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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.81 

А. А. Аксенов, С. А. Горкина* 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ПО ПОДГОТОВКЕ ОСУЖДЕННЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ (НА 

ПРИМЕРЕ ГУФСИН РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Статья посвящена правовым, организационным и практическим проблемам де-

ятельности учреждений уголовно-исполнительной системы по подготовке осуж-

денных к освобождению. 

Выделены две целевые группы лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации, раскрыты основные фак-

торы, определяющие недостаточный уровень социальной адаптации лиц, отбыв-

ших наказание в виде лишения свободы. 

Для создания на территории Новосибирской области условий для социальной 

реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также 

сокращения факторов, способствующих рецидивной преступности, действует ком-

плексная программа реализации Стратегии обеспечения правопорядка, противодей-

ствия преступности и профилактики правонарушений на 2014–2017 гг. В статье 

рассмотрен организационно-управленческий механизм работы по оказанию необхо-

димой консультативной помощи лицам, отбывшим наказание в местах лишения 

свободы, на примере ГУФСИН России по Новосибирской области. 

Ключевые слова: современные технологии социальной помощи; организационно-

управленческий механизм; ресоциализация осужденных; образование осужденных; 

подготовка осужденных к освобождению. 

A. A. Aksenov, S. A. Gorkina 

ORGANIZATIONAL-LEGAL BASES OF ACTIVITY OF ESTAB-
LISHMENTS OF CRIMINALLY-EXECUTIVE SYSTEM  

FOR THE PREPARATION OF PRISONERS FOR RELEASE  
(FOR EXAMPLE, THE MAIN DEPARTMENT OF THE FPS OF  

RUSSIA IN THE NOVOSIBIRSK REGION) 

The Subject articles constitute the legal, institutional and practical challenges of insti-

tutions of the penal system in the preparation of prisoners for release. 

The authors are highlighted in the article two target groups of persons released from 

places of imprisonment, in need of social rehabilitation and adaptation, the basic determi-

nants of inadequate social adaptation of persons who have served their sentences in the 

form of the deprivation of liberty. 

In order to create the Novosibirsk region conditions for social rehabilitation and ad-

aptation of persons released from places of detention, as well as reduce the factors con-

tributing to the recidivism operates a comprehensive programme implementing the strate-

                                           
*
© Аксенов А. А., Горкина С. А., 2017 

© Aksenov A. A., Gorkina S. A., 2017 
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gy of rule of law, combating crime and crime prevention in 2014-2017 years. The author of 

the article deals with the organizational and management mechanism to provide necessary 

advice to persons who have served a sentence in places of deprivation of liberty for exam-

ple the Main Department of the FPS of Russia in the Novosibirsk region. 

Key words: modern technologies of social assistance; organizational and managerial 

mechanism for resocialisation of convicted persons; education of convicts; the preparation 

of prisoners for release. 

В настоящее время одной из важ-

нейших целей УИС является снижение 

уровня рецидива преступлений, совер-

шенных лицами, отбывшими наказание 

в виде лишения свободы, за счет повы-

шения эффективности социальной и 

психологической работы в исправи-

тельных учреждениях. Достижение це-

ли обеспечивается решением вполне 

конкретных задач по изменению идео-

логии применения основных средств 

исправления осужденных с усилением 

психолого-педагогической работы с 

личностью и подготовке ее к жизни в 

обществе [2, с. 190]; разработке форм 

проведения воспитательной работы [1, 

с. 8], организации образовательного 

процесса и трудовой занятости осуж-

денных в новых условиях отбывания 

наказания; повышению эффективности 

управления уголовно-исполнительной 

системой с учетом ее новой структуры. 

В этой связи Концепцией развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года (рас-

поряжение Правительства РФ от 

14.10.2010 № 1772-р), Государственной 

программой Российской Федерации 

«Юстиция» (постановление Правитель-

ства РФ от 15.04.2014 № 312), преду-

сматривается комплекс мер, направлен-

ных на совершенствование социальной 

и воспитательной работы с осужденны-

ми: это и усиление воспитательной ра-

боты в отношении осужденных, спо-

собных к ресоциализации, где акцент 

ставится на вовлечение их в трудовую 

деятельность, приобретение профессии 

или переквалификацию; и развитие со-

циальной, психологической и воспита-

тельной работы с осужденными в осво-

ения ими основных социальных функ-

ций; это и оптимизация работы с осуж-

денными на основе функционального 

взаимодействия сотрудников всех 

служб исправительных учреждений с 

привлечением к исправительному про-

цессу представителей органов исполни-

тельной власти, а также институтов 

гражданского общества; поиск и внед-

рение новых индивидуальных форм ра-

боты; использование сотрудничества со 

структурами гражданского общества, 

общественными объединениями. 

Далее развитие этого направления 

находит свое подтверждение и в Кон-

цепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (рас-

поряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р), одной из целей 

которой выступает: сокращение реци-

дива преступлений, совершенных лица-

ми, отбывшими наказание в виде лише-

ния свободы, за счет повышения эффек-

тивности социальной и психологиче-

ской работы в местах лишения свободы, 

проведение в местах лишения свободы 

мероприятий в целях адаптации в обще-

стве освободившихся осужденных, в том 

числе с участием гражданского обще-

ства. В соответствии с этим в Новоси-

бирской области действует Комплексная 

программа реализации Стратегии обес-

печения правопорядка, противодействия 

преступности и профилактики правона-

рушений в Новосибирской области на 

2014–2017 годы. В разделе 4 «Профи-

лактика правонарушений среди лиц, от-

бывающих наказания в виде лишения 

свободы, освобожденных из мест лише-

ния свободы, а также лиц, осужденных к 

наказаниям без изоляции от общества и 

предупреждение рецидивной преступно-

сти» предусмотрены мероприятия про-

филактического и воспитательно-

consultantplus://offline/ref=12EBF464FBA4B1B533B00EB685B83C4158BCC53EE8AE922642F4EBB9651D375A903741DC072381IAk6J
consultantplus://offline/ref=12EBF464FBA4B1B533B00EB685B83C4158BCC53EE8AE922642F4EBB9651D375A903741DC072381IAk6J
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разъяснительного характера среди 

осужденных, находящихся в исправи-

тельных учреждениях. 

Для подготовки осужденных к 

освобождению в исправительных учре-

ждениях организована постоянно дей-

ствующая Школа подготовки осужден-

ных к освобождению, как форма педа-

гогической и социально-

психологической работы с осужденны-

ми, ориентированной на формирование 

у них совокупности знаний, умений, со-

циальных навыков, необходимых гото-

вящемуся к освобождению для нор-

мальной жизни вне стен исправительно-

го учреждения. 

Функции Школы таковы: 

1) информирующая — передача 

осужденным информации, сведений из 

различных областей науки и человече-

ской деятельности, необходимых для 

жизни; 

2) воспитательная — выработка ка-

честв и свойств личности, позволяющих 

ей бесконфликтно общаться и жить сре-

ди людей, в обществе (например, право-

сознание, нормы этики, этикет, гигиена, 

ролевое поведение и позиция); 

3) образовательная — формирова-

ние у осужденных умений и навыков, 

необходимых для исполнения социаль-

ных ролей и участия в различных сфе-

рах жизни общества (например, трудо-

устройство, приготовление пищи, опла-

та услуг, лечение в больнице, езда в 

транспорте и др.); 

4) адаптирующая — приобретение 

навыков самоконтроля и управления 

своей жизнью, в том числе с учетом из-

менившихся за время отбывания нака-

зания общественных условий, напри-

мер, обучение принятию решений. 

Содержательно подготовку к осво-

бождению целесообразно планировать и 

осуществлять по следующим устоявшим-

ся в пенитенциарной практике основным 

направлениям: правовая подготовка; со-

циальная подготовка; социально-

психологическая помощь; медицинская 

подготовка; формирование жизненных 

ценностей; самосознание осужденных, 

формирование позитивной самооценки; 

анализ жизненного пути; планирование 

жизни после освобождения. 

В соответствии с действующим за-

конодательством (см.: Об утверждении 

Положения о группе социальной защи-

ты осужденных исправительного учре-

ждения уголовно-исполнительной си-

стемы: приказ Минюста России от 

30.12.2005 № 262) в исправительных 

учреждениях Новосибирской области 

проводилась целенаправленная работа 

по социальной защите осужденных, со-

здавались предпосылки для исправле-

ния, ресоциализации и успешной адап-

тации после освобождения. 

Штатная численность сотрудников 

подразделений социальной защиты  

исправительных учреждений (ИУ) 

ГУФСИН России по Новосибирской 

области составляет 20 единиц. Все 

должности укомплектованы. Средняя 

нагрузка на 1 социального работника 

составляет 768 осужденных. Все специ-

алисты по социальной работе с осуж-

денными ИУ УИС Новосибирской об-

ласти обеспечены компьютерной техни-

кой, подключенной к системному ком-

плексу ПТК АКУС ИК, что позволяет 

использовать программу «Социальное 

досье». 

С центрами занятости населения 

г. Новосибирска и области налажен 

электронный документооборот по 

направлению запросов и получению от-

ветов о возможности трудового устрой-

ства осужденных после освобождения. 

С целью повышения профессио-

нального уровня сотрудников групп со-

циальной защиты дважды в течение 

2016 г. проводился семинар-совещание с 

сотрудниками групп социальной защиты 

ИУ ГУФСИН России по Новосибир-

ской области с участием представите-

лей Министерства труда, занятости и тру-

довых ресурсов Новосибирской области, 

Управления организации деятельности 

службы участковых уполномоченных 

милиции Главного управления МВД 

России по Новосибирской области, 

Управления Пенсионного фонда РФ по 
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Новосибирской области, Министерства 

социального развития Новосибирской 

области, комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Новоси-

бирской области (февраль, декабрь 

2016 г.). 

С целью оказания социальной по-

мощи осужденным в 2016 г. в трех ис-

правительных учреждениях (ИК-2, 8, 9) 

реализованы проекты семинар-

тренингов в Школе подготовки осуж-

денных к освобождению двумя обще-

ственными организациями: Советом 

общественных наблюдательных комис-

сий и Российским Красным Крестом. 

Программы финансировались из 

средств бюджета Новосибирской обла-

сти, выделенных на грант. 

В 2016 г. из ИУ ГУФСИН России 

по Новосибирской области освободи-

лось 5265 чел. (2015 г. — 5075), из вос-

питательной колонии (далее — ВК) 

освобождено 49 чел. (2015 г. — 25). По 

отбытии срока наказания — 3375 чел. 

(2015 г. — 3332), из ВК — 26 чел. 

(2015 г. — 21). Освободилось 858 чел. 

(2015 г. — 880), нуждавшихся в трудо-

вом и бытовом устройстве. Всем оказа-

на необходимая помощь. В 2016 г. из 

ИУ ГУФСИН России по Новосибирской 

области освободилось 199 престарелых 

и инвалидов (2015 г. — 129), из них 

направлен в дома для престарелых и 

инвалидов 1 чел. 

В соответствии со ст. 181 УИК РФ 

осужденные, освобождающиеся из мест 

лишения свободы, обеспечиваются бес-

платным проездом к месту жительства и 

получают единовременное денежное 

пособие в размере 850 руб. На эти цели 

израсходовано 8404,2 тыс. руб. 

В целях оптимизации рабочего вре-

мени сотрудников групп социальной 

защиты осужденных в 2016 г. все ис-

правительные учреждения перешли на 

приобретение электронных проездных 

билетов осужденным, освобождающим-

ся из мест лишения свободы. В целях 

повышения эффективности работы по 

подготовке осужденных к освобожде-

нию Управление и подведомственные 

ему учреждения взаимодействуют с ор-

ганами местного самоуправления, пен-

сионным фондом, правоохранительны-

ми органами, службами социальной за-

щиты населения и занятости, а также с 

общественными, религиозными и ины-

ми организациями. 

В системе социальной защиты Но-

восибирской области функционирует 

государственное бюджетное учрежде-

ние социальной защиты населения Но-

восибирской области «Областной ком-

плексный центр социальной адаптации 

граждан» (далее — Центр), с которым 

ИУ ГУФСИН России по Новосибирской 

области осуществляют тесное взаимо-

действие. В центре открыто отделение 

по социальной адаптации лиц, освобож-

денных из учреждений. Отделение ока-

зывает все виды социальной поддержки 

бывшим осужденным. Освободившихся 

для проживания размещают в Новоси-

бирском Доме ночного пребывания (на 

75 мест). 

Активизируется взаимодействие с 

соответствующими органами государ-

ственной власти в вопросах, связанных 

с трудовым устройством бывших осуж-

денных. Субъекты Российской Федера-

ции разрабатывают, принимают и 

утверждают региональные программы 

социальной реабилитации лиц, осво-

бождающихся из мест лишения свобо-

ды. Оказание социальной поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, является одной из 

важнейших задач органов государ-

ственной власти Новосибирской обла-

сти. Проведенный анализ состояния ра-

боты по социальной реабилитации лиц, 

отбывших наказание в виде лишения 

свободы, профилактике рецидивной 

преступности показывает, что в этом 

направлении деятельности органов гос-

ударственной власти Новосибирской 

области существует немало нерешен-

ных проблем. 

К основным факторам, определяю-

щим недостаточный уровень социаль-

ной адаптации лиц, отбывших наказа-

ние в виде лишения свободы, следует 
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отнести: отсутствие необходимой  

профессиональной подготовки освобо-

дившихся; недостаточный уровень ин-

формации у работодателей об освобо-

дившихся, их профессиональной подго-

товке, образовании, прежних местах ра-

боты, состоянии здоровья; сложность 

получения консультативной и другой 

помощи; слабый уровень правовых зна-

ний осужденных. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 

В статье освещаются некоторые вопросы законодательного определения тру-

да осужденных к лишению свободы на примере уголовно-исполнительного законо-

дательства ряда стран СНГ: Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Турк-

менистана, Армении. 

Автор приходит к выводу, что не все законы указанных выше стран прямо 

предусматривают обязанность осужденных трудиться в период отбывания нака-

зания в виде лишения свободы, в отличие от УИК РФ, где такая обязанность  

предусмотрена. 

В статье предлагается заимствовать положение, содержащееся в УИК Казах-

стана, в соответствии с которым администрация ИУ принимает меры по созда-

нию рабочих мест для привлечения всех трудоспособных осужденных к оплачивае-

мым работам. 
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В заключение автор делает вывод, что законодательная регламентация по дан-

ному вопросу должна быть определенной, и в этом аспекте положения о труде 

осужденных к лишению свободы, предусмотренные в российском уголовно-

исполнительном законодательстве, являются более предпочтительными. 

Ключевые слова: труд осужденных к лишению свободы; обязанность трудить-

ся; уголовно-исполнительное законодательство России; уголовно-исполнительное 

законодательство Республики Беларусь; уголовно-исполнительное законодатель-

ство Украины; уголовно-исполнительное законодательство Армении; уголовно-

исполнительное законодательство Узбекистана; уголовно-исполнительное законо-

дательство Туркменистана; уголовно-исполнительное законодательство Республи-

ки Казахстан; осужденные к лишению свободы; администрация исправительного 

учреждения; обязанность администрации привлекать осужденных к труду; право-

вая регламентация труда осужденных к лишению свободы в странах СНГ. 

O. A. Alfimova 

SOME ASPECTS OF A LEGAL REGULATION OF WORK  
OF CONVICTS TO IMPRISONMENT IN RUSSIA  

AND THE CIS COUNTRIES 

In the present article some questions of legislative definition of work of the CIS coun-

tries condemned to imprisonment on the example of the criminal and executive legislation 

of a row are taken up: Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Armenia. 

