-

ствованию. 

Цель профессионально-

ориентированного обучения включает 

образовательный, воспитательный, раз-

вивающий и практический компоненты. 

Разноплановость данной цели продик-

тована широтой и неоднозначностью 

самого понятия профессионально-

ориентированного обучения. Приобре-

тение лингвистических и страноведче-

ских знаний обучающимися, знание ос-

нов межкультурной коммуникации и 

активизация механизмов к самообразо-

ванию и самообучению определены об-

разовательной целью. 

Наряду с обучением необходимо 

реализовывать и воспитательные цели, 

предусматривающие развитие личности 

на культурном и профессиональном 

уровнях, создание необходимых усло-

вий для ее самореализации, а также 

формирование личности, ориентиро-

ванной на самостоятельную постановку 

и достижение цели. В рамках обучения 

иностранному языку данная цель пред-

полагает воспитание толерантного от-

ношения и уважения к представителям 

других национальностей и активизацию 

механизмов к самовоспитанию. 

Развивающая цель предусматривает 

развитие личности обучающегося, где 

наряду с его индивидуальностью и уни-

кальностью происходит развитие мыш-

ления и стимулирование интеллекту-

альной активности, познавательных и 

творческих способностей. 

И последняя практическая цель, яв-

ляющаяся самой важной составляющей 

цели практико-ориентированного под-

хода, заключается в формировании язы-

ковой и речевой компетенции обучаю-

щихся, которая позволит им использо-

вать язык в профессиональной комму-

никации как средство познания и даль-

нейшего самообразования. 

Одним из методов, дающих воз-

можность реализации перечисленных 

составляющих цели профессионально-

ориентированного обучения, является 

метод проекта. В обучении данный ме-

тод отвечает требованиям, предъявляе-

мым к будущему специалисту, который 

должен владеть культурой мышления, 

целеполаганием и способностью дости-

гать поставленные цели, способностью 

к коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодей-

ствия, а также необходимыми навыками 

профессионального общения на ино-

странном языке. При этом методе ак-

цент с обучающей деятельности препо-

давателя переносится на активную по-

знавательную и исследовательскую дея-

тельность обучающихся. 

Проектная деятельность имеет до-

статочно четкую структуру и включает 

определение цели и задач проекта, 

предоставление задания, обсуждение 

вида проекта, времени его проведения, 

грамматического и лексического мате-

риала, вида работы (индивидуальная, 

парная, групповая), выполнение проекта 

и его вид представления его результа-

тов, обсуждение проекта, подведение 

итогов работы и итоговый анализ ре-

зультатов работы взвода. 

Метод проекта стимулирует обуча-

ющихся проводить теоретико-

эмпирическое, обзорно-аналитическое 

или экспериментальное исследования, 

использовать полученные знания в сво-

ей образовательной и профессиональ-

ной деятельности и работать в  

сотрудничестве. 

В результате проведения проектной 

деятельности реализуются межпредмет-

ные связи, активизируется системное 

мышление обучающихся, формирование 

и совершенствование навыков самостоя-

тельной работы, аналитической деятель-

ности, развитие исследовательских и 

коммуникативных умений. Среди пре-

имуществ проектной деятельности вы-

деляют личностное развитие обучающе-

гося, возможность индивидуального 
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темпа работы, применения имеющихся 

знаний в новых ситуациях, а получение 

результата работы и представление его 

в виде проекта, презентации, аналити-

ческого обзора или интеллект-карты ре-

ализует творческие цели в обучении [1]. 

Однако данный метод имеет и не-

достатки — большую временну ю за-

тратность при его подготовке, слож-

ность в равномерном распределении 

участия каждого члена команды, не-

сформированность исследовательских и 

аналитических навыков работы у обу-

чающихся первых курсов. 

Проекты, выполняемые в рамках 

изучения дисциплин «Иностранный 

язык» и «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции», являются «учебно-

исследовательскими», поскольку пре-

следуют не только исследовательские, 

но и обучающие цели. Например, целью 

проекта может быть изучение способов 

решения существующих проблем в пе-

нитенциарной системе на основе зару-

бежного опыта или анализ современных 

требований, предъявляемых к уровню, 

качеству и содержанию образования со-

трудника системы за рубежом, где тре-

бования к подготовке сотрудников 

определяются специальными знаниями, 

умениями, навыками и профессиональ-

ными качествами [2]. 