The author comes to a conclusion that not all laws of the countries stated above di-

rectly provide a duty of convicts to work during serving sentence in the form of imprison-

ment, unlike Penal Code of Russia where such duty is provided. 

In article it is offered to borrow the situation which is contained to Penal Code of Ka-

zakhstan with which in compliance the administration of correctional facilities takes 

measures for creation of jobs for involvement of all able-bodied convicts to paid work. 

In the conclusion the author draws a conclusion that the legislative regulation on the 

matter has to carry definiteness and in this aspect of provision on work of convicts to im-

prisonment, provided in the Russian criminal and executive legislation, is more preferable. 

Keywords: work of convicts to imprisonment; a duty to work; the penal legislation of 

Russia; the penal legislation of Republic of Belarus; the penal legislation of Republic of 

Ukraine; the penal legislation of Republic of Armenia; the penal legislation of Republic of 

Uzbekistan; the penal legislation of Republic of Turkmenistan; the penal legislation of Re-

public of Republic of Kazakhstan; condemned to imprisonment; administration of correc-

tional facility; an obligation of administration to involve convicts in work; a legal regula-

tion of work of convicts to imprisonment in the CIS countries. 

По данным ФСИН России за 

2016 г., численность осужденных, под-

лежащих обязательному привлечению к 

труду, составляла 505 148,8 чел. Из них 

количество привлеченных к труду в ис-

правительных учреждениях за 2016 г. 

составило 182 833,2 осужденных, а при-

влеченных на работах, связанных с 

приносящей доход деятельностью 

(оплачиваемый труд — прим. авт.) — 

133 145,7 осужденных к лишению сво-

боды [3, с. 61–62, 82–83]. Приведенные 

данные позволяют говорить о том, что 

всего около 26 % трудоспособных 

осужденных были привлечены в 2016 г. 

в период отбывания лишения свободы к 

оплачиваемому труду. 

Но несмотря на относительно низ-

кие показатели привлеченных к оплачи-

ваемому труду осужденных, труд для 

последних по-прежнему является их 

обязанностью, и об этом прямо указано 

в законе (ст. 103 УИК РФ не претерпела 

в этой части изменений относительно 
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обязанности последних трудиться в ме-

стах и на работах, определяемых адми-

нистрацией исправительных учрежде-

ний). В настоящем законе также сказа-

но, что администрация ИУ обязана при-

влекать осужденных к труду в числе 

прочего исходя из наличия рабочих 

мест. 

Вопрос о специфике природы труда 

осужденных к лишению свободы в рос-

сийской пенитенциарной науке изучен 

довольно широко: о том, что обязан-

ность осужденных трудиться не проти-

воречит в правовом плане ни Конститу-

ции РФ, ни международно-правовым 

актам [1; 2]; и о том, в частности, что 

труд последних является обязательным, 

а не договорным [4, с. 26] и о том, что 

свободного согласия на труд со стороны 

осужденных не требуется [11] и т. д. 

В этой связи не меньший интерес 

представляет опыт стран ближнего за-

рубежья в части законодательной ре-

гламентации труда осужденных к ли-

шению свободы. Анализ норм действу-

ющего уголовно-исполнительного зако-

нодательства стран СНГ по исследуе-

мому вопросу позволяет условно разде-

лить их на две группы. К первой можно 

отнести нормы, где обязанность осуж-

денных трудиться прямо предусмотрена 

в законе (так же, как в УИК РФ), ко вто-

рой — нормы, в которых такая обязан-

ность не указана. 

Так, к первым можно отнести УИК 

Республики Беларусь 2000 г. (далее — 

УИК РБ), где в ч. 1 ст. 98 сказано, что 

каждый осужденный к лишению свобо-

ды обязан трудиться в местах и на рабо-

тах, определяемых администрацией ис-

правительных учреждений [6]. Данная 

норма идентична положению ст. 103 

УИК РФ, однако в отличие от последне-

го в ст. 98 УИК РБ прямо предусмотре-

но, что при привлечении осужденных к 

труду трудовой договор (контракт) с 

ними не заключается. 

Видимо, такая оговорка сделана за-

конодателем с учетом специфики труда 

осужденных, которые лишены возмож-

ности выбирать самостоятельно место и 

род своей трудовой деятельности, что 

характерно для обычного трудового  

договора. 

Заслуживает также внимание поло-

жение ч. 4 ст. 99 УИК РБ, в котором 

предусмотрено, что трудовой отпуск 

осужденных, обязанных возмещать рас-

ходы, затраченные государством на со-

держание детей, находящихся на госу-

дарственном обеспечении, составляет 

семь календарных дней (в отличие от 

остальных осужденных, отпуск которых 

составляет 12 дней). В ст. 104 УИК РФ 

такой вид отпуска не предусмотрен. 

Таким образом, УИК Республики 

Беларусь прямо указывает на труд 

осужденных как на обязанность  

последних. 

УИК Украины 2003 г. в ст. 118 

предусматривает, что осужденные к 

лишению свободы должны работать в 

местах и на работах, определяемых ад-

министрацией колонии [10]. 

Представляет интерес положение 

ч. 3 ст. 121 УИК Украины, в соответ-

ствии с которым с осужденных, злостно 

уклоняющихся от работы, стоимость 

питания, одежды, обуви, белья,  

коммунально-бытовых и иных предо-

ставленных услуг удерживается из 

средств, имеющихся на их лицевых сче-

тах (аналогичное положение есть и в 

УИК РФ). Однако далее сказано, что 

при отсутствии у осужденного средств 

на лицевом счету исправительная коло-

ния вправе предъявить ему иск через 

суд, что не характерно для российского 

закона. 

Ко второй условно выделенной 

группе можно отнести УИК Республики 

Казахстан 2014 г.
 
Этот относительно 

недавно принятый закон представляет 

научный интерес по многим аспектам, в 

том числе и по вопросам правовой ре-

гламентации труда осужденных. 

Так, в ч. 1 ст. 119 указанного закона 

говорится, что администрация учрежде-

ний трудоустраивает осужденных на 

предприятиях уголовно-исполнительной 

системы, оказывает содействие в  

трудоустройстве в организациях,  
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расположенных на территории учре-

ждений либо за ее пределами, при обес-

печении их охраны и изоляции [7]. 

Далее в этой же статье предусмот-

рено принципиально важное положе-

ние, согласно которому администрация 

учреждений принимает меры по созда-

нию рабочих мест для привлечения всех 

трудоспособных осужденных к оплачи-

ваемым работам. 

Неоднозначное отношение вызыва-

ет положение ч. 4 ст. 119 УИК Казах-

стана, где указано, что осужденные 

вправе заниматься индивидуальной 

трудовой деятельностью на территории 

учреждений (что не характерно для рос-

сийского закона). 

Таким образом, анализ главы 19 

УИК Казахстана позволяет говорить, 

что в нем прямо не предусмотрена обя-

занность осужденных трудиться, но она 

очевидно предполагается. 

Интересным в этом отношении 

представляется УИК Туркменистана 

2011 г., где в ч. 1 ст. 76 сказано, что 

осужденные трудятся в местах и на 

работах, определяемых администрацией 

исправительного учреждения [8]. Как 

видно, настоящий закон не указывает, 

является ли труд для осужденных обя-

занностью, однако формулировка зако-

на «осужденные трудятся» скорее ука-

зывает на обязательный характер такого 

труда. 

Не указывается на обязанность 

осужденных трудиться в период отбы-

вания наказания и в УИК Узбекистана 

1997 г., где в ст. 88 говорится, что ос-

новной целью привлечения осужденных 

к труду является формирование у них 

потребности заниматься общественно-

полезной деятельностью [9]. 

При этом заслуживает внимания 

положение этой же статьи УИК Узбеки-

стана, в которой сказано, что не допус-

кается использование труда осужден-

ных в пользу частных лиц. 

Своеобразное положение о труде 

содержится в УИК Армении 2005 г., ч. 1 

ст. 85 которого предусматривает, что 

осужденный в исправительном учре-

ждении по возможности обеспечивает-

ся работой или ему предоставляется 

возможность самому обеспечить себя 

работой, порядок и условия которой 

устанавливается внутренним режимом 

исправительных учреждений [5]. 

Анализ указанной и других статей 

главы 16 УИК Армении позволяет гово-

рить о том, что закон прямо не указыва-

ет на обязанность осужденных к лише-

нию свободы трудиться. Не предусмот-

рена соответствующая обязанность и в 

отношении администрации ИУ (как это 

сделано в ст. 103 УИК РФ). 

Представляется спорным положе-

ние указанного выше закона о предо-

ставлении возможности самому осуж-

денному обеспечить себя работой, по-

рядок и условия которой устанавливает-

ся внутренним режимом исправитель-

ных учреждений. Вероятно, речь идет о 

праве осужденного заниматься пред-

принимательской деятельностью. 

Вместе с тем, заслуживает внима-

ние положение ч. 2 ст. 85 УИК Арме-

нии, в котором говорится, что при обес-

печении работой преимущество отдает-

ся осужденному, имеющему имуще-

ственные обязательства или находяще-

муся в тяжелом материальном положе-

нии. Представляется, что данная норма 

вполне оправданна. 

Таким образом, можно говорить о 

том, что традиционный подход россий-

ского законодателя относительно пра-

вовой регламентации труда осужденных 

к лишению свободы представляется бо-

лее предпочтительным в сравнении с 

законодательством ряда стран СНГ, ко-

торое по тем или иным причинам прямо 

не предусматривает обязанность осуж-

денных к лишению свободы трудиться 

(таковая лишь предполагается). Однако 

такой принципиально важный вопрос 

требует законодательной определенно-

сти, тем более, что УК России не со-

держит подобных требований в отно-

шении осужденных при регламентации 

наказания в виде лишения свободы 

(ст. 56–58 УК РФ). 
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В части заимствования интерес 

представляет положение, содержащееся 

в УИК Казахстана, в соответствие с ко-

торым администрация ИУ принимает 

меры по созданию рабочих мест для 

привлечения всех трудоспособных 

осужденных к оплачиваемым работам. 

На сегодняшний день УИК РФ такую 

норму не предусматривает, ограничивая 

обязанность администрации ИУ по тру-

доустройству осужденных наличием 

таких рабочих мест (ст. 103 УИК РФ). 
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О. А. Беларева* 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОБЕГА  
ИЗ-ПОД СТРАЖИ, СОВЕРШЕННОГО В СОУЧАСТИИ 

На примерах из опубликованной судебно-следственной практики рассмотрены 

наиболее сложные проблемы квалификации побегов из-под стражи, совершенных в 

соучастии. Автор приходит к следующим выводам: в связи с тем, что субъект рас-

сматриваемого преступления специальный, исполнителем (и соисполнителями) по-

бега из-под стражи может быть только лицо, в отношении которого избрана ме-

ра пресечения в виде заключения под стражу; при отсутствии деяния исполнителя 

побега из-под стражи действия соучастников, выполнивших иные юридические ро-

ли, не могут быть квалифицированы как соучастие в побеге со ссылкой на ч. 3–5 

ст. 33 УК РФ; групповой побег из-под стражи может быть совершен только в 

форме соисполнительства, т. е. два и более участника побега должны не только 

обладать признаками специального субъекта, но и выполнять объективную сторону 

побега — оставлять место предварительного заключения; побег нескольких подо-

зреваемых/обвиняемых, заключенных под стражу, совершенный в одном месте и в 

одно время, может квалифицироваться как совершенный группой лиц по предвари-

тельному сговору только при наличии заранее состоявшегося сговора и совместно-

сти действий. 

Ключевые слова: побег из-под стражи; общественная опасность побега; со-

участие; группа лиц по предварительному сговору. 
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SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION OF ESCAPE  
FROM CUSTODY COMMITTED IN COMPLICITY 

Examples from published judicial and investigative practice is discussed the most dif-

ficult problems of qualification escapes from custody, committed in complicity: the Author 

comes to the following conclusions: due to the fact that the subject of a considered crime 

special, the contractor (and subcontractors) escape from custody may be the only person 

against whom preventive measure in form of detention, in the absence of acts by escaping 

from the custody of the actions of the partners, performed legal role, cannot be qualified as 

complicity in the escape, citing h3-5 article 33 of the criminal code; group escape from 

custody may be made only in the form of companiesto, i.e. two or more members of escape 

must not only possess the signs of a special subject, but also to carry out the objective side 

of the escape — to leave a place of detention; escape of several suspects/accused under 

detention, committed in one place at one time may qualify as a perfect group of persons on 

preliminary arrangement only upon pre-established agreement and joint action. 

Keywords: escape from custody; the public danger of escape; complicity; a group of 

persons upon a preliminary collusion. 
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Основная часть побегов, безуслов-

но, совершается из исправительных ко-

лоний, в частности, из колоний-

поселений. Это объясняет широкий ин-

терес к исследованию уголовно-

правовых и криминологических аспек-

тов противодействия побегам из мест 

лишения свободы. При этом побегам, 

совершаемым из-под стражи, уделяется 

неоправданно мало внимания. Так, 

А. В. Шеслер, обосновывая большую 

практическую значимость исследования 

групповых побегов из мест лишения 

свободы, указал, что побеги из мест 

предварительного заключения носят 

эпизодический характер [10, с. 104]. 

Слово «эпизодический» имеет несколь-

ко значений: «1. случайный, не система-

тический; 2. не имеющий решающего 

значения, не существенный» [4]. Со-

глашаясь с тем, что среди преступле-

ний, предусмотренных ст. 313 УК РФ, 

количество побегов, совершенных из-

под стражи, не является значительным, 

нельзя отнести побеги, совершаемые 

подозреваемыми/обвиняемыми, в отно-

шении которых избрана мера пресече-

ния заключение под стражу, к случай-

ным, не систематически совершаемым 

преступлениям. 

Число побегов из-под стражи в 

2006–2008 гг. существенно снизилось (с 

10 до 3 побегов), затем был отмечен 

рост числа побегов в 2009 г. (до 8) и 

2010 г. (до 11). С 2011 г. количество по-

бегов из-под стражи снизилось, однако 

продолжает оставаться на уровне 5–4 

побегов. Исключение составил 2015 г., 

когда был зарегистрирован лишь 1 по-

бег из СИЗО [8]. 

Оценивая сравнительно невысокие 

показатели побегов из-под стражи как 

не существенные в общей статистике 

побегов, необходимо учитывать, что в 

учреждениях УИС проводится серьез-

ная работа по предупреждению и 

предотвращению совершения преступ-

лений (в том числе и побегов). 

Общественная опасность побега из-

под стражи определяется несколькими 

обстоятельствами: 1. являясь преступ-

лением против правосудия, побег пре-

рывает исполнение избранной судом 

меры пресечения в виде заключения под 

стражу; 2. побег, совершенный из учре-

ждения, призванного обеспечивать изо-

ляцию от общества, дискредитирует 

данное учреждение, его сотрудников, 

подрывает авторитет УИС, вызывает 

неуверенность населения в способности 

учреждений УИС обеспечивать изоля-

цию от общества лиц, представляющих 

для него существенную опасность; 

3. побег вносит дезорганизацию в дея-

тельность названных учреждений и 

иных правоохранительных органов, по-

скольку требует незамедлительного от-

влечения сил и средств на поиск и за-

держание лица, совершившего побег; 

4. побег создает опасность совершения 

сбежавшим нового преступления, по-

скольку, находясь на нелегальном по-

ложении без средств, документов, он 

совершает новые преступления. 

Общественная опасность побега 

существенно повышается, если побег 

совершается в соучастии (подробнее об 

этом см. [10, с. 103–104]). Вполне обос-

нованно в качестве квалифицирующего 

признака побега ч. 2 ст. 313 УК РФ 

предусмотрено его совершение группой 

лиц по предварительному сговору. В 

связи с тем, что данный квалифициру-

ющий признак влечет повышенную 

наказуемость по сравнению с основным 

составом побега, предусмотренного в 

ч. 1 ст. 313 УК РФ, необходимо дать 

уголовно-правовое понятие группового 

посягательства данного преступления. 

Представляется, что при этом следует 

исходить из законодательного опреде-

ления преступления, совершенного 

группой лиц по предварительному  

сговору. 

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ для при-

знания преступления совершенным 

группой лиц по предварительному сго-

вору необходимо установить, что в нем 

участвовали лица, заранее договорив-

шиеся о совместном совершении пре-

ступления. Независимо от того, дей-

ствуют участники группового посяга-
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тельства по предварительному сговору 

или без него, общим для таких посяга-

тельств является то, что они представ-

ляют собой соучастие в форме соиспол-

нительства. Для данной формы соуча-

стия характерно совместное совершение 

преступления двумя и более лицами, 

каждый из которых является субъектом 

соответствующего преступления (об-

щим или специальным), а также полное 

или частичное выполнение объективной 

стороны конкретного состава преступ-

ления, прежде всего основной его  

части — деяния [9, с. 51–55]. 

Таким образом, для квалификации 

побега как совершенного группой лиц 

по предварительному сговору необхо-

димо установить, что: 1. каждый из со-

участников является субъектом пре-

ступления, предусмотренного ст. 313 

УК РФ; 2. каждым из этих лиц выпол-

нена объективная сторона побега, т. е. 

побег совершили два (или более) лица; 

3. действия данных лиц являются сов-

местными; 4. сговор на совершение по-

бега состоялся до совершения данного 

преступления. 

Как прямо следует из ч. 1 ст. 313 

УК РФ, субъект данного преступления 

специальный — это физическое, вменя-

емое лицо, достигшее 16-летнего воз-

раста (поскольку в ч. 2 ст. 20 УК РФ от-

сутствует указание на ст. 313 УК РФ, 

возраст уголовной ответственности за 

данное преступление является общим и 

составляет 16 лет), либо отбывающее 

наказание в виде ареста или лишения 

свободы, либо находящееся в предвари-

тельном заключении. Применительно к 

теме исследования специальным субъ-

ектом побега из-под стражи является 

лицо, в отношении которого вынесено 

судебное решение об избрании меры 

пресечения в виде заключения под 

стражу. Лица, задержанные по подозре-

нию в совершении преступления, а так-

же лица, задержанные в порядке адми-

нистративного задержания, не относят-

ся к субъектам побега из-под стражи. 

Согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ, если в 

совершении побега принимает участие 

лицо, не являющееся субъектом данного 

преступления, такое лицо несет уголов-

ную ответственность за побег в качестве 

его организатора, подстрекателя или 

пособника. Уголовно-правовая оценка 

действий лиц в качестве организатора, 

подстрекателя или пособника побега 

предполагает, что есть и исполнитель 

такого преступления, т. е. лицо, нахо-

дящееся в предварительном заключении 

и решившееся на побег. Отсутствие фи-

гуры исполнителя побега исключает со-

участие в побеге, а значит, исключает и 

квалификацию по ст. 313 УК РФ со 

ссылкой на соответствующую часть 

ст. 33 УК РФ. Так, Верховный Суд РФ 

признал квалификацию действий Мур-

зиной И. А. по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 313 УК 

РФ не соответствующей установленным 

судом фактическим обстоятельствам. 

Мурзина И. А. изготовила поддельный 

официальный документ — постановле-

ние Президиума Московского городско-

го суда, содержащий не соответствую-

щие действительности сведения об от-

мене меры пресечения в виде содержа-

ния под стражей и об освобождении из-

под стражи обвиняемого Ф., с целью 

использования данного документа для 

организации побега Ф. Из материалов 

уголовного дела усматривается, что Ф. 

не был осведомлен об организаторской 

деятельности Мурзиной, умысел на со-

вершение побега из-под стражи отри-

цал. Судебная коллегия по уголовным 

делам указала, что по смыслу закона 

организатор объединяет усилия других 

соучастников, направляет их совмест-

ную преступную деятельность в стадии 

подготовки или непосредственного со-

вершения преступления. В случае от-

сутствия других соучастников, прежде 

всего исполнителя преступления, орга-

низаторская деятельность невозможна. 

Суд пришел к выводу, что в соде-

янном Мурзиной отсутствует состав ор-

ганизации побега из-под стражи, однако 

ее действия содержат признаки приго-

товления к побегу. Поскольку побег по 

ч. 1, 2 ст. 313 УК РФ относится к пре-

ступлениям средней тяжести, уголовная 
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ответственность за приготовление к та-

ким преступлениям не наступает [5]. 

Для квалификации побега как со-

вершенного группой лиц по предвари-

тельному сговору недостаточно устано-

вить, что два или более его участников 

обладают признаками субъекта данного 

преступления, т. е. отбывают наказание 

или находятся в заключении. Их дей-

ствия должны содержать признаки объ-

ективной стороны побега, а именно — 

оставление места отбывания наказания 

в виде лишения свободы, ареста, либо 

места содержания под стражей (по-

дробнее об объективной стороне побега 

см. [10]). 

Основную сложность в практике 

применения уголовного закона вызыва-

ет уголовно-правовая оценка действий 

соучастников преступления, в частно-

сти, определение того, выполняют ли 

они объективную сторону соответству-

ющего состава преступления или ока-

зывают исполнителю преступления со-

действие в ее выполнении. В судебной 

практике уголовно-правовой оценки по-

бегов, совершенных в соучастии, встре-

чаются примеры, когда побег одного 

лица ошибочно квалифицируется как 

совершенный группой лиц по предвари-

тельному сговору. Так, судья Головин-

ского районного суда, рассмотрев уго-

ловное дело в отношении двух лиц, об-

виняемых по ч. 2 ст. 313 УК РФ в побе-

ге, совершенном группой лиц по пред-

варительному сговору, установил сле-

дующее: ФИО 1, находящийся под 

стражей в ФКУ СИЗО-5, имея умысел 

на побег из-под стражи, познакомился с 

ФИО 2, отбывавшим в ФКУ СИЗО-5 

лишение свободы, и узнал, что ФИО 2 

должен быть освобожден по отбытии 

наказания. По предварительной догово-

ренности между ними ФИО 2 предоста-

вил ФИО 1 свои анкетные данные, сам 

укрылся в санузле камеры, чтобы об-

легчить ФИО 1 совершение побега. 

ФИО 1 ввел в заблуждение сотрудников 

ФКУ СИЗО-5 относительно своей лич-

ности, представившись ФИО 2, назвав 

его анкетные данные, получив справку 

об освобождении на имя ФИО 2, ФИО 1 

покинул СИЗО-5, тем самым совершив 

побег из-под стражи. Суд пришел к вы-

воду, что ФИО 2 объективную сторону 

побега не выполнял и не планировал, 

таким образом, побег совершил только 

ФИО 1, и такой побег не может быть 

квалифицирован как совершенный 

группой лиц по предварительному сго-

вору. Однако своими действиями 

ФИО 2 содействовал совершению побе-

га из-под стражи ФИО 1 предоставле-

нием информации, возможности выйти 

из камеры под его именем, т. е. совер-

шил пособничество в побеге из-под 

стражи [7]. 

Как следует из ч. 2 ст. 35 УК РФ, 

признаком совершения преступления 

группой лиц является совместность уча-

стия. Следовательно, для квалификации 

побега как совершенного группой лиц 

по предварительному сговору необхо-

димо установить, что действия испол-

нителей были совместными. 

Что же следует понимать под сов-

местностью участия при совершении 

побега? Достаточно ли для констатации 

совместности, чтобы два и более лица 

совершили побег в одном месте в одно 

время? Такие вопросы возникают, по-

скольку нередко, и судебные решения 

это подтверждают, лица, совершающие 

запланированный побег, дают возмож-

ность совершить побег и другим лицам, 

отбывающим наказание или находя-

щимся под стражей. 

Установления факта совершения 

действий, составляющих объективную 

сторону побега, несколькими лицами в 

одном месте и в одно время не равно-

значно установлению совместности их 

действий. Постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ от 19.02.2014 

№ 299-П13ПР был оставлен без измене-

ния приговор в части оценки действий 

лиц, совершивших побег из-под стражи 

при следующих обстоятельствах. Шуп-

ляк, Галицын, Балыкин, действуя по 

предварительному сговору, находясь 

под стражей в помещении спецавтомо-

биля для перевозки арестованных,  
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напали на конвоиров К. и П. и соверши-

ли побег. Кроме того, они предложили 

совершить побег другим заключенным, 

находившимся в данном автомобиле. 

Жестаков, находившийся в спецавтомо-

биле, воспользовавшись тем, что двери 

камер и автомобиля были открыты, со-

вершил побег из-под стражи. Действия 

Шупляка, Галицына, Балыкина были 

квалифицированы как побег, совершен-

ный группой лиц по предварительному 

сговору, а действия Жестакова — по 

ч. 1 ст. 313 УК РФ [6]. 

В чем выразилась совместность, со-

гласованность действий таких лиц, вза-

имодополняемость? Есть ли здесь вза-

имность, общность действий? Объек-

тивно каждый из участников выполнил 

свои действия, совместного продолже-

ния преступления не последовало. 

Для квалификации по ч. 2 ст. 313 

УК РФ сговор на совершение побега 

должен быть предварительным, т. е. 

возникшим до начала выполнения дей-

ствий, входящих объективную сторону 

состава преступления, предусмотренного 

ст. 313 УК РФ. Характер предваритель-

ного сговора на совершение побега и 

время его возникновения принципиаль-

ного юридического значения не имеют. 

Степень согласованности действий со-

участников при наличии между ними 

предварительного сговора может быть 

различной, однако во всех случаях субъ-

ективная связь между ними не является 

минимальной, т. е. не ограничивается 

знанием каждого участника побега о 

присоединяющейся деятельности других 

лиц. Даже в элементарной форме пред-

варительный сговор предполагает  

некоторую детализацию совместных 

действий, образующих побег. 

Между тем, следует согласиться с 

А. В. Шеслером, что присоединение од-

ного осужденного к уже начавшемуся 

побегу, совершаемому другим осужден-

ным, может быть квалифицировано как 

побег, совершенный по предварительно-

му сговору группой лиц. Это возможно, 

когда преступник, встретив значитель-

ные затруднения, временно приостанав-

ливает действия по осуществлению по-

бега, которые уже вписываются в юри-

дические границы состава преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ, и 

начинает подыскивать себе соучастника 

для доведения побега до конца в составе 

группы. Возникновение субъективной 

связи между соучастниками до продол-

жения временно приостановленного по-

бега и образует предварительный сговор 

на его совершение [10]. 
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УДК 343.8 

С. Л. Гайкович* 

МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В статье исследуется нормативное правовое регулирование такой составляю-

щей прогрессивной системы исполнения наказания, как изменения условий содержа-

ния осужденных к лишению свободы в пределах одного исправительного учрежде-

ния. На основании произведенного анализа проведена сравнительно-правовая харак-

теристика законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в ча-

сти механизма реализации рассматриваемого процесса. 

Целью исследования является выработка научных основ для последующей оп-

тимизации законодательства, регламентирующего порядок и условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Актуальность заключается в необходимости 

дальнейшего совершенствования законодательства, регламентирующего порядок 

изменения условий отбывания наказания в виде лишения свободы в пределах одного 

исправительного учреждения. На основании изучения ведомственного законода-

тельства предложены пути оптимизации процедуры аттестации осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Предложено авторское определе-

ние понятия изменения условий отбывания наказания осужденными к лишению сво-

боды в пределах одного исправительного учреждения. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; лишение свобо-

ды; изменение условий содержания; степень исправления; аттестация. 
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S. L. Haikovich 

THE MECHANISM OF CHANGING THE CONDITIONS  
OF CONSTITUTING CONCERNED TO THE DEPRIVATION  
OF FREEDOM IN THE LIMITS OF ONE MENDING AGENCY 

The article explores the normative legal regulation of such a component of the pro-

gressive system of execution of punishment as changes in the conditions of detention of 

convicted persons to imprisonment within a single correctional institution. Based on the 

analysis, a comparative legal characterization of the legislation of the Republic of Belarus 

and the Russian Federation regarding the mechanism for implementing the process under 

consideration was carried out. 

The aim of the study is to develop scientific foundations for the subsequent optimiza-

tion of legislation regulating the procedure and conditions for serving a sentence of im-

prisonment. The urgency lies in the need for further improvement of the legislation regulat-

ing the procedure for changing the conditions for serving a sentence in the form of depri-

vation of liberty within a single correctional facility. Scientific novelty is that on the basis 

of the study of departmental legislation, the ways of optimization of the procedure for at-

testation of convicts serving sentences in the form of deprivation of liberty are suggested. 

In conclusion, the results of the research are summed up, as well as an author's definition 

of the concept of changing the conditions for serving sentences of prisoners sentenced to 

imprisonment within a single correctional institution. 

Keywords: criminal executive legislation; deprivation of liberty; changing the condi-

tions of detention; degree of correction; attestation. 

Одним из элементов уголовно-

исполнительного законодательства яв-

ляется разработка прогрессивной си-

стемы изменения условий исполнения 

(отбывания) наказания, а также степе-

ней исправления и критериев, их опре-

деляющих. Указанная система позволя-

ет зафиксировать достижение осужден-

ными определенной степени исправле-

ния (либо сознательное противодей-

ствие их исправительному процессу) и 

стимулировать стремление вести право-

послушный образ жизни. Данная систе-

ма основывается на уголовно-

исполнительной классификации осуж-

денных по степени исправления и 

предоставлении возможности для них 

реально улучшать свое правовое поло-

жение как в границах территории ис-

правительного учреждения, так и за ее 

пределами. 

Согласно положениям ст. 68  

Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь (далее — УИК РБ) 

в зависимости от поведения и отноше-

ния к труду осужденных к лишению 

свободы условия их содержания могут 

изменяться в пределах одного исправи-

тельного учреждения (ИУ) по постанов-

лению начальника этого учреждения 

[3]. 

Уровень правоограничений в раз-

личных условиях отбывания наказания 

в виде лишения свободы дифференци-

рован исходя из строго регламентиро-

ванного количества получаемых посы-

лок, передач, бандеролей и мелких па-

кетов в течение года; предоставляемых 

длительных и краткосрочных свиданий, 

а также суммы денежных средств, раз-

решенной расходовать на приобретение 

продуктов питания и предметов первой 

необходимости. 