Проектная деятельность совершен-

ствует навыки научного мышления, раз-

вивает умения обучающихся анализи-

ровать, сравнивать, проводить анало-

гию, обобщать и делать выводы на ос-

нове изученного материала, а также  

совершенствует навыки групповой ра-

боты по постановке целей, поиску оп-

тимальных путей по их реализации, ор-

ганизации самостоятельной работы и 

сотрудничества. 

Подводя итог, отметим, что хотя 

практико-ориентированный подход в 

обучении является далеко не новым, но 

он имеет ряд преимуществ по сравнению 

с традиционным обучением, его исполь-

зование на занятиях по иностранному 

языку стимулирует активную познава-

тельную и исследовательскую деятель-

ность обучающихся и ориентирует их на 

развитие практических навыков и уме-

ний, необходимых специалисту в его 

профессиональной деятельности. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ КУРСАНТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ  
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка специалистов для пенитенциарных учреждений имеет особое 

значение для реформирования уголовно-исполнительной системы. Профессионализм 

сотрудников, работающих с осужденными, состоит не только в знаниях и навыках 

реализации служебной деятельности, но и в определенной структуре  

профессионально-ценностных ориентаций, определяющих результативность тру-

да. Формируясь под воздействием определенных условий, профессионально-

ценностные ориентации определяют профессиональную направленность специали-

ста и обусловливают успешность и продуктивность выполнения поставленных за-

дач. Профессионально-ценностные ориентации представляют собой интегральный 

показатель ценностей личности и ее профессионального развития. 

Обладая определенной структурой, учебная деятельность предоставляет 

возможность формирования профессионально-ценностных ориентаций курсантов 

образовательных организаций ФСИН России. Мотивация учебной деятельности 

позволяет развивать положительное отношение курсантов к будущей профессио-

нальной деятельности. Целеполагание, входящее в содержание учебной деятельно-

сти, дифференцирует значимые критерии профессиональной деятельности и влия-

ет на формирование профессиональной Я-концепции специалиста уголовно-

исполнительной системы. Решение в ходе обучения учебных задач определяет объ-

ективную значимость профессиональных знаний для курсантов и их будущей слу-

жебной деятельности. Действия контроля и оценки, как структурные элементы 

учебной деятельности, оказывают существенное воздействие на такие профессио-

нальные ценности, как результативность и качества сотрудников пенитенциарных 

учреждений. Являясь активными участниками учебно-профессиональной деятель-

ности, курсанты раскрывают свои потенциальные и актуальные личностные каче-

ства, детерминирующие их дальнейшее профессиональное развитие. Содержание 

учебной деятельности в образовательных организациях ФСИН России отвечает 

задаче подготовки профессионала для выполнения поставленных служебных задач, 

определяя формирование структуры профессионально-ценностных ориентаций как 

одного из ведущих критериев становления специалиста уголовно-исполнительной 

системы. 

Ключевые слова: профессионально-ценностные ориентации; ценностная 

сфера личности; учебная деятельность; высшее образование; курсанты; уголовно-

исполнительная система. 

                                           
*
 © Самойлик Н. А., 2017 



Вестник Кузбасского института № 3 (32) / 2017 
 

 

185 

N. A. Samoylik 

SPECIFICS OF FORMATION OF PROFESSIONAL  
AND VALUABLE ORIENTATIONS OF CADETS  

OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE FPS  
OF RUSSIA IN EDUCATIONAL ACTIVITY 

Training of specialists for penal institutions occupies special value in communica-

tion with reform of a penal correction system. Professionalism of the employees working 

with convicts consists not only in knowledge and skills of realization of office activity, but 

also in a certain structure of the professional and valuable orientations defining effective-

ness of work. Being formed under the influence of certain conditions, professional and val-

uable orientations define professional orientation of the expert and cause success and effi-

ciency of performance of objectives. Professional and valuable orientations represent an 

integrated indicator of values of the personality and her professional development. 

Having a certain structure, educational activity gives an opportunity of formation 

of professional and valuable orientations of cadets of the educational organizations of the 

FPS of Russia. The motivation of educational activity allows to develop the positive rela-

tion of cadets to future professional activity. The goal-setting entering the content of edu-

cational activity differentiates significant criteria of professional activity and influences 

formation of the professional I-concept of the expert of a penal correction system. The de-

cision during training of educational tasks defines the objective importance of professional 

knowledge for cadets and their future office activity. Actions of control and assessment as 

structural elements of educational activity, make essential impact on such professional 

values as effectiveness and qualities of staff of penal institutions. Being active participants 

of educational professional activity, cadets disclose the potential and relevant personal 

qualities determining their further professional development. Content of educational ac-

tivity in the educational organizations of FPS of Russia answers a problem of training of 

the professional for performance of the set office tasks, defining formation of structure of 

professional and valuable orientations as one of the leading criteria of formation of the 

expert of a penal correction system. 