Вместе с тем, полагаем, что измене-

ние условий содержания осужденных к 

лишению свободы в пределах одного 

исправительного учреждения в форме 

перевода на улучшенные условия со-

держания является организационно-

правовой процедурой, состоящей из не-

скольких последовательных стадий, а 

также отражающей объективную оцен-

ку поведения осужденного. При этом 

для реализации указанной процедуры 
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является обязательным наличие двух 

критериев: формального и материально-

го. К первому относится отбытие осуж-

денным определенной части срока нака-

зания, назначенного по приговору суда 

(в исправительных колониях для лиц, 

впервые отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, исправительных ко-

лониях для лиц, ранее отбывавших 

наказание в виде лишения свободы, 

воспитательных колониях — одной чет-

верти срока наказания, а в исправитель-

ных колониях особого режима — одной 

трети). Материальным критерием со-

гласно ч. 2 ст. 68 УИК РБ является при-

знание осужденного ставшим на путь 

исправления. Ставшим на путь исправ-

ления может быть признан осужденный 

к лишению свободы на основании все-

стороннего изучения его личности по-

средством проведения с ним индивиду-

альных бесед, наличия социально по-

лезных связей, отношения к основным 

средствам исправления, анализа доку-

ментов личного дела и оценки поведе-

ния в период отбывания наказания в ча-

сти соответствия условиям, установлен-

ным ч. 3 ст. 116 УИК РБ. К таковым 

условиям законодатель относит: 

 принятие письменного обяза-

тельства о правопослушном поведении, 

которое является официальной формой 

выражения осужденным своего стрем-

ления к соблюдению установленного 

порядка отбывания наказания в виде 

лишения свободы. Содержание и поря-

док подготовки письменного обязатель-

ства о правопослушном поведении 

установлены Инструкцией о порядке 

аттестации осужденных к наказаниям в 

виде ареста и лишения свободы, утвер-

жденной постановлением Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 

10.11.2010 № 353 [1]. В письменном 

обязательстве осужденный к лишению 

свободы излагает свои намерения (на 

период отбывания наказания) в части 

соблюдения установленного порядка 

отбывания наказания, правил поведения 

осужденных к лишению свободы и рас-

порядка дня ИУ, выполнения обязанно-

стей, установленных уголовно-

исполнительным законодательством, 

добросовестного отношения к труду или 

учебе, выполнения работ по коллектив-

ному самообслуживанию, уборке и бла-

гоустройству ИУ, принятия всех завися-

щих от него мер по возмещению ущерба, 

причиненного преступлением (при нали-

чии такого ущерба), участия в проведе-

нии воспитательных мероприятий; 

 отсутствие взысканий. Исходя 
из практического опыта, не имеет зна-

чения, применялась ли в отношении 

осужденного процедура погашения или 

снятия взысканий либо в принципе от-

сутствовал факт привлечения лица к 

дисциплинарной ответственности. В со-

ответствии с п. 295 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учрежде-

ний, утвержденных постановлением 

МВД Республики Беларусь от 

20.10.2000 № 174, если в течение года 

со дня наложения последнего взыскания 

осужденный не был подвергнут новому 

взысканию, он считается не имеющим 

взысканий, а взыскания считаются по-

гашенными [2]. Взыскания могут быть 

сняты в тех случаях, когда со дня отбы-

тия взыскания или его объявления про-

шло менее года, т. е. не наступил срок 

погашения взыскания. Одним постанов-

лением с осужденного может быть сня-

то одно взыскание. Персональный учет 

взысканий ведется, как правило, 

начальниками отрядов (отделений); 

 добросовестное отношение к 

труду. По нашему мнению, данное 

условие не может являться основопола-

гающим ввиду того, что в силу объек-

тивных причин (отсутствие работы на 

производственной зоне учреждения) не 

все осужденные трудоустроены; 

 добросовестное отношение к 

выполнению работ по коллективному 

самообслуживанию, уборке и благо-

устройству исправительных учрежде-

ний и прилегающих к ним территорий. 

Порядок привлечения осужденных к 

лишению свободы к работам без оплаты 

труда закреплен в ст. 101 УИК РБ. К 

указанным работам осужденные  
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привлекаются в порядке очередности в 

свободное время. Продолжительность 

работ не должна превышать четырна-

дцати часов в неделю. При этом следует 

учитывать, что осужденные, являющие-

ся инвалидами I и II группы, осужден-

ные, достигшие общеустановленного 

пенсионного возраста, осужденные бе-

ременные женщины привлекаются к ра-

ботам без оплаты труда по их желанию; 

 погашение ущерба, причиненного 
преступлением, либо принятие всех за-

висящих мер по возмещению ущерба. 

Принятие мер по возмещению ущерба 

оценивается комиссией исправительно-

го учреждения при аттестации осуж-

денных. С этой целью проверяются све-

дения из бухгалтерии и производствен-

ного предприятия о наличии и движе-

нии денежных средств по лицевым сче-

там осужденных. Также, на наш взгляд, 

будет рационально в обязательном по-

рядке оценивать сведения о досрочном 

возмещении вреда родственниками 

осужденного и иными лицами (на осно-

вании справок, полученных из судов); 

 проявление полезной инициативы 
в иной общественно полезной деятель-

ности. Под иной общественно полезной 

деятельностью следует понимать вступ-

ление и активное участие в работе са-

модеятельной организации осужденных. 

Самодеятельные организации осужден-

ных — добровольные формирования 

осужденных, которые создаются в ИУ в 

целях развития полезной инициативы и 

самоуправления осужденных. 

Установление соответствия поведе-

ния осужденного к лишению свободы 

рассмотренным выше критериям осу-

ществляется при проведении аттеста-

ции, которая производится советом вос-

питателей отряда и специальной комис-

сией ИУ. 

Совет воспитателей отряда по ре-

зультатам проведения аттестации осуж-

денного к лишению свободы принимает 

одно из следующих решений: 

признать осужденного к лишению 

свободы ставшим на путь исправления; 

не признавать осужденного к  

лишению свободы ставшим на путь  

исправления; 

признать осужденного к лишению 

свободы злостно нарушающим установ-

ленный порядок отбывания наказания; 

прекратить признание осужденного 

к лишению свободы злостно нарушаю-

щим установленный порядок отбывания 

наказания. 

Из указанных положений отметим, 

что юридическим основанием измене-

ния условий содержания осужденных к 

лишению свободы в пределах одного 

ИУ является мотивированное постанов-

ление начальника учреждения, в кото-

ром на основании аттестации осужден-

ного указывается вывод о степени ис-

правления, отбытая часть срока наказа-

ния и принятое решение об изменении 

условий содержания. 

Содержание осужденных на улуч-

шенных условиях регламентируется по-

ложениями ст. 118–121, 126 и 173 УИК 

РБ. Вместе с тем, перевод на улучшен-

ные условия содержания не исключает 

возможности применения к осужденно-

му иных мер поощрения, предусмот-

ренных в ст. 110 и 127 УИК РБ. Такой 

перевод, по сути, является необходи-

мым условием для предоставления 

осужденным права для применения в 

последующем условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания 

либо его замены более мягким. 

Отмена улучшенных условий со-

держания касается только объема прав, 

предоставляемых улучшенными усло-

виями, и свидетельствует об утрате до-

стижения определенной степени ис-

правления. Такой вывод делает началь-

ник отряда на основе имеющихся све-

дений о поведении и личности осуж-

денного за весь период отбывания срока 

наказания. 

Признание осужденного злостно 

нарушающим установленный порядок 

отбывания наказания влечет отмену 

улучшенных условий содержания, ко-

торая производится на основании по-

становления начальника ИУ. Вынесение 
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данного постановления дисциплинар-

ным взысканием не считается. Повтор-

ный перевод осужденного на улучшен-

ные условия возможен только после 

прекращения признания его злостно 

нарушающим установленный порядок 

отбывания наказания. 

Также уместно отметить, что не-

смотря на то, что перевод осужденных в 

помещения камерного типа (одиночные 

камеры), а также с общего режима в 

тюрьме на строгий согласно ст. 112 

УИК РБ является мерой взыскания, 

применяемой к осужденным к лишению 

свободы, также рассматриваемую про-

цедуру следует относить к изменению 

условий содержания, поскольку произ-

водится она на основе признания осуж-

денного злостно нарушающим установ-

ленный порядок отбывания наказания. 

В отношении таких осужденных вво-

дятся дополнительные обязанности и 

ограничения в правах. Однако сам факт 

вышеуказанных переводов не исключа-

ет возможности применения к таким 

лицам мер поощрения и взыскания, 

предусмотренных положениями ст. 110 

и 112 УИК РБ. 

Рассматривая особенности измене-

ния условий содержания в воспитатель-

ной колонии (ВК), следует обозначить, 

что, исходя из аспектов организации 

единого учебно-воспитательного про-

цесса в ВК лица, злостно нарушающие 

установленный порядок отбывания 

наказания, в помещения камерного типа 

и тюрьму для дальнейшего отбывания 

наказания не переводятся. 

Проводя сравнительный анализ ме-

ханизма изменения условий содержания 

осужденных к лишению свободы в пре-

делах одного исправительного учре-

ждения в Республике Беларусь и Рос-

сийской Федерации, надлежит отме-

тить, что уголовно-исполнительным за-

конодательством РФ предусмотрен бо-

лее широкий спектр условий отбывания 

наказания (обычные, облегченные и 

строгие), чем условий содержания в 

Республике Беларусь (обычные и  

улучшенные). 

Также, на наш взгляд, более умест-

но и юридически грамотно использо-

вать термин «условия отбывания нака-

зания» (по примеру РФ), а не «условия 

содержания», так как осужденные, в от-

личие от лиц, содержащихся под стра-

жей, отбывают в наказание ИУ по при-

говору суда. 

Полагаем, что к существенным от-

личиям в процедуре перевода осужден-

ных из одних условий отбывания нака-

зания в другие следует отнести следу-

ющее: в Республике Беларусь комиссия, 

на основании решения которой осу-

ществляется указанный перевод, фор-

мируется сугубо из представителей ад-

министрации ИУ. В РФ законодательно 

закреплена (ч. 3 ст. 87 УИК РФ) воз-

можность принятия участия в работе 

комиссии представителей органов мест-

ного самоуправления, а в необходимых 

случаях — представителей обществен-

ных наблюдательных комиссий. Данная 

возможность, по нашему мнению, спо-

собствует наиболее объективному про-

ведению как процедуры аттестации 

осужденного в частности, так и совер-

шенствованию механизма изменения 

условий отбывания наказания в целом. 

Подведем итог. 

1. Изменение условий отбывания 

наказания осужденными к лишению 

свободы в пределах одного исправи-

тельного учреждения — урегулирован-

ный нормами уголовно-

исполнительного законодательства про-

цесс, влекущий за собой последующее 

увеличение или сокращение, в зависи-

мости от поведения лица, объема пра-

воограничений либо льгот. 

2. Изменение условий отбывания 

наказания предусматривает существен-

ные правовые последствия для осуж-

денного, ввиду чего законодательно за-

креплено, что оно осуществляется кол-

легиально (на основании решения ко-

миссии). Объективность обеспечивает 

независимую и исчерпывающую оценку 

положительных либо отрицательных 

признаков, характеризующих поведение 

лица. 
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3. В целях совершенствования ме-
ханизма изменения условий отбывания 

наказания представляется рациональ-

ным внести дополнения в законодатель-

ство Республики Беларусь в части за-

крепления возможности принятия уча-

стия в работе комиссии ИУ представи-

телей наблюдательной комиссии при 

местном исполнительном и распоряди-

тельном органе. 
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А. Я. Гришко* 

РЕАЛИЗАЦИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ  
В УГОЛОВНОМ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

Статья посвящена вопросам реализации криминологических дефиниций и поня-

тий в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве. В частности, речь 

идет о «противодействии» и «лице, занимающем высшее положение в преступной 

иерархии». Ставится вопрос о необходимости реализации в данных законодатель-

ствах достаточно устоявшихся и получивших в ряде случаев законодательное за-

крепление криминологических терминов. Отмечается, что постпенитенциарная 

адаптация из предмета уголовно-исполнительной политики может превратиться в 

один из предметов уголовно-исполнительного права и стать основанием для 

утверждения о наличии его отдельной подотрасли — постпенитенциарного права. 

Законодательный опыт Грузии в области борьбы с организованной преступностью 

предполагается целесообразным использовать в национальном уголовном законода-

тельстве путем дополнения ст. 210 УК РФ примечанием, в котором давалось бы 

определение понятия лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. 

Необходимость в этом обусловливается отсутствием какого-либо нормативного 

определения различных видов таких лиц. Решение этого вопроса должно быть урегу-

лировано в условно-процессуальном порядке. Лидерство такого лица в преступной 

иерархии может быть определено на основе материалов оперативно-розыскной де-

ятельности, оформленных в соответствии с уголовно-процессуальным законом. 

Ключевые слова: криминология; Уголовный кодекс; Уголовно-исполнительный 

кодекс; цель; наказание; предупреждение; противодействие; лицо, занимающего 

высшее положение в преступной иерархии. 

A. Ya. Grishko 

REALIZATION OF CRIMINOLOGICAL CONCEPTS  
OF THE CRIMINAL AND PENAL LAW 

Article is devoted to questions of realization of criminological definitions and concepts 

of the criminal and criminal and executive legislation. In particular, it is about ―counter-

action‖ and ―the person holding the highest position in criminal hierarchy‖. It is asked 

about need of realization for these legislations of enough criminological terms which have 

settled and received in some cases legislative fixing. It is noted that post-penitentiary adap-

tation from a subject of criminal and executive policy can turn into one of objects of the 

criminal and executive right and the basis for a statement about existence of his separate 

subsector — the post-penitentiary right. Legislative experience of Georgia in the field of 

fight against organized crime it is supposed expedient to make use in the national criminal 

legislation by addition of Art. 210 of the Criminal Code of the Russian Federation with the 

note in which definition of a concept of the person holding the highest position in criminal 

hierarchy would be given. Need for it is caused by lack of any normative definition of dif-

ferent types of such persons. The solution of this question has to be settled in a conditional 

and procedural order. Leadership of such person in criminal hierarchy can be defined on 

the basis of the materials of operational search activity issued according to the criminal 

trial law. 
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Одним из оснований криминализа-

ции или декриминализации деяния яв-

ляется его криминологическая обуслов-

ленность: степень общественной  

опасности и распространенности,  

невозможность противостоять им без 

помощи уголовно-правовых средств 

воздействия. 

Сказанное определяет методологи-

ческое значение криминологии по от-

ношению к материальным криминаль-

ным отраслям права. Вместе с тем нель-

зя не отметить, что достижения крими-

нологической науки, даже воплощенные 

в законах, не всегда находят адекватное 

отражение, в том числе в уголовном и 

уголовно-исполнительном праве. Это, в 

частности, относится к определению 

целей уголовного наказания, понятию 

личности осужденного, определению 

понятия специального субъекта пре-

ступления по отдельным составам пре-

ступления, определению профилактиче-

ской роли, принудительных мер, при-

меняемых к лицам, больным социально 

опасными заболеваниями, совершив-

шими преступления, и их отражению в 

уголовном и уголовно-исполнительном 

законах. 

Так, долгие годы в криминологиче-

ской литературе дебатировался вопрос о 

понятиях «профилактика», «предупре-

ждение», «борьба с преступностью» и 

др. Результатом этих дебатов стало их 

законодательное закрепление (Феде-

ральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистcкой 

деятельности» (ст. 3); Федеральный за-

кон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму» (ст. 3); Феде-

ральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

(ст. 1)). В федеральных законах «О про-

тиводействии экстремисткой деятельно-

сти», «О противодействии терроризму», 

«О противодействии коррупции», наря-

ду с названными понятиями, нашла за-

крепление такая криминологическая  

дефиниция, как «противодействие»  

преступности. 

Систематический анализ последне-

го позволяет сделать вывод, во-первых, 

об идентичном его трактовании во всех 

трех указанных законах, во-вторых, что 

своим содержанием оно охватывает бо-

лее широкий круг мер, направленных не 

только на недопущение преступлений, 

но и устранение их последствий. Со-

гласно приведенным законам содержа-

нием противодействия преступности 

являются: предупреждение преступле-

ний, включающее в себя деятельность 

по выявлению и устранению причин 

преступлений (профилактика преступ-

лений); пресечение, раскрытие и рас-

следование преступлений (борьба с пре-

ступностью); минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий преступления. 