Keywords: professional and valuable orientations; valuable sphere of the personal-

ity; educational activity; the higher education; cadets; penal correction system. 

Одной из составляющих реформи-

рования уголовно-исполнительной си-

стемы является подготовка специали-

стов высокого уровня для работы с раз-

личными категориями осужденных в 

условиях гуманизации наказания. Наря-

ду с увеличивающейся потребностью в 

квалифицированных кадрах для реали-

зации задач по воспитанию и исправле-

нию осужденных возникает необходи-

мость детального изучения личностных 

психологических образований сотруд-

ников, влияющих на процесс их про-

фессионального становления, а также 

условий, в значительной степени спо-

собствующих формированию значимых 

личностных и социальных представле-

ний о специфике профессиональной де-

ятельности сотрудников исправитель-

ных учреждений. В этом контексте 

нельзя не согласиться с точкой зрения 

М. В. Киселева и В. В. Бутвиловского, 

определяющих в качестве одной из ос-

новных задач современного высшего 

образования необходимость «пересмот-

реть подход к требованиям оптимиза-

ции компетенций выпускника, которые 

должны формироваться не только 

обобщенно по специальности, но и для 

конкретной деятельности и конкретных 

областей» [3, с. 189]. 

Ведущей особенностью профессио-

нальной деятельности специалистов пе-

нитенциарных учреждений выступает 

объект труда. В роли объекта труда в 

данном случае следует рассматривать 
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лиц, находящихся в местах лишения 

свободы в качестве наказания за совер-

шенные ими преступления. Нарушая 

нормы права, морали и нравственности, 

осужденные входят в делинквентное 

сообщество со своими законами и пра-

вилами. Ежедневно сталкиваясь с про-

явлениями криминальной зараженности 

пенитенциарного социума, сотрудники 

обязаны четко регламентировать жизнь 

внутри учреждения, обеспечивая вы-

полнение режимных требований со сто-

роны осужденных. Кроме того, профес-

сиональная деятельность специалистов 

УИС включает в себя и организацию 

воспитательных мероприятий, в ходе 

которых ставятся задачи по исправле-

нию осужденных и созданию объектив-

ных предпосылок для их последующей 

успешной ресоциализации. 

В подобных условиях следует кон-

статировать негативное воздействие 

общества осужденных на личность со-

трудника и его ценностную сферу, что 

неизбежно проявляется в быстром про-

фессиональном выгорании, отсутствии 

положительной мотивации в отношении 

качественного выполнения возложен-

ных служебных задач и ранней профес-

сиональной деформации, проявляющей-

ся в частичной или полной идентифика-

ции с криминальной субкультурой. 

Преодолению негативных профес-

сиональных воздействий со стороны 

осужденных во многом способствует 

опора на содержательную структуру 

личности сотрудника, лидирующую по-

зицию в которой занимает ценностная 

сфера. Изучение ценностной стороны 

личности неоднократно отражались в 

работах таких ученых, как Л. И. Анцы-

ферова, А. Г. Асмолов, Н. А. Бердяев, 

Н. А. Журавлева, А. Г. Здравомыслов, 

М.С. Каган, А. В. Кирьякова, Д. А. Леон-

тьев, А. В. Серый, В. П. Тугаринов, 

М. С. Яницкий и др. Рассматривая цен-

ности как фактор личностного развития, 

авторы отмечают неразрывную связь 

окружающего и внутреннего мира, де-

терминирующую жизнедеятельность 

человека, а значит, и его профессио-

нальное становление. Именно ценност-

ная сфера аккумулирует опыт социаль-

ного, нравственного, духовного, мо-

рального, межличностного взаимодей-

ствия личности и тем самым предопре-

деляет осознание смысловой стороны 

профессиональной деятельности. В то 

же время ценности обусловливают 

успешность и продуктивность выполне-

ния поставленных служебных задач, 

полностью или частично регулируют  

и организуют поведение, соответству-

ющее выбранной или реализуемой  

профессии. 

Вышеназванные аргументы позво-

ляют констатировать взаимообусловлен-

ную связь между ценностной и профес-

сиональной сферой личности и объеди-

нить в категорию «профессионально-

ценностные ориентации». Данная кате-

гория представляется достаточно уни-

версальной в связи с возможностью 

синтезировать развитие личности и спе-

цифику профессионального становле-

ния уже в период получения образова-

ния и в последующей профессиональ-

ной деятельности. Сформированность 

профессионально-ценностных ориента-

ций позволяет утверждать наличие у 

сотрудников УИС субъективной лич-

ностной значимости и смыслового век-

тора в процессе построения траектории 

профессионального развития. Как спра-

ведливо замечает по этому поводу 

Е. Г. Слободнюк, «выбор направления 

профессионального развития во многом 

связан с выбором доминирующих цен-

ностных ориентаций и зависит от того, 

носителем каких ценностей является та 

или иная профессиональная деятель-

ность» [6, с. 34]. Однако, согласно 

утверждению В. М. Статного, «размы-

тость ценностей, недостаточное уясне-

ние смысла своей деятельности — это 

проблемы, которые, в первую очередь, 

являются актуальными для молодых со-

трудников правоохранительных орга-

нов» [7]. 

Обосновывая необходимость вклю-

чения профессионально-ценностных 

ориентаций в учебную деятельность 
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курсантов образовательных организа-

ций ФСИН России, приведем следую-

щие аргументы. Профессионально-

ценностные ориентации обусловливают 

профессиональное становление лично-

сти, которое начинается уже на этапе 

самоопределения, но более активно 

складывается именно в период получе-

ния профессионального образования. 

По мнению Э. Ф. Зеера, именно «про-

фессиональное развитие обучаемых при 

взаимодействии всех субъектов обуче-

ния с учетом их предшествующего опы-

та, личностных особенностей, специфи-

ки учебного материала и конкретной 

учебно-пространственной среды» поз-

воляют в полной мере адекватно оце-

нить степень профессионализации  

[1, с. 168]. 

Учебно-профессиональная деятель-

ность курсантов ориентирована прежде 

всего на индивидуальное личностное и 

профессиональное развитие. Рефлек-

сивная установка обучающихся в отно-

шении таких качеств, как самообразо-

вание, ответственность, дисциплиниро-

ванность, самостоятельность, требова-

тельность, отражают не только развитие 

внутреннего потенциала личности, но и 

актуализацию профессиональных ори-

ентиров сотрудников УИС. В данном 

случае следует констатировать дина-

мичность профессионально-ценностных 

ориентаций под воздействием объек-

тивного осмысления личностной значи-

мости труда в процессе обучения в вузе. 

Профессиональное образование 

курсантов представляет собой полно-

ценное сотрудничество между обучаю-

щимися и преподавателями, многие из 

которых имеют большой практический 

опыт работы с различными категориями 

осужденных. Данная особенность орга-

низации учебной деятельности позволя-

ет передать профессиональные практи-

ческие знания и умения, сформировать 

необходимые компетенции для эффек-

тивного выполнения служебных задач. 

Спецификой учебной деятельности 

курсантов образовательных организа-

ций ФСИН России является ее направ-

ленность, которая, с одной стороны, 

связана с овладением профессиональ-

ных компетенций, а с другой — с непо-

средственным выполнением служебных 

обязанностей. Обучаясь в ведомствен-

ном вузе, курсанты приобретают осо-

бенные статусно-ролевые характери-

стики, основанные на системе обяза-

тельных уставных отношений, а также 

общепринятых норм поведения и осо-

бенностях служебной деятельности в 

местах лишения свободы. Так, уже на 

первом курсе курсанты осуществляют 

служебную деятельность внутри учеб-

ного заведения: обеспечение охраны и 

порядка, соблюдение контрольно-

пропускного режима, выполнение 

функций караульной службы и др. В 

качестве важного результата учебно-

профессиональной деятельности кур-

санта выступает формирование положи-

тельно окрашенного отношения к учеб-

ной, служебной, профессиональной и 

другим видам осуществляемой в ходе 

обучения деятельности. В подобных 

условиях происходит становление про-

фессионального сознания специалиста 

УИС, а значит, появляется система про-

фессионально значимых ориентиров 

служебной деятельности. 

Основываясь на структуре учебной 

деятельности, предложенной В. В. Да-

выдовым, И. А. Зимней, А. К. Марко-

вой, Д. Б. Элькониным и разработанной 

нами модели профессионально-

ценностных ориентаций личности [4], 

рассмотрим особенности формирования 

профессионально-ценностных ориента-

ций курсантов образовательных органи-

заций ФСИН России. 

Первым компонентом учебной дея-

тельности является мотивация, высту-

пающая в роли значимой характеристи-

ки субъекта деятельности. Различаясь 

по внешней и внутренней направленно-

сти, мотивация отражает внутреннюю 

сторону личности и детерминируется 

целями и ценностями курсантов. Моти-

вация определяет формирование жиз-

ненных целей и ценностей обучающих-

ся и включает в себя социальные,  
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когнитивные, профессиональные, кол-

лективистские, а иногда и прагматиче-

ские мотивы. 