Сопоставляя приведенные понятия 

и цели уголовного наказания (восста-

новление социальной справедливости, 

исправление осужденного и предупре-

ждение совершения новых преступле-

ний), можно сделать вывод, что послед-

ние не включают в себя минимизацию 

последствий совершенного преступле-

ния. Под ними автор понимает, в част-

ности, возмещение вреда, причиненного 

преступлением. Значение последнего в 

плане защиты прежде всего прав и за-

конных интересов потерпевшего трудно 

переоценить. Между тем, ситуация в 

этой сфере в последние годы еще более 

актуализируется. Если количество заре-

гистрированных преступлений в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. сократилось на 

9,6 %, то сумма причиненного преступ-

лениями ущерба увеличилась на 28 %. 

При этом возникают проблемы возме-

щения вреда как на досудебной стадии, 

так и на стадии реализации решения су-

да о возмещении вреда лицами, отбы-

вающими наказания. Проведенное ав-

торское исследование в отдельных ре-

гионах показало, что доля возмещенно-

го вреда на досудебной стадии  
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составляет 25–28 %, на стадии исполне-

ния наказания в виде лишения свободы 

— не более 1 %. Среди осужденных 

удельный вес лиц, погашающих иски, 

составляет лишь 60 %. 

В плане решения данного вопроса 

законодатель предпринял определенные 

меры. В частности, при решении вопро-

са об условно-досрочном освобождении 

и замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания суд учиты-

вает полное или частичное возмещение 

вреда, причиненного преступлением 

(ч. 1 ст. 79, ч. 1 ст. 80 УК РФ). Это поз-

воляет сделать вывод, что приведенное 

является аргументом для изменения це-

лей наказания. Одной из них должна 

быть не предупреждение преступлений, 

а противодействие им. 

Другой аспект проблемы заключа-

ется в определении понятия личности 

осужденного, степени его распростра-

нения на лицо, освобожденное от даль-

нейшего отбывания наказания, суди-

мость которого не снята или не погаше-

на, насколько правомерно понятие лич-

ности осужденного связывать с наличи-

ем или отсутствием у лица судимости. 

В криминологии и уголовно-

исполнительном праве имеет место 

устоявшаяся точка зрения, согласно ко-

торой понятие личности осужденного 

связано с началом и окончанием нака-

зания. В соответствии с ней наличие су-

димости у лица, отбывающего наказа-

ние, не является признаком, характери-

зующим личность как осужденного. 

Представляется, что это не совсем так. 

Отнесение судимости как к послед-

ствию наказания является несостоя-

тельным. Последствия наказания в виде 

судимости по своему содержанию в це-

лом ряде случаев имеют такой характер, 

который субъективно может восприни-

маться как наказание (например, запрет 

на определенные работы, администра-

тивный надзор). «Судимость как свое-

образный уголовно-правовой испыта-

тельный срок для лица, отбывшего 

наказание, по существу означает пре-

вентивное, продолжающееся уголовное 

наказание, которое становится дополни-

тельным наказанием в случае соверше-

ния нового преступления», — писал 

Н. В. Витрук [2]. Его мнение по данно-

му вопросу согласуется с позицией дру-

гих авторов. А. А. Нечепуренко пишет: 

«Споры по поводу статуса правоогра-

ничений, налагаемых на лицо в период 

судимости, на мой взгляд, носят прин-

ципиальный характер, поскольку речь 

идет о законодательных гарантиях от 

возможных злоупотреблений в сфере 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. Если выводить правоогра-

ничения, вытекающие из факта осужде-

ния лица, за рамки уголовной ответ-

ственности, то становится неясно, на 

каком основании человек эти право-

ограничения должен претерпевать. 

Только включение судимости в содер-

жание уголовной ответственности поз-

воляет считать таким основанием факт 

совершения преступлений» [1, с. 424]. 

В подтверждение изложенному 

уместно привести Концепцию развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года, в ко-

торой значительное место уделено во-

просам постпенитенциарной адаптации 

лиц, освобожденных от дальнейшего 

отбывания наказания, предупреждению 

новых преступлений, совершаемых ими. 

Для кардинального решения вопро-

сов постпенитенциарной адаптации, 

предупреждения постпенитенциарного 

рецидива Концепция пред-полагает со-

здание самостоятельной службы — 

службы пробации. Отсюда можно сде-

лать вывод, что постпенитенциарная 

адаптация из предмета уголовно-

исполнительной политики может пре-

вратиться в один из предметов уголов-

но-исполнительного права и стать осно-

ванием для утверждения о наличии его 

отдельной подотрасли — постпенитен-

циарного права. 

Одной из проблем реализации кри-

минологических установлений является 

отражение в уголовном и уголовно-

исполнительном законах наработок в 

сфере противодействия организованной 
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преступности. Речь, в частности, идет о 

норме, содержащейся в ч. 4 ст. 210 УК 

РФ. 

Определив в ней специального 

субъекта организации преступного  

сообщества (преступной организации) 

— лицо, занимающее высшие положе-

ние в преступной иерархии, законода-

тель не установил признаков, его харак-

теризующих. Это не может не сказаться 

на судебной практике: автору не изве-

стен ни один случай вынесения судом 

приговора по ч. 4 ст. 210 УК РФ. 

Изучение практики борьбы с орга-

низованной преступностью, криминоло-

гическое изучение личности активных 

участников и руководителей преступ-

ных сообществ (преступных организа-

ций), анализ криминологической лите-

ратуры позволяют сделать вывод, что к 

лицам, занимающим высшее положение 

в преступной иерархии, прежде всего 

следует отнести так называемых «воров 

в законе» и других активных членов 

«воровского сообщества» («положен-

цы», «смотрящие»). В отличие от «во-

ров в законе» последние обладают го-

раздо меньшими компетенциями. Так, 

«положенцы» в присутствии «вора в за-

коне» не могут принимать каких-либо 

решений, они принимают их лишь в от-

сутствии последнего, т. е. «по  

доверенности». 

Отличительной чертой компетен-

ций «смотрящих» является то, что они 

имеют право принимать решения толь-

ко по конкретному, определенному 

направлению или в той или иной сфере 

деятельности. 

Криминологические характеристи-

ки лиц, занимающих высшее положение 

в преступной иерархии, безусловно, 

должны быть переложены на язык уго-

ловного права и соответственно закреп-

лены в уголовном законе. Пример  

такого решения вопроса имеет место в 

Грузии. 

В соответствии с принятым в рес-

публике Законом от 20.12.2005 «Об ор-

ганизованной преступности и рэкете» 

Уголовный кодекс Грузии был допол-

нен ст. 223
1
 «Членство в воровском со-

обществе, «Вор в законе». Закон за-

крепляет понятия «вор в законе» и «во-

ровской мир». «Вор в законе» определя-

ется как член «воровского мира», кото-

рый по специальным правилам «воров-

ского мира» в любой форме управляет 

им или/и организовывает «воровской 

мир» или определенную группу лиц. В 

свою очередь, «воровской мир» опреде-

ляется как любое сообщество лиц, кото-

рое действует по установленным, при-

знанным им правилам, и целью которо-

го является путем устрашения, угроз, 

круговой поруки, воровской разборки, 

вовлечения в противозаконные действия 

несовершеннолетних, достижение вы-

годы для своих членов или иных лиц с 

помощью преступных действий или пу-

тем побуждения к таковым других. 

Членом «воровского мира» считается 

любое лицо, которое признает «воров-

ской мир» и активно действует для до-

стижения целей «воровского мира». 

Обращают на себя внимание жест-

кие санкции за принадлежность к той 

или иной преступной иерархии. Быт-

ность «вором в законе» наказывается 

лишением свободы сроком от 7 до 

10 лет со штрафом или без такового. За 

членство в «воровском мире» закон 

предусматривает наказание в виде ли-

шения свободы сроком от 5 до 8 лет со 

штрафом или без такового. Эффект от 

указанного закона очевиден: по данным 

авторского исследования, в республике 

нет так называемых «воров в законе». В 

то же время среди «воров в законе» в 

России значительный удельный вес со-

ставляют выходцы из Грузии. 

Представляется, что приведенный 

законодательный опыт мог бы быть ис-

пользован в национальном уголовном 

законодательстве. Это можно было бы 

сделать путем дополнения ст. 210 УК 

РФ примечания, в котором давалось бы 

определение понятия лица, занимающе-

го высшее положение в преступной 

иерархии. Необходимость в этом обу-

словливается отсутствием какого-либо 

нормативного определения различных 
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видов таких лиц («вор в законе», «по-

ложенец», «смотрящий» и др.). 

Одним из проблемных является во-

прос о процедуре отнесения к категории 

лиц, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии. 

Представляется, что решение этого 

вопроса должно быть урегулировано в 

условно-процессуальном порядке. Ли-

дерство такого лица в преступной иерар-

хии может быть определено на основе 

материалов оперативно-розыскной дея-

тельности, оформленных в соответствии 

с уголовно-процессуальным законом. 

При обсуждении проблемы норма-

тивного правового закрепления приве-

денных понятий возникает вопрос его 

целесообразности и тем самым офици-

ального признания данной стратифика-

ции лидеров преступного мира. Пред-

ставляется, что такое сомнение необос-

нованно. Ведь законодатель признал 

наличие преступной иерархии, а она, 

естественно, должна иметь свою  

структуру. 

Поэтому законодательное или иное 

нормативное правовое закрепление 

определение понятий, характеризующих 

лидеров преступного мира, только бу-

дет способствовать активизации право-

применительной и судебной практики в 

сфере противодействия организации 

преступных сообществ (преступных  

организаций). 
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А. Г. Гулик* 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ГЕРМЕНЕВТИКИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

Взаимосвязь герменевтики и уголовно-исполнительного права мало исследована 

в российской юридической науке. Тем не менее, установление смысла, интерпрета-

ция, толкование и реализация норм уголовно-исполнительного права приобретают 

все большее значение и обладают высокой степенью важности для теории и право-

применительной практики. 

В статье рассмотрена юридическая герменевтика в уголовно-исполнительном 

праве в широком и узком смыслах, а также в сравнительно-правовом аспекте. Про-

ведено теоретическое исследование соотношения основных стадий герменевтики в 

юридической науке и стадий реализации норм уголовного закона, на основании ко-

торого сделаны выводы об их взаимосвязи и необходимости взаимодействия и вза-

иморегулирования. 

Анализ норм уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, 

трудового и конституционного права на предмет их соотношения в герменевтиче-

ском смысле показал, что успешное разрешение проблем, возникающих в различных 

отраслях права по вопросу правового регулирования исполнения наказания, может 

быть осуществлено посредством использования достижений герменевтики. 

Ключевые слова: герменевтика; уголовно-исполнительное право; реализация 

норм права. 

A. G. Gulik 

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE PECULIARITIES 
OF HERMENEUTICS IN THE CRIMINAL EXECUTIVE LAW 

Nowadays there is a lack of research of the interrelation of hermeneutics and criminal 

executive law in Russian legal science. Meaning establishment, interpretation and realiza-

tion of the criminal executive law rules have been acquiring a great consequence and a 

higher degree of importance in theory and legal practice nevertheless. 

This article scrutinizes legal hermeneutics in the criminal-executive law in the wide 

and narrow meanings, also in a comparative-legal aspect. Theoretical research has been 

done on the point of the main stages of hermeneutics in the legal science and criminal law 

realization, based on which author came to the conclusions of the connection of the re-

searched objects and necessity of its cooperation and mutual control. 

Analysis of the criminal law, the criminal executive law, the criminal proceeding law, 

the labor law and the constitutional law on the point of its relation in the hermeneutics 

field has showed that successful solution to the problems of the legal regulation of execu-

tion of sentences, which are arising in the different fields of law, could be achieved by the 

usage of hermeneutical efforts. 

Keywords: hermeneutics; criminal executive law; the implementation of the law. 
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В современной юридической науке 

все большее значение приобретает гер-

меневтика, основанная на понимании, 

интерпретации, толковании, реализации 

смысла, который содержится в юриди-

ческих текстах. Достижения герменев-

тики используются в различных отрас-

лях права. В российской доктрине ос-

новные аспекты герменевтики ранее 

были рассмотрены применительно к от-

раслям материального права — граж-

данскому (см. подробнее [3, с. 108-

109]), уголовному (см. подробнее [5]). 

Направленное на правовое регули-

рование общественных отношений, воз-

никающих в сфере исполнения и отбы-

вания наказания, уголовно-

исполнительное право обладает рядом 

особенностей, приобретающих значение 

с точки зрения герменевтики. Уголовно-

исполнительное право является само-

стоятельной отраслью, включающей в 

себя нормы как материального, так и 

процессуального права. Следует под-

держать научное мнение Р. И. Гадель-

шина, отмечающего, что «уголовно-

исполнительное право в определенной 

мере обеспечивает реализацию резуль-

татов правосудия, поскольку регулирует 

исполнение приговора в части наказа-

ния» [2, с. 20]. В связи с этим, наиболь-

ший интерес, по нашему мнению, пред-

ставляет именно процессуальный аспект 

специфики уголовно-исполнительного 

права. 

Герменевтика в юридической науке 

состоит из четырех последовательных 

стадий: понимание, интерпретация, тол-

кование, реализация правовых норм. И 

если для материальных отраслей права 

характерно преимущественное преобла-

дание интерпретационных компонентов 

герменевтики, то в области уголовно-

исполнительного права все большее 

значение начинает приобретать реали-

зация права как заключительная стадия 

герменевтики в юридической науке. 

Анализ норм уголовно-исполнительного 

права в их соотношении с достижения-

ми герменевтики в юридической науке, 

по нашему мнению, обладает научной 

новизной и актуальны для развития 

юридической науки. 

В соответствии с наиболее распро-

страненной среди отечественных теоре-

тиков точкой зрения, реализация права 

является «воплощением юридических 

предписаний в правомерных действиях 

граждан, органов, организаций, учре-

ждений, должностных лиц и всех иных 

участников общественных отношений» 

[4, с. 159]. Данные действия существу-

ют в формах соблюдения, исполнения, 

использования и применения норм пра-

ва. В процессуальных отраслях права 

реализация приобретает особое значе-

ние, поскольку ей свойственна вариа-

тивность герменевтических смыслов. 

Принимая во внимание указанное, с 

одной стороны, следует поддержать по-

зицию Р. И. Гадельшина, поскольку 

именно в стадии исполнении наказания, 

в конечном счете, реализуется право 

потерпевших на защиту от преступле-

ний, предусмотренное ст. 52 Конститу-

ции Российской Федерации, ст. 6  

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, 

результат герменевтической деятельно-

сти по реализации смысла, заключенно-

го в декларированном праве граждан на 

защиту от преступлений, выражается не 

только в назначении виновным спра-

ведливого наказания, но и в непосред-

ственном отбывании вышеуказанными 

лицами установленного наказания. В 

данной связи следует отметить, что в 

теоретическом аспекте рассмотрения 

уголовного права и процесса, а также 

уголовно-исполнительного права в ка-

честве единого правового комплекса, 

обеспечивающего существование меха-

низма соблюдения и защиты прав и 

свобод граждан от действий преступно-

го характера, исполнение наказаний 

совпадает со стадией реализации в юри-

дической герменевтике. 

Кроме того, в Российской Федера-

ции в настоящее время действует Уго-

ловно-исполнительный кодекс, регули-

рующий порядок исполнения наказаний. 

Текст данного нормативно-правового 
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акта имеет важное значение в герменев-

тическом аспекте, поскольку нормы, 

которые в нем содержатся, также под-

вергаются пониманию, интерпретации, 

толкованию и реализации. Герменевти-

ческие сложности, например, конфликты 

интерпретаций в процессе исполнения 

наказаний — не редкость, в связи с чем 

герменевтика уголовно-исполнительного 

права приобретает важное значение. 

Так, на основании исследования 

практики интерпретации и реализации 

текста Уголовно-исполнительного ко-

декса РФ Л. Н. Тарабуев и 

П. Н. Красоткин отмечают, что имеет 

место неправильное толкование и при-

менение положений ст. 83 УК РФ в слу-

чае, если длительный розыск осужден-

ных, местонахождение которых неиз-

вестно, не приносит желаемого резуль-

тата [6, с. 64]. Ученые отмечают, что 

некоторые территориальные органы 

Федеральной службы исполнения нака-

заний трактуют ч. 1 ст. 18
1
 УИК РФ, ре-

гулирующую порядок осуществления 

первоначальных розыскных мероприя-

тий в отношении осужденных к испра-

вительным работам, без учета ч. 2 ст. 83 

УК РФ, предусматривающей приоста-

новление сроков давности в случае 

уклонения осужденным от отбывания 

наказания, и ч. 3 ст. 46 УИК РФ, рас-

сматривающей данные действия в каче-

стве злостного уклонения от отбывания 

наказания, в связи с чем прекращают 

уголовно-исполнительные правоотно-

шения на основании ч. 1 ст. 83 УК РФ, 

что может быть применимо к осужден-

ным, которые (которых) не смогли тру-

доустроиться (трудоустроить) по при-

чине отсутствия рабочих мест, или к 

осужденным иностранным гражданам, у 

которых отсутствует свидетельство о 

регистрации по месту пребывания на 

территории Российской Федерации [6, 

с. 64]. В данном случае происходит 

конфликт интерпретаций, который име-

ет важное значение не только для гер-

меневтики уголовно-исполнительного 

права, но и для конституционной защи-

ты права потерпевших на защиту от 

преступлений. Полагаем, что для регу-

лирования порядка исполнения наказа-

ния необходимо принимать во внимание 

достижения герменевтики, например, 

использовать принцип «герменевтиче-

ского круга» и законодательного пред-

понимания, посредством которых про-

блемы, возникающие в связи с различ-

ными подходами к интерпретации, мог-

ли бы быть превентивно устранены. 

Герменевтика уголовно-

исполнительного права существует во 

взаимосвязи с герменевтикой иных от-

раслей права, в том числе трудового. 

Это может быть продемонстрировано на 

примере герменевтического анализа со-

отношения права на труд и обязанности 

осужденных осуществлять трудовую 

деятельность. 

В доктрине обязанность осужден-

ных осуществлять трудовую деятель-

ность интерпретируется неоднозначно: 

некоторые исследователи рассматрива-

ют ее в рамках трудового права, другие 

— в рамках уголовно-исполнительного 

(И. В. Аленина, Л. Я. Гинцбург, 

В. Г. Малов, В. М. Сизякин). Основным 

моментом в данном случае, по нашему 

мнению, является то, что если законо-

послушный гражданин в соответствии 

со ст. 37 Конституции РФ, ст.2 Трудо-

вого кодекса РФ имеет право на труд — 

право диспозитивное, то у лиц, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды, труд является установленной п. 1 ст. 

103 УИК РФ обязанностью, у лиц, от-

бывающих наказание в виде принуди-

тельных работ — ст. 60
8
 УИК РФ, у лиц, 

отбывающих наказание в виде исправи-

тельных работ — ст. 40 УИК РФ. В гер-

меневтическом аспекте это имеет важ-

ное значение, поскольку является нача-

лом разграничения предпонимания тру-

довой деятельности и ее понимания, яв-

ляющимся основанием дальнейшей 

герменевтики указанных процессов. 

Так, интерпретация трудовой дея-

тельности основана на корректном по-

нимании ее содержания при учете всех 

реально существующих условий и кон-

текстов. Интерпретация текста закона, 
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предписывающего право на труд, до-

пускает определенную вариативность 

вступления в трудовые правоотношения 

для лиц, на которых обязанность по 

труду не возложена. В то же время обя-

занность по осуществлению трудовой 

деятельности в качестве наказания ва-

риативности не допускает. 

В контексте правовой интерпрета-

ции интересен тот факт, что в соответ-

ствии с пп. 1, 2 ст. 50 УК РФ осужден-

ный, имеющий основное место работы, 

отбывает исправительные работы по 

основному месту работы с осуществле-

нием удержания из заработной платы 

осужденного в доход государства в раз-

мере, установленном приговором суда, 

в пределах от пяти до двадцати процен-

тов. Таким образом, лицо, отбывающее 

наказание в виде исправительных работ, 

фактически исполняет наказание по-

средством уменьшения заработной пла-

ты. В данном случае, после вынесения 

приговора в отношении лица, виновного 

в совершении преступления, его факти-

ческая жизнь подвергается незначи-

тельным изменениям (по сравнению с 

отбыванием наказания в виде лишения 

свободы, например), что подтверждает 

гуманистическую направленность оте-

чественной пенитенциарной системы. 

Несмотря на то, что различия в факти-

ческих действиях реализации права на 

труд и обязанности осужденного по ис-

полнению трудовых обязанностей не-

существенны, важное значение приоб-

ретает именно герменевтический аспект 

данной деятельности, основанный на 

понимании и интерпретации текстов 

нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих данные виды деятельности. 

В анализе соотношения осуществле-

ния права на труд и обязанности по ис-

полнению наказания в виде исправи-

тельных работ все большее значение 

приобретает правовая интерпретация как 

основа герменевтики в юридической 

науке. Так, интерпретация текста приго-

вора суда, в котором содержится обязан-

ность лица, осужденного к отбыванию 

наказания в виде исправительных работ, 

не допускает вариативности и предпи-

сывает выполнение определенных обя-

занностей, тем самым проводя правовое 

разграничение права на труд и обязанно-

сти по исполнению наказания в виде 

осуществления трудовой деятельности. 

Таким образом, герменевтика в  

уголовно-исполнительном праве имеет 

важное значение, может быть рассмот-

рена в широком смысле, узком смысле и 

в сравнительно-правовом аспекте. По-

лагаем, что необходимо и в дальнейшем 

исследовать герменевтические аспекты 

исполнения наказаний ввиду их теоре-

тической и практической важности. 
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Р. М. Жиляев, А. И. Быков* 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Статья посвящена уголовно-правовой характеристике личности лиц, осужден-

ных к наказанию в виде лишения свободы, являющихся гражданами зарубежных гос-

ударств. При подготовке статьи использовались результаты научно-

исследовательских работ, проведенных Научно-исследовательским институтом 

Федеральной службы исполнения наказаний в 2015–2017 гг. по заявкам Управления 

исполнения приговоров и специального учета ФСИН России. Также учтены данные 

ведомственного статистического наблюдения Судебного департамента при Вер-

ховном суде Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, 

статистических данных территориальных органов уголовно-исполнительной си-

стемы. Представленная в статье характеристика осужденных иностранных 

граждан включает в себя сведения о количестве и доле иностранных граждан в об-

щем числе осужденных, форме вины, категории и видах совершенных преступлений, 

сведения о соучастии и наличии рецидива преступлений, мотивах преступления, от-

ношение к труду, сумме причиненного ущерба и др. Авторами предлагается допол-

нить уголовное законодательство Российской Федерации новым институтом, 

предусматривающим безусловное выдворение за пределы страны иностранных 

граждан после отбытия ими наказания за совершение умышленного преступления. 

Ключевые слова: осужденные; мигранты; уголовно-исполнительная система; 

противодействие преступности. 

R. M. Zhiljaev, A. I. Bykov 

THE CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE IDENTITY  
OF CONVICTS TO IMPRISONMENT FROM AMONG  

FOREIGN CITIZENS 

Article is devoted to the criminal and legal characteristic of the identity of the persons, 

convicts to punishment in the form of imprisonment who are citizens of the foreign states. 

By preparation of article results of the research works which are carried out by  

Research institute of the Federal Penal Service in 2015–2017 according to applications of 
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Management of execution of sentences and special accounting of the FPS of Russia were 

used. Data of departmental statistical observation of Judicial department at the Supreme 

Court of the Russian Federation, the Federal Penal Service, statistical these territorial au-

thorities of a penal correction system are also considered. The characteristic of the con-

demned foreign citizens presented in article includes data on quantity and a share of for-

eign citizens in the total number of convicts, a form of fault, category and types of the 

committed crimes, data on partnership and existence of a recurrence of crimes, motives of 

crime, the relation to work, the sum of the caused damage, etc. Authors offer to comple-

ment the criminal legislation of the Russian Federation with the new institute providing 

unconditional exclusion out of borders of the country of foreign citizens after departure of 

punishment by them for commission of deliberate crime. 

Keywords: criminal; penal system; immigrant; combating crime. 

В марте 2016 г. Президент РФ 

В. В. Путин на заседании Совета без-

опасности РФ, посвященном вопросам 

совершенствования миграционной по-

литики в интересах обеспечения нацио-

нальной безопасности, отметил необхо-

димость борьбы с нелегальной мигра-

цией, используемой в своих интересах 

преступными группировками, наркотор-

говцами, зарубежными спецслужбами, а 

также международными экстремист-

скими и террористическим организаци-

ями [4]. 

Опасность незаконной миграции 

отмечена и в Концепции общественной 

безопасности РФ (утверждена Прези-

дентом РФ 14.11.2013 № Пр.-2685) как 

одна из причин преступности в стране. 

Несмотря на существенное число 

безработных (на 1 января 2017 г. — 815 

тыс. чел.) и непростую экономическую 

ситуацию, наша страна продолжает 

привлекать трудовых мигрантов [5]. В 

частности, в 2017 г. в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 

03.12.2016 № 1288 в РФ на совершено 

законных основаниях въехало 177 043 

иностранных работников. 

При этом, как правило, число ми-

грантов, осуществляющих незаконную 

трудовую деятельность, в десятки раз 

больше числа легальных иностранных 

работников. Так, лишь в 2015 г. на тер-

риторию страны въехало более 9 млн 

граждан стран СНГ, большинство — в 

поисках работы [3]. 

По мнению Ю. М. Антоняна, лица 

(в данном случае — нелегальные ми-

гранты), не имеющие постоянного ис-

точника доходов и места жительства, 

являются питательной средой для кри-

минала [1, с. 451]. 

Данный тезис подтверждается ре-

зультатами научного исследования, про-

веденного Научно-исследовательским 

институтом ФСИН России в 2017 г. [6]. 

По официальным данным ФСИН 

России, на 1 июля 2017 г. в исправи-

тельных учреждениях (ИУ) содержа-

лось 28,8 тыс. осужденных иностранцев, 

что составило 4,6 % от общей числен-

ности осужденных, содержащихся в пе-

нитенциарных учреждениях. 

Следует отметить, что практически 

все осужденные (99,3 %) отбывали 

наказание за совершение умышленных 

преступлений. 

Более половины (55,8 %) осужден-

ных мигрантов отбывали наказание за 

совершение особо тяжких преступле-

ний, 37 % — тяжких, 6 % — средней 

тяжести и 0,67 % — преступлений не-

большой тяжести. 

Более детальный анализ преступле-

ний, совершенных иностранцами, пока-

зывает, что большинство из них отбы-

вают наказание за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, пси-

хотропных веществ и их аналогов 

(34 %), убийства и другие умышленные 

преступления, повлекшие по неосто-

рожности смерть потерпевшего 

(14,3 %), кражи (10,3 %), разбои (10 %) 

и грабежи (7,2 %). 

Примечательно, что большинство 

мигрантов совершили преступления в 
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одиночку (76,7 %). В соучастии мигран-

тами совершено лишь 23,3 % преступ-

лений. Кроме того, более трех четвертей 

(77,6 %) участвовавших в исследовании 

иностранцев не имели криминального 

опыта до приезда в РФ. 

Несколько иная картина складыва-

ется после прибытия мигрантов в РФ, 

где среди осужденных иностранцев, 

принявших участие в исследовании, до-

ля лиц, повторно совершивших пре-

ступление, составила 42,7 %, а впервые 

преступивших закон — 57,3 %  

(см. рис. 1). 

39,3%

1,6% 1,8%

Судимы от 2 до 3 раз Судимы от 3 до 5 раз Судимы более 5 раз

Рис. 1. Сведения о рецидивной преступности среди осужденных иностранных 

граждан, находящихся на территории РФ 

Приведенные данные позволяют 

констатировать, что осужденными ми-

грантами после приезда в РФ совершено 

в разы больше (с 22,4 % до 42,7 %) по-

вторных преступлений, чем на родине. 

Исследование показало, что более 

половины иностранцев (50,8 %) пошло 

на преступление из корыстных побуж-

дений, в том числе 7,1 % — для добычи 

средств на покупку алкоголя и наркоти-

ков. Незначительная часть осужденных 

мигрантов (22,6 %) совершила преступ-

ление по эгоистическим мотивам (из 

них: 6,7 % в силу желания утвердиться в 

глазах представителей своей социаль-

ной группы или ближайшего окруже-

ния, 6,1 % — утвердиться в собствен-

ных глазах, 9,8 % — получить «острые 

ощущения»). По иным мотивам престу-

пили закон 26,6 % опрошенных  

иностранцев. 

Интересно, что подавляющее боль-

шинство (88,1 %) опрошенных мигран-

тов признают свою вину в совершенном 

преступлении, при этом 9,2 % не раска-

иваются в совершенном деянии. Ча-

стично признают вину в совершенном 

преступлении 12,3 % иностранцев и 

10,6 % категорически отрицают при-

частность к инкриминируемому дея-

нию. Стоит заметить, что 35,7 % ми-

грантов вовсе не интересует судьба по-

терпевших, и только 18,4 % опрошен-

ных пожелало загладить вину перед  

последними. 

Изложенное позволяет сделать вы-

вод о нравственной деградации осуж-

денных иностранцев, в частности, это 

касается лиц, не призвавших вину в со-

вершенном преступлении, не испыты-

вающих сочувствие к потерпевшим и не 

раскаивающимся в совершенном пре-

ступном деянии. В данном случае авто-

ры статьи солидарны с мнением 

О. М. Субботиной, которая считает, что 

в отношении названной категории 

осужденных достаточно проблематично 

реализовывать средства и методы испра-

вительного воздействия с достижением 

положительного результата [2, с. 26]. 

Как было сказано выше, подавляю-

щее большинство мигрантов  
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находились в местах лишения свободы 

за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, поэтому в основном (в 

среднем 8 человек из каждых 10) приго-

варивались к наказанию в виде лишения 

свободы на срок свыше 5 лет, а почти 

половина мигрантов — на срок, превы-

шающий 10 лет. 

Исследование показало, что 90 % 

осужденных иностранцев, принявших 

участие в опросе, подлежало обязатель-

ному привлечению к труду. Однако 

лишь 39,5 % из них была обеспечена 

работой (28,2 % постоянной и 11,3 % — 

не постоянной работой) и 50,5 % не бы-

ла предоставлена возможность реализо-

вать свое право на труд. Не работало в 

силу наличия инвалидности или пенси-

онного возраста 10 % опрошенных  

мигрантов. 

Обращают на себя внимание сведе-

ния о том, что 22,5 % из числа опро-

шенных иностранцев постоянно изыс-

кивают причины с целью уклониться от 

выполнения трудовых обязанностей в 

ИУ по причине нежелания работать. 

По данным ряда территориальных 

органов ФСИН России, принявших уча-

стие в исследовании, средняя сумма ис-

ка по исполнительным листам у осуж-

денных иностранцев в 2016 г. составила 

72,6 тыс. руб., притом, что среднеднев-

ной заработок осужденного в ИУ на 

1 января 2017 г. составлял 270,84 руб. 