Мотивация учебной деятельности во 

многом способствует формированию 

адекватного отношения курсантов к бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Базируясь на интересе как значимой со-

ставляющей личностного мотива, отно-

шения выражают динамическую систему 

переживаний личности по поводу зна-

чимых объектов, ситуаций или явлений. 

Профессиональная деятельность со-

трудников УИС представляет собой со-

вокупность взаимоотношений сотруд-

ников между собой, сотрудников и ру-

ководителей, а также сотрудников и 

осужденных. Мотивация на положи-

тельное отношение выполнения постав-

ленных задач закладывается уже на 

начальном этапе профессионального 

обучения курсантов не только на учеб-

ных занятиях, но и во время выполне-

ния возложенных обязанностей по ор-

ганизации служебной деятельности в 

вузе. Итогом данной учебно-

профессиональной деятельности стано-

вится преобладание профессиональных 

мотивов над личностными, что впослед-

ствии обусловливает успешность про-

фессионального и личностного развития 

сотрудника УИС. 

Определение значимости и необхо-

димости достижения профессиональных 

целей курсантов образовательных орга-

низаций ФСИН России реализуется на 

основе их личностных потребностей и 

трансформируется в ценности-цели. 

Осознание целевого компонента про-

фессиональной деятельности сотрудни-

ков УИС в ходе работы с осужденными 

позволяет дифференцировать значимые 

характеристики профессиональной дея-

тельности и иерархизировать их в опре-

деленной последовательности, опираясь 

в первую очередь на социальную зна-

чимость труда. Целеполагание курсан-

тов основано на их внутренних  

личностных характеристиках и в боль-

шей степени проявляется в самостоя-

тельности организации процесса само-

воспитания и саморазвития во время 

получения образования. 

В центре профессионально-

ценностных ориентаций содержится 

цель как объективная информация об 

идеале и перспективах специалиста, 

определяющая пути и средства развития 

в профессиональной деятельности. В 

данном случае стоит согласиться с по-

зицией В. А. Сластенина, отмечающего, 

что «в качестве доминирующих выде-

ляются ценности-цели как логическое 

основание смысла профессиональной 

деятельности» [5, с. 116]. Ценности-

цели позволяют ориентировать лич-

ность на формирование личностной 

концепции «Я» как профессионала и как 

специалиста в той или иной профессио-

нальной области. Целью учебно-

профессиональной деятельности кур-

санта является не только профессио-

нальная компетентность, но в больше 

степени становление офицера, способ-

ного личностно и профессионально раз-

виваться, реализуя в служебной дея-

тельности целый комплекс задач. 

Следующим структурным элемен-

том учебной деятельности выступает 

учебная задача, заключающаяся в изме-

нении самого субъекта и овладение си-

стемой учебных действий разного уров-

ня. Результатом выполнения учебной 

задачи выступают знания, значимость 

которых невозможно недооценивать для 

специалистов пенитенциарной системы. 

Важность приобретения профессио-

нальных знаний сотрудниками УИС в 

процессе обучения в вузе основано на 

субъективном и объективном представ-

лении о специфике служебной деятель-

ности, носящей зачастую стрессогенн-

ный и экстремальный характер. Сочета-

ние в ходе деятельности воспитатель-

ных, адаптационных, юридических, 

охранных, контролирующих и других 

значимых функций, позволяющих обес-

печить «работоспособность» исправи-

тельных учреждений, базируется на 

большом и прочном фундаменте про-

фессиональных знаний и компетенций, 
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которые закладываются именно во вре-

мя обучения в вузе. 

Для осуществления процесса инте-

риоризации учебной задачи в значимую 

структурную характеристику личности 

в образовательной практике необходи-

мо выполнить следующие условия. Во-

первых, учебная задача всегда должна 

быть направлена на субъекта, ее реша-

ющего. Динамика решения учебной за-

дачи может рассматриваться через из-

менение субъекта, системы его знаний и 

практического опыта. Применительно к 

обучающимся в ведомственных вузах 

ФСИН России следует отметить специ-

фичность учебных задач, направленных 

не только на овладение профессиональ-

ными алгоритмами, но и отработку не-

стандартных ситуаций, возникающих в 

ходе конфликтов, групповых эксцессов 

и массовых беспорядков. Во-вторых, 

учебная задача является неопределен-

ной и неоднозначной, что дает возмож-

ность в ходе ее решения применить веер 

способов и вариантов смыслообразова-

ния. С одной стороны, профессиональ-

ная деятельность сотрудников мест ли-

шения свободы ориентирована на чет-

кое выполнение поставленных задач, но 

с другой, работа со «спецконтингентом» 

требует творческого подхода. В-

третьих, постановка учебной задачи 

требует постоянного обращения к цели 

профессиональной деятельности и ее 

способов ее достижения. 

Одним из важных структурных 

компонентов учебной деятельности вы-

ступает учебное действие, включающее 

в себя мотив, цель и задачу. О взаимо-

связи данных понятий говорит 

И. А. Зимняя, констатируя, что «созна-

тельное целенаправленное действие в 

обучении, многократно повторяясь, 

включаясь в другие более сложные дей-

ствия, постепенно перестает быть объ-

ектом сознательного контроля обучаю-
щегося, становясь способом выполнения 

этого более сложного действия» [2, с. 47]. 

Учебные действия позволяют фор-

мировать навык осуществления постав-

ленных служебных задач на высоком 

продуктивном уровне, усовершенство-

вать профессиональные умения и спо-

собности. Как было отмечено выше, 

особенности пенитенциарного социума 

зачастую негативно влияют на опера-

тивную обстановку в учреждении, по-

этому в ходе образовательной деятель-

ности курсантов осуществляется теоре-

тическая и практическая подготовка к 

нестандартным ситуациям. Решая на 

учебных занятиях практические задачи, 

обучающие учатся планировать и про-

гнозировать подобные ситуации, фор-

мировать к ним определенное отноше-

ние и определять значимость подобных 

действий, как в профессиональном, так 

и в личностном аспектах. 

В структуре учебной деятельности 

значительное место отводится действи-

ям контроля. Для сотрудников УИС 

огромное значение имеет способность 

управлять своим поведением и действи-

ем осужденных. Элементы внутреннего 

самоконтроля складывается у курсантов 

до поступления в высшее учебное заве-

дение. Однако высшей точкой развития 

контроля как профессионально значи-

мого качества является именно получе-

ние образования как начальный этап 

профессионального становления специ-

алиста. Умение самостоятельно выпол-

нять элементы учебной деятельности и 

свободно переходить от одного элемен-

та к другому свидетельствует об осо-

знании значимости профессиональной 

самореализации и результативности 

служебной деятельности. Обучение 

курсантов основным видам контроля 

(предварительный, текущий, итоговый) 

осуществляется в ходе всех видов учеб-

ных занятий и направлено в первую 

очередь на развитие навыков внутрен-

него самоконтроля и регуляции профес-

сионального поведения. 

Значимое место в ряду структурных 

компонентов учебной деятельности за-

нимает оценка, отражающая процесс и 

результат образовательной, воспитатель-

ной и профессиональной деятельности. 

Предметом оценочной деятельности 

в ходе обучения курсантов выступает 
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система профессиональных компетен-

ций как ведущих результатов обучения. 

Оценивание выполняет ряд значимых 

функций, среди которых — мотиваци-

онная, диагностическая, воспитательная 

и информационная. О наличии данных 

функций у сотрудников УИС можно  

судить в случае осмысления и при-

нятия актуальных и потенциальных ка-

честв личности и основанных на них 

рефлексии. 

Категория рефлексии, по нашему 

мнению, должна иметь принципиальное 

значение в процессе подготовки специ-

алистов для пенитенциарных учрежде-

ний. Возможность посмотреть на себя 

со стороны обладает рядом уникальных 

свойств, позволяющих говорить о целе-

сообразности включения тренировки 

навыков рефлексивности в образова-

тельный процесс лиц, деятельность ко-

торых реализуется в особых условиях. 

Рефлексивные способности курсантов 

развиваются в индивидуальной и кол-

лективной, учебной, воспитательной и 

служебной деятельности в процессе по-

лучения образования. 

Таким образом, в процессе получе-

ния профессионального образования 

происходит комплексное изменение 

личности курсанта, заключающееся в 

переориентации с личностной заинтере-

сованности в получении необходимых 

знаний и навыков на осознание соци-

альной значимости данного вида труда. 

Содержание учебной деятельности в 

полной мере отвечает задаче подготовки 

профессионала для выполнения постав-

ленных служебных задач и во многом 

обусловливает формирование структуры 

профессионально-ценностных ориента-

ций как одного из ведущих критериев 

становления специалиста уголовно-

исполнительной системы. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
25–26 октября 2017 г. в Кузбасском 

институте ФСИН России состоится 

XVII Всероссийская научно-

практическая конференция «Уголовно-

исполнительная система сегодня: вза-

имодействие науки и практики». 