Интересно, что 62 % опрошенных 

мигрантов после освобождение из ИУ 

планируют остаться в РФ, при этом 

46,7 % из них собирается зарабатывать 

на жизнь честным трудом, 10 % еще не 

определилась с родом занятий на свобо-

де, 2,5 % не имеет каких-либо планов, а 

1,3 % намерены продолжать преступ-

ную деятельность. 

Приведенные статистические дан-

ные, результаты социологического ис-

следования криминальной активности 

мигрантов, совершающих в основном 

тяжкие и особо тяжкие преступления, за 

которые назначаются длительные сроки 

лишения свободы, подтверждают суще-

ствующее мнение юристов о необходи-

мости дополнения уголовного законода-

тельства новым наказанием «принуди-

тельная высылка за пределы РФ», преду-

сматривающим безусловное выдворение 

за пределы РФ иностранных граждан 

после отбытия ими наказания за совер-

шение умышленного преступления. 
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УДК 343.8 

С. В. Казак* 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ИНСПЕКЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В статье рассмотрены понятие и признаки информационно-аналитической ра-

боты в уголовно-исполнительных инспекциях Республики Беларусь. Приведено поня-

тие «информация» через понятия «данные», «сведения», «знания». Проанализирова-

на информация, которая необходима сотрудникам уголовно-исполнительных ин-

спекций в ходе осуществления профессиональной деятельности, источники ее полу-

чения и порядок обобщения. Освещены особенности правого регулирования и исполь-

зования инспекциями в ходе осуществления профессиональной деятельности раз-

личных информационных ресурсов: единой государственной системы регистрации и 

учета правонарушений, банка данных «Единая система регистрации и учета сведе-

ний о гражданах, в отношении которых применяются меры индивидуальной профи-

лактики правонарушений», банка данных о лицах, состоящих на учетах в уголовно-

исполнительных инспекциях ОВД. Рассмотрены основные критерии, по которым 

оценивается служебная деятельность уголовно-исполнительных инспекций терри-

ториальных органов внутренних дел Республики Беларусь. 

Ключевые слова: информационно-аналитическая работа; уголовно-

исполнительные инспекции территориальных органов внутренних дел Республики 

Беларусь; информационные ресурсы; служебная деятельность. 

S. V. Kazak 

SOME ASPECTS OF ORGANIZATION OF INFORMATION  
AND ANALYTICAL WORK IN CRIMINAL EXECUTIVE  

INSPECTIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article deals with the concept and characteristics of information and analytical 

work in the criminal executive inspections of the Republic of Belarus. The notion of «in-

formation» is given through the concepts «data», «information», «knowledge». The infor-

mation that is necessary for the employees of the penitentiary inspectorates in the course of 

carrying out their professional activities, the sources of its receipt and the procedure for 

generalization are analyzed. The peculiarities of the right regulation and use of various 

information resources in the course of the professional activities are described: the unified 

state registration and registration of offenses, the data bank «Unified system for registra-
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tion and accounting of information on citizens subject to measures of individual prevention 

of offenses», a database of persons , consisting on the accounts in the penitentiary inspec-

torates of the ATS. The main criteria for assessing the official activities of the criminal  

executive inspections of the territorial bodies of internal affairs of the Republic of Belarus 

are considered. 

Keywords: information-analytical work; criminal-executive inspections of territorial 

bodies of internal affairs of the Republic of Belarus; informational resources; official  

activity. 

Одним из обязательных условной 

эффективного функционирования  

уголовно-исполнительных инспекций 

(УИИ) является организация качествен-

ной информационно-аналитической  

работы. 

Информационно-аналитическая ра-

бота в УИИ позволяет определять и 

своевременно корректировать содержа-

ние их деятельности, максимально ис-

пользовать все имеющиеся в распоря-

жении инспекций возможности; коор-

динировать и контролировать действия 

сотрудников, направлять их усилия на 

решение общей цели — исправление 

осужденных, предупреждение соверше-

ния ими преступлений [1]. 

Термин «аналитическая работа», 

употребляемый в органах внутренних 

дел, означает исследовательскую, по-

знавательную деятельность по выявле-

нию причинных связей, тенденций и 

закономерностей, необходимую для 

обоснования принимаемых решений и 

оценки эффективности функционирова-

ния системы. 

Аналитическая работа является ак-

тивной преобразующей силой. Это не 

просто средство или метод познания 

управленческой ситуации, но и подход к 

ее изменению. Благодаря результатам 

данной работы возможен перевод  

деятельности ОВД на более высокий 

уровень. 

Признаком аналитической работы 

является ее информационный характер. 

Вся эта деятельность связана с изучени-

ем, осмыслением, преобразованием 

определенной информации. Конечным 

результатом этой работы также является 

информация, но другого, более высоко-

го уровня и качества. Поэтому очень 

часто эту деятельность называют еще 

информационно-аналитической [2]. 

Информационно-аналитическая ра-

бота в УИИ предполагает: выявление 

проблем, существующих в деятельности 

данных подразделений, и определение 

необходимой информации для их реше-

ния; выбор источников информации; 

организацию ее сбора и обработки; ана-

лиз с выявлением закономерностей раз-

вития объектов анализа, способов и 

сроков решения возникших проблем; 

прогноз их решения; предложения по 

решению проблем и формирование про-

екта управленческого решения [1]. 

В теории и практике социального 

управления информация в ее наиболее 

общем понимании чаще всего рассмат-

ривается как сведения, передаваемые 

различными способами (устным, пись-

менным или другим), на основе которых 

формируется определенное знание об 

интересующем факте, явлении, процес-

се, событии или ситуации, встречаю-

щихся в управленческой деятельности. 

Поскольку управление есть средство 

решения определенного класса задач, 

постольку информация — это все све-

дения, необходимые и полезные для 

решения конкретной задачи. 

Определение понятия «информа-

ция» через понятия «данные», «сведе-

ния», «знания» авторы учебного посо-

бия «Научная организация управления 

органами внутренних дел» представля-

ют следующим образом: зарегистриро-

ванные с помощью любых носителей 

факты, события (независимо от того, 

сообщены ли они адресату, интересуют 

ли кого-нибудь) называются данными; 

эти же данные, но уже соотнесенные с 

определенной областью их использова-
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ния, будут представлять знания; в свою 

очередь, знания, служащие решению 

определенной задачи, являются инфор-

мацией [3]. 

При осуществлении профессио-

нальной деятельности сотрудникам 

УИИ необходима информация о близ-

ких родственниках осужденного и его 

взаимоотношениях с ними; материаль-

ном положении семьи; взаимоотноше-

ниях осужденного с людьми; его пре-

ступной деятельности; психологических 

особенностях личности и др. 

Анализ криминологической харак-

теристики лиц, состоящих на учетах 

УИИ, позволяет выявить среди них тех, 

кто оказывает наиболее негативное вли-

яние на состояние правопорядка. В 

криминологической литературе предла-

гаются различные варианты структури-

рования признаков, характеризующих 

личность преступника. При всем их 

разнообразии речь идет в конечном ито-

ге о социально-демографических,  

уголовно-правовых и нравственно-

психологических признаках. 

К социально-демографическим при-

знакам относят: пол; возраст; нацио-

нальность; уровень образования; про-

фессия и род занятий; социальные роли 

и статусы; семейное положение; мате-

риальная обеспеченность; городской 

или сельский житель; социальное поло-

жение и т. п. 

К уголовно-правовым признакам 

относят: данные о направленности и 

мотивации антиобщественного поведе-

ния, форме вины, характере, степени и 

тяжести совершенных преступлений, о 

единоличном или групповом характере 

преступного поведения, о рядовой или 

организаторской роли в ней, множе-

ственности преступлений и др. 

К нравственно-психологической 

группе относят: способности, наклонно-

сти, эмоциональные и волевые свойства, 

потребности и интересы лица, его 

взгляды и убеждения, мировоззрение, 

ценностные ориентации и т. п. [4]. 

Данная информация учитывается 

при организации и проведении воспита-

тельной работы с лицами, состоящими 

на учетах в УИИ. Ее анализ позволяет 

повысить эффективность деятельности 

по предупреждению совершения ими 

правонарушений. Необходимую ин-

формацию сотрудники могут получить 

из различных источников: материалов 

личного дела осужденного, от его близ-

ких родственников, сотрудников других 

подразделений территориальных ОВД, 

прокуратуры, судов, трудовых коллек-

тивов, в которых работают осужденные, 

и др. 

Необходимо отметить, что УИИ в 

своей деятельности активно взаимодей-

ствуют с сотрудниками других подраз-

делений ОВД; администрациями учре-

ждений уголовно-исполнительной си-

стемы МВД путем обмена информацией 

о лицах, имеющих судимость, участия в 

планировании и реализации совместных 

оперативно-профилактических меро-

приятий; органами прокуратуры; суда-

ми; местными исполнительными и рас-

порядительными органами; органами по 

труду, занятости и социальной защите; 

органами управления образованием; 

государственными организациями здра-

воохранения; инспекциями Министер-

ства по налогам и сборам Республики 

Беларусь а также общественными  

объединениями. 

Очевидно, что для эффективного 

функционирования УИИ необходимо 

устанавливать информационные связи 

между всеми взаимодействующими 

субъектами. В этой связи приказом 

МВД Республики Беларусь от 

31.10.2014 № 375 (в ред. от 05.10.2016) 

утверждена Инструкция о взаимодей-

ствии служб территориальных органов 

внутренних дел при осуществлении 

контроля и профилактического  

наблюдения за осужденными к наказа-

ниям, не связанным с изоляцией от об-

щества, и иным мерам уголовной ответ-

ственности. Согласно п. 3 указанной 

Инструкции основными задачами взаи-

модействия служб ОВД по контролю и 

профилактическому наблюдению за 

осужденными являются: анализ склады-
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вающейся оперативной обстановки, свя-

занной с рецидивной преступностью на 

обслуживаемой территории и выработка 

управленческих решений; профилактика, 

выявление, пресечение преступлений и 

административных правонарушений, 

совершенных осужденными. 

В ходе осуществления профессио-

нальной деятельности УИИ используют 

различные информационные ресурсы. 

Так, при постановке осужденных на 

учет сведения о них помещаются в еди-

ный государственный банк данных о 

правонарушениях, а также регистраци-

онные документы передаются в инфор-

мационные подразделения в соответ-

ствии с Положением о порядке функци-

онирования единой государственной 

системы регистрации и учета правона-

рушений, утвержденного постановлени-

ем Совета министров Республики Бела-

русь от 20.07.2006 № 909 (в ред. поста-

новления Совмина от 08.12.2015 

№ 1020). Впоследствии инспекции осу-

ществляют ежемесячную проверку 

осужденных по единому государствен-

ному банку данных о правонарушениях 

с целью контроля соблюдения ими 

установленного порядка и условий от-

бывания назначенного наказания, уста-

новленных обязанностей, выявления 

фактов совершения правонарушений в 

целях принятия мер реагирования в со-

ответствие с законодательством. На ос-

новании содержащейся в едином госу-

дарственном банке данных о правона-

рушениях информации осуществляется 

анализ рецидивной преступности по ре-

гионам и в целом по республике, что 

позволяет раскрыть ее количественные 

и качественные показатели, оценить со-

стояние и динамику, сделать выводы и 

выработать предложения по устране-

нию (минимизации) отмечающихся и 

прогнозируемых негативных тенденций. 

УИИ в своей деятельности исполь-

зуют также информацию, содержащую-

ся в банке данных «Единая система ре-

гистрации и учета сведений о гражда-

нах, в отношении которых применяются 

меры индивидуальной профилактики 

правонарушений» (далее — банк дан-

ных «Профилактика»), порядок форми-

рования и ведения которого регламен-

тирован Инструкцией об организации 

работы органов внутренних дел в сфере 

профилактики правонарушений, утвер-

жденной приказом Министерства внут-

ренних дел Республики Беларусь от 

28.03.2014 № 94 (в ред. от 04.08.2015). 

Согласно п. 34 указанной Инструкции 

формирование и ведение банка данных 

«Профилактика» осуществляется путем 

заведения электронных форм на граж-

дан, в отношении которых применяются 

меры индивидуальной профилактики 

правонарушений и (или) проводится 

индивидуальная профилактическая ра-

бота, в целях: совершенствования учета 

граждан, в отношении которых приме-

няются меры индивидуальной профи-

лактики правонарушений и (или) про-

водится индивидуальная профилактиче-

ская работа; хранения информации в 

электронном виде; обработки (группи-

ровки) данных; получения информации, 

обобщенных данных, статистических 

сводок, справок, списков, форм доку-

ментов и других материалов; проведе-

ния анализа работы ОВД по примене-

нию мер индивидуальной профилактики 

правонарушений. 

В инспекциях осуществляется также 

формирование и ведение электронного 

банка данных о лицах, состоящих на 

учетах. Данная деятельность регламен-

тируется Инструкцией о порядке форми-

рования и ведения банка данных о ли-

цах, состоящих на учетах в уголовно-

исполнительных инспекциях органов 

внутренних дел, утвержденной прика-

зом МВД Республики Беларусь от 

10.07.2015 № 215. Согласно п. 2 данной 

инструкции формирование банка  

данных осуществляется путем заполне-

ния и ведения электронных дел лиц, со-

стоящих на учетах в инспекциях. Ос-

новными целями данной деятельности 

являются: совершенствование учета со-

стоящих в инспекции лиц; хранение 

информации в электронном виде; обра-

ботка (группировка) данных; получение 

consultantplus://offline/ref=14622E003E46F00E22628FF37A0396EDA9D7D1947D989B80768B74E54D60F6C602B4192BB279C4BBB68262371CgBP8O
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информации, обобщенных данных, ста-

тистических сводок, справок, списков, 

форм документов и других материалов; 

проведение анализа работы инспекций и 

осуществление контроля за исполнени-

ем наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, и иных мер 

уголовной ответственности, осуществ-

ление превентивного надзора, профи-

лактического наблюдения и профилак-

тического учета. 

Таким образом, УИИ накапливают 

информацию из различных источников, 

анализируют ее и используют в служеб-

ной деятельности. В дальнейшем ин-

формация о деятельности УИИ находит 

отражение в ежемесячных сведениях об 

основных результатах работы, включа-

ющих 26 показателей. Данные сведения 

содержат информацию о том, сколько: 

всего прошло по учетам УИИ за отчет-

ный период, состоит на конец отчетного 

периода, поставлено на учет, снято с 

учета; всего скрылось с места житель-

ства, место нахождения не установлено; 

всего проведено замен (отмен) на лише-

ние свободы, возбуждено уголовных 

дел по инициативе УИИ, привлечено к 

административной ответственности по 

ст. 24.12 КоАП Республики Беларусь 

(далее — КоАП); установлен превен-

тивный надзор по инициативе ОВД, 

превентивный надзор продлен; направ-

лено в ЛТП сотрудниками ООПП и др. 

Информация, содержащаяся в ежеме-

сячных сведениях об основных резуль-

татах работы УИИ, обобщается и анали-

зируется по территориальным ОВД, ре-

гионам и в целом по республике. 

Руководящая роль в организации 

информационно-аналитической работы 

в УИИ отведена управлению надзорно-

исполнительной деятельности МВД 

Республики Беларусь (далее — УНИД). 

Так, в соответствии с Положением об 

управлении надзорно-исполнительной 

деятельности Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь, которое 

утверждено приказом МВД Республики 

Беларусь от 16.03.2011 № 88 (в ред. от 

23.09.2016) основными функциями 

УНИД МВД являются (среди прочих): 

анализ причин и условия, способ-

ствующих совершению преступлений 

лицами, имеющими судимость, состоя-

щими на учете в УИИ; деятельности 

территориальных ОВД по исполнению 

и организации отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от 

общества, иных мер уголовной ответ-

ственности, осуществлению контроля за 

освобожденными от отбывания наказа-

ния, предупреждению правонарушений, 

совершаемых лицами, имеющими су-

димость, состоящими на учете в УИИ; 

обеспечение совместно с информа-

ционным центром МВД контроля за 

своевременностью и достоверностью 

помещенных в единый государственный 

банк данных о правонарушениях сведе-

ний об осужденных, состоящих на уче-

тах в УИИ, а также за своевременно-

стью устранения допущенных ошибок; 

подготовка информационно-

справочных и аналитических материа-

лов к заседаниям коллегий, оператив-

ным, служебным и селекторным сове-

щаниям МВД. 

УНИД МВД разработаны методи-

ческие указания по оценке служебной 

деятельности УИИ территориальных 

ОВД, согласно которым их деятель-

ность оценивается по следующим ос-

новным критериям: 

применение мер исправительного 

воздействия (учитывается: 1) удельный 

вес лиц, отбывающих общественные 

работы; 2) трудозанятость осужденных 

к исправительным работам; 3) трудоза-

нятость осужденных к ограничению 

свободы без направления в исправи-

тельное учреждение открытого типа; 

4) фактическое отчисление средств с 

одного отбывающего исправительные 

работы в месяц; 5) удельный вес лиц, 

освобожденных от наказания условно-

досрочно; 6) удельный вес лиц, которым 

назначенное наказание заменено более 

мягким наказанием; 7) удельный вес 

лиц, осужденных с отсрочкой исполне-

ния наказания, направленных для отбы-
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вания назначенного по приговору суда 

наказания; лиц, осужденных с условным 

неприменением наказания, которым от-

менено условное неприменение наказа-

ния; лиц, которым отменено условно-

досрочное освобождение; осужденных 

беременных женщин и женщин, имею-

щих детей в возрасте до трех лет, в от-

ношении которых применена отсрочка 

отбывания наказания, направленных 

для отбывания наказания, назначенного 

приговором; 8) удельный вес лиц, в от-

ношении которых возбуждены уголов-

ные дела по ст. 415–417, 419 Уголовно-

го кодекса Республики Беларусь  

(далее — УК); 

применение мер профилактического 

воздействия во взаимодействии с дру-

гими службами ОВД (учитывается: 

1) удельный вес лиц, в отношении кото-

рых установлен превентивный надзор 

по инициативе ОВД; 2) удельный вес 

лиц, в отношении которых продлен пре-

вентивный надзор по инициативе ОВД; 

3) удельный вес поднадзорных от коли-

чества прошедшим по учетам лиц, за 

которыми может быть установлен пре-

вентивный надзор; 4) удельный вес лиц, 

привлеченных к административной от-

ветственности по ст. 24.12 КоАП; 

5) удельный вес лиц, в отношении кото-

рых возбуждены уголовные дела за не-

соблюдение требований превентивного 

надзора (ст. 421 УК) и уклонение от 

превентивного надзора (ст. 422 УК); 

эффективность мер по осуществле-

нию поиска лиц, имеющих судимость 

(учитывается: удельный вес лиц, место-

нахождение которых не установлено на 

конец отчетного периода (от количества 

состоящих на учете)); 

эффективность контроля и прини-

маемых мер в отношении лиц, имеющих 

судимость (учитывается: 1) количество 

преступлений, совершенных лицами, 

имеющими судимость (без учета 

ст. 421–422 УК), на 10 тыс. населения; 

2) количество преступлений, совершен-

ных лицами, имеющими судимость, на 

10 тыс. прошедших по учетам лиц); 

служебная нагрузка (учитывается 

служебная нагрузка на одного штатного 

сотрудника УИИ); 

дисциплина и законность (учитыва-

ется количество сотрудников УИИ, 

привлеченных к дисциплинарной ответ-

ственности в отчетном периоде). 

Служебная деятельность УИИ оце-

нивается ежеквартально на основании 

перечисленных критериев в сравнении с 

аналогичными критериями других ин-

спекций региона. 

Дополнительно дается оценка дея-

тельности УИИ по результатам монито-

ринга служебной деятельности подраз-

деления в части: обеспечения своевре-

менности и полноты учета лиц, имею-

щих судимость; соблюдения законности 

при исполнении приговоров (постанов-

лений, определений) суда; эффективно-

сти организации взаимодействия субъ-

ектов профилактики и подразделений 

ОВД в обеспечении мер общей и инди-

видуальной профилактики правонару-

шений, предусмотренных Законом Рес-

публики Беларусь «Об основах деятель-

ности по профилактике правонаруше-

ний», в отношении лиц, имеющих су-

димость; качества рассмотрения слу-

жебной деятельности УИИ на опера-

тивных совещаниях ОВД. Дополни-

тельные критерии отражаются в до-

кладных записках, негативных тенден-

циях организации служебной деятель-

ности, иных аналитических материалах 

и используются: при подведении итогов 

служебной деятельности УИИ; на опе-

ративных совещаниях при рассмотре-

нии вопросов по организации работы 

УИИ. 

Анализ данных показателей позво-

ляет оценить служебную деятельность 

каждой УИИ территориального ОВД в 

отдельности, региона и республики в 

общем, а также сформировать рейтинг 

инспекций в республике. Проведенный 

анализ также предоставляет возмож-

ность выявить проблемные направления 

в служебной деятельности УИИ и выра-

ботать управленческие решения, 

направленные на их совершенствова-
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ние. При этом важным условием для 

принятия верных решений является до-

стоверное отражение действительного 

состояния дел в УИИ. 

В заключение необходимо отме-

тить, что организованная на должном 

уровне информационно-аналитическая 

работа позволяет определять конкрет-

ные цели и приоритетные направления 

оперативно-служебной деятельности 

инспекций, координировать и контро-

лировать их действия, принимать и реа-

лизовывать управленческие решения. 
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УДК 343.2 

С. Б. Карамашев* 

СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
И МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА  

КАК ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье рассматриваются подходы к определению и соотношению понятий 

«уголовно-правовое воздействие» и «меры уголовно-правового характера», анализи-

руются их значение, определения, используемые различными авторами. Показыва-

ется необходимость использования категории уголовно-правового воздействия, 

разъясняется значение его признаков: нормативная определенность, отнесенность 

к мерам государственного принуждения, направленность принудительного влияния 

или объекта воздействия, правоограничительное влияние, совершение общественно 

опасного деяния как основание их применения, основания и цели уголовно-правовое 

воздействия. Приводится понимание уголовно-правового воздействия в широком и 

узком значениях. Раскрывается лексическое и уголовно-правовое значения терминов 

воздействие и мера. Предлагается авторский подход к определению объекта  

уголовно-правового воздействия, значению уголовно-правового статуса лица для 

определения понятия уголовно-правового воздействия, предлагается формулировка 

цели уголовно-правового воздействия. Анализируются признаки мер уголовно-

правового характера, выделяемых разными авторами. Показывается необходи-

мость использования широкого подхода к определению понятий «уголовно-правовое 

воздействие» и «меры уголовно-правового характера». Приводятся их авторские 

формулировки, поясняется авторский подход к их определению и соотношению. 

Ключевые слова: уголовно-правовое воздействие; объект уголовно-правового 

воздействия; цели уголовно-правового воздействия; меры уголовно-правового воз-

действия; меры уголовно-правового характера; уголовная ответственность; нака-

зание; обстоятельства, исключающие преступность деяния; уголовно-правовой 

статус лица. 

S. B. Karamashev 

RATIO OF CRIMINAL AND LEGAL INFLUENCE AND MEASURES 
OF CRIMINAL AND LEGAL CHARACTER AS FORMS  

OF IMPLEMENTATION OF CRIMINAL POLICY 

In article approaches to definition and a ratio of the concepts ―criminal and legal in-

fluence‖ and ―a measure of criminal and legal character‖: are considered, their value, 

definitions used by various authors are analyzed. Need of use of category of criminal and 

legal influence is shown, the value of its signs is explained: standard definiteness, an ot-

nesyonnost to measures of the state coercion, orientation of compulsory influence or object 

of influence, right restrictive influence, commission of public and dangerous act as the ba-

sis of their application, the basis and the purpose criminal and legal influences. The un-

derstanding of criminal and legal influence is given in broad and narrow values. Lexical 

and criminal-right values of terms influence and a measure reveals. Are offered author's 

approach to definition of an object of criminal and legal influence, value of criminal legal 

status of the person for definition of a concept of criminal and legal influence, the formula-

tion of the purpose of criminal and legal influence is offered. Signs of the measures of 
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criminal and legal character allocated by different authors are analyzed. Need of use of 

broad approach to definition of the concepts ―criminal and legal influence‖ and ―a meas-

ure of criminal and legal character‖ is shown. Their author's formulations are provided, 

author's approach to their definition and a ratio is explained. 

Keywords: criminal and legal impact; object of criminal and legal influence; the pur-

pose of criminal and legal influence; measure of criminal and legal influence; measure of 

criminal and legal character; the criminal liability; punishment; circumstances excluding 

crime of act; criminal legal status of the person. 

Для обозначения проявления  

уголовно-правовых функций, мер, 

средств и методов в научной литературе 

и нормативно-правовых актах часто ис-

пользуются такие термины, как «меры 

уголовно-правового характера»,  

«уголовно-правовое регулирование», 

«уголовно-правовые средства»,  

«уголовно-правовое воздействие». 

Наиболее часто рассматривают и анали-

зируют понятие «иные меры уголовно-

правового характера». Не во всех случа-

ях их использования прослеживается 

четкая логика употребления и толкова-

ния данных понятий. Это не случайно, 

так как они имеют много трактовок, и 

среди многих авторов нет единства 

мнений. Это препятствует конструктив-

ному рассмотрению многих уголовно-

правовых проблем. 

Одним из недостаточно прорабо-

танных понятий на сегодняшний день, 

по нашему мнению, является термин 

«уголовно-правовое воздействие». 

В. К. Дуюнов отмечает, что введе-

ние в научный оборот и востребован-

ность термина «уголовно-правовое воз-

действие» связано с двумя обстоятель-

ствами. Во-первых, с недостаточностью 

используемых в науке уголовного права 

«традиционных» уголовно-правовых 

категорий: «уголовная ответствен-

ность», «уголовно-правовая охрана», 

«уголовно-правовое регулирование» и 

др. В связи с этим первая из причин 

востребованности категории «уголовно-

правовое воздействие» заключается в 

необходимости наличия в уголовном 

праве родового понятия, объединяюще-

го такие взаимоисключающие институ-

ты, как «уголовная ответственность» и 

«освобождение от уголовной ответ-

ственности». Вторая причина связана с 

объективной необходимостью обеспе-

чения комплексного, более целенаправ-

ленного и эффективного подхода к ис-

пользованию всего арсенала средств, 

имеющихся в распоряжении уголовного 

права, преодоления их разобщенности и 

бессистемности [2, c. 86-87]. А. И. Чу-

чаев отмечает: «Потребность и целесо-

образность ―обогащения‖ понятийного 

аппарата науки уголовного права вы-

званы ―ограниченными‖ гносеологиче-

скими возможностями словосочетания 

―меры уголовно-правового характера‖» 

[17, c. 2–3]. Это свидетельствует об ак-

туальности дальнейшей разработки со-

держания указанных выше понятий. 

В уголовном праве термин «уголовно-

правовое воздействие» не является ши-

роко используемым. Согласно ст. 2 УК 

РФ для осуществления охраны прав и 

свобод человека и гражданина, соб-

ственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружаю-

щей среды, конституционного строя, 

обеспечения мира и безопасности чело-

вечества, а также предупреждения пре-

ступлений устанавливаются виды нака-

заний и иные меры уголовно-правового 

характера. Однако для обозначения мер, 

применяемых в отношении несовер-

шеннолетних, законодатель использует 

термин «принудительные меры воспи-

тательного воздействия». 

В. К. Дуюнов рассматривает поня-

тие «уголовно-правовое воздействие» в 

узком и в широком значении. В узком 

смысле данное понятие предлагается 

определять как специальное по характе-

ру и содержанию целенаправленное  

карательно-воспитательное и превен-

тивное воздействие, оказываемое  
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средствами уголовного права на  

лицо, совершившее преступление, и 

общепревентивное воздействие на не-

устойчивых граждан в целях утвержде-

ния социальной справедливости, ис-

правления осужденных и предупрежде-

ния новых преступлений. В широком 

смысле автор рассматривает уголовно-

правовое воздействие как «деятельность 

государства, реагирующего как на сам 

факт существования преступности как 

негативного социального явления по-

средством установления уголовно-

правовых запретов и санкций за их 

нарушение, так и на конкретные факты 

нарушения уголовно-правовых запретов 

посредством реализации указанных 

санкций. Это в целом совокупный по-

лезный эффект от реализации потенци-

альных возможностей уголовного пра-

ва» [2, c. 93]. В процессе исследования 

автор формулирует следующее опреде-

ление: «Уголовно-правовое воздействие 

можно представить как специальную 

деятельность государства, реагирующе-

го на факты нарушения устанавливае-

мых им уголовно-правовых запретов 

посредством использования всех воз-

можностей, заложенных в уголовном 

праве, в целях обеспечения законности 

и правопорядка в обществе» [2, c. 92]. 

А. И. Чучаев в результате этимоло-

гического и уголовно-правового анализа 

пришел к выводу, что уголовно-

правовое воздействие можно опреде-

лить как целенаправленную активную 

деятельность государства, заключаю-

щуюся в основанном на уголовном за-

коне принуждающем влиянии посред-

ством лишения либо ограничения прав 

и свобод лица, совершившего обще-

ственно опасное деяние [17, c. 24]. 

Н. А. Лопашенко, различая понятия 

правового воздействия и правового ре-

гулирования, пишет: «Суть правового 

регулирования, очевидно, заключается в 

упорядочивании определенных отноше-

ний, в выстраивании их в соответствии 

с установленными данной правовой от-

раслью правилами поведения <…> Пра-

вовое воздействие, которое выходит за 

рамки правового регулирования, — это, 

если можно так выразиться, незаплани-

рованный эффект данной правовой от-

расли, неучтенные в предмете послед-

ствия ее существования. Они могут но-

сить позитивный или негативный ха-

рактер, хотя в науке, говоря о правовом 

воздействии, имеют в виду обычно 

только первый» [11, c. 18]. 

А. В. Шеслер, раскрывая содержа-

ние уголовной политики, отмечает, что 

она включает в себя «не только кара-

тельную политику, но и политику борь-

бы с преступностью, основанную на 

применении правовых норм, стимули-

рующих правомерное поведение лично-

сти» [18, c. 14]. 

Для научно обоснованного опреде-

ления понятия уголовно-правового воз-

действия необходимо использовать при-

знаки соответствующего правового  

явления. 

С лингвистической точки зрения 

слово «воздействие» является отгла-

гольным существительным. Воздей-

ствовать означает оказывать влияние, 

добиться(-иваться) необходимого ре-

зультата [13, c. 92]. В таком контексте 

данное явление методологически долж-

но характеризоваться, как минимум, та-

кими признаками, как: субъект, объект, 

цель, деятельность, содержание, способ. 

С правовой точки зрения А. И. Чу-

чаев выделяет следующие особенности 

рассматриваемого феномена: норматив-

ная определенность, отнесенность к ме-

рам государственного принуждения, 

направленность принудительного влия-

ния или объекта воздействия, право-

ограничительное влияние, совершение 

общественно опасного деяния как осно-

вание их применения [17, c. 1–25]. 

Безусловно, что нормативная опре-

деленность мер воздействия является 

одним из основных его признаков. Если 

правовые меры непосредственно регла-

ментированы в УК