В работе конференции планируется 

участие профессорско-преподавательского 

состава вузов России, сотрудников 

ФСИН, МВД, прокуратуры и других пра-

воохранительных органов Российской 

Федерации. Приглашаем к участию в ра-

боте научного мероприятия. 

Программа конференции включает в 

себя проведение пленарного заседания и 

работу следующих секций: 

1. Актуальные вопросы охраны и 

конвоирования, оперативно-розыскной 

деятельности, обеспечения режима и 

надзора в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах: взаимодей-

ствие науки и практики. 

Участникам данной секции согласно 

постановлению Правительства РФ от 

06.02.2010 № 63 «Об утверждении  

Инструкции о порядке допуска долж-

ностных лиц и граждан Российской Фе-

дерации к государственной тайне» необ-

ходимо иметь при себе справку о допуске 

к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну, и предписание на уча-

стие в конференции. 

2. Вопросы реализации уголовных 

наказаний и проблемы содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

3. Проблемы уголовно-правового ре-

гулирования ответственности. 

4. Совершенствование профессио-

нальной подготовки кадров в уголовно-

исполнительной системе. 

Формы участия в конференции: 

 выступление на пленарном заседа-
нии (регламент выступления — 30 мин.); 

 доклады на секционных заседани-
ях (регламент выступления — 15 мин.); 

 сообщения на секционных заседа-
ниях (регламент выступления — 10 мин.); 

 очное участие в конференции  

без представления доклада (участие в 

дискуссии). 

Заочная форма участия не предпола-

гается. Имеется возможность участия в 

конференции посредством ведомственной 

видеоконференцсвязи либо с применени-

ем программного обеспечения ―Skype‖ 

(при наличии технической возможности). 

О необходимости участия в формате ви-

деоконференции необходимо сообщить в 

оргкомитет до 12 октября 2017 г. Матери-

алы, не представленные в виде доклада на 

конференции, принимаются в исключи-

тельном случае по решению ответствен-

ного редактора. 

Заявка на участие и материалы вы-

ступления (статья) направляются по элек-

тронной почте с пометкой «Конферен-

ция» в виде файлов формата .doc, .docx — 

например: ИвановИИ-статья.doc, Ивано-

вИИ-заявка.doc. 

Присланные материалы проходят 

процедуру предварительного рецензиро-

вания и редактирование. 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять заявки и тезисы докладов, 

оформленные с отступлением от указан-

ных требований, полученные позже уста-

новленного срока, а также доклады, не 

соответствующие тематике и научному 

уровню конференции. 

При изменении формы участия, темы 

доклада, секции, в работе которой плани-

руется участие, необходимо оповестить 

оргкомитет по электронной почте или те-

лефону за 10 дней до начала конференции. 

Оргкомитет уведомляет участников, 

что все расходы на проезд, размещение и 

питание осуществляются за счет коман-

дирующих организаций. 

Контактный телефон: (3843) 77-64-97 

(доп. 1943, 1953) — оргкомитет конфе-

ренции. Электронный адрес для отправки 

материалов: nauka@kifsin.ru. 

mailto:nauka@kifsin.ru
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SCIENTIFIC EVENTS 

 

On October 25–26, 2017 at the 

Kuzbass institute of the FPS of Russia the 

XVII All-Russian scientific and practical 

conference “A penal correction system 

today: interaction of science and practice” 

will take place. 

In operation of a conference the in-

volvement of the faculty of higher education 

institutions of Russia, the staff of FPS, the 

Ministry of Internal Affairs, prosecutor's of-

fice and other law enforcement agencies of 

the Russian Federation is planned. We invite 

to an involvement in operation of a scientific 

action. 

The program of a conference includes 

holding a plenary session and operation of 

the following sections: 

1. Topical issues of a protection and 

convoy, operational search activities, support 

of the mode and supervision in correctional 

facilities and pre-trial detention centers: in-

teraction of science and practice. 

Participants of this section, according 

to the resolution of the Government of the 

Russian Federation of 06.02.2010 No. 63 

―About the approval of the Instruction about 

an order of the tolerance of officials and citi-

zens of the Russian Federation to the state 

secret‖, need to have in case of themselves 

help about the tolerance to the data which 

are the state secret, and the instruction on an 

involvement in a conference. 

2. Questions of implementation of 

criminal penalties and a problem of detention 

of suspects and the crimes accused of  

making. 

3. Problems of criminal and legal regu-

lation of responsibility. 

4. Enhancement of vocational training 

of frames in a penal correction system. 

Forms of an involvement in a conference: 

 a performance at a plenary session 

(the rules of a performance — 30 min.); 

 reports at section meetings (the rules 

of a performance — 15 min.); 

 messages at section meetings (the 

rules of a performance — 10 min.); 

 an internal involvement in a confer-

ence without submission of the report (an 

involvement in a discussion). 

The correspondence form of an in-

volvement is not supposed. There is a possi-

bility of an involvement in a conference by 

means of a departmental video conferencing 

or using the Skype software (if technically 

possible). It is necessary to report about need 

of an involvement for a format of a video 

conference in the organizing committee till 

October 12, 2017. The materials which are 

not presented in the report form at a confer-

ence are accepted as an exceptional case ac-

cording to the decision of the editor-in-chief. 

The application for participation and 

materials of a performance (article) are sent 

by e-mail marked ―Conference‖ in the form 

of files of the format .doc, .docx — for  

example: IvanovIIarticle.doc, IvanovIIIva-

novII.doc. 

The sent materials undergo the proce-

dure of preliminary reviewing and editing. 

The organizing committee reserves the 

right to reject the applications and theses of 

reports issued with derogation from the spec-

ified requirements, received after an estab-

lished period and also the reports which 

aren't corresponding to subject and scientific 

level of a conference. 

At change of a form of participation, a 

subject of the report, section in which work 

participation is planned it is necessary to no-

tify the organizing committee by e-mail or 

phone in 10 days prior to the conference. 

The organizing committee notifies par-

ticipants that all expenses on journey, 

placement and food are carried out at the ex-

pense of the sending organizations. 

Contact phone: (3843) 77-64-97 (addi-

tional 1943, 1953) — the organizing com-

mittee of a conference. The e-mail address 

for sending materials: nauka@kifsin.ru. 
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Авторам 

Периодичность выхода научного 

журнала «Вестник Кузбасского институ-

та» — четыре раза в год. Члены редакци-

онной коллегии являются ведущими спе-

циалистами в области юриспруденции, 

педагогики и других отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 теория и история права и государ-
ства; история учений о праве и  

государстве; 

 конституционное право; консти-
туционный судебный процесс; муници-

пальное право; 

 гражданское право; предпринима-
тельское право; семейное право; между-

народное частное право; 

 финансовое право; налоговое  

право; бюджетное право; 

 трудовое право; право социально-
го обеспечения; 

 земельное право; природоресурс-
ное право; экологическое право; аграрное 

право; 

 корпоративное право; энергетиче-
ское право; 

 уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право; 

 уголовный процесс; 

 международное право; европей-

ское право; 

 судебная деятельность, прокурор-
ская деятельность, правозащитная и пра-

воохранительная деятельность; 

 криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность; 

 информационное право; 

 административное право; админи-
стративный процесс; 

 гражданский процесс; арбитраж-
ный процесс; 

 общая педагогика, история педаго-
гики и образования; 

 теория и методика профессио-

нального образования; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 
Требования к оформлению статей: 

 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 —  

одинарный; 

 выравнивание основного текста 

статьи –по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее — 2 см, 

правое, левое — 2,5 см; 

 абзацный отступ — 1,25 см, аб-

зацный отступ заголовков — 0; 

 оформление сносок — 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 скобках 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, автор должен направить на элек-

тронную почту ответственного секретаря 

редколлегии отсканированную рецензию 

своего научного руководителя на направ-

ляемые для публикации материалы. 

Наличие рецензии научного руководителя 

является необходимым, но не достаточ-

ным условием для опубликования статьи. 

Статьи аспирантов, адъюнктов и соиска-

телей также проходят рецензирование в 

соответствии с установленными редакци-

ей требованиями. 

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/


Вестник Кузбасского института № 3 (32) / 2017 
 

 

195 

To authors of articles 

Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Vestnik Kuzbasskogo  

Instituta‖ (―Bulletin of the Kuzbass  

Institute‖) is four times a year. Members of 

the editorial board are leading experts in 

the sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and 

state; history of doctrines about the law 

and the state; 

 constitutional law; constitutional 

trial; municipal law; 

 civil law; enterprise right; family 

law; 

 international private law; 

 financial law; tax law; budgetary 

law; 

 labor law; law of social security; 

 land law; nature-resource law; eco-

logical law; agrarian law; 

 corporate law; power law; 

 criminal law and criminology;  

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. 



Вестник Кузбасского института № 3 (32) / 2017 
 

 

196 

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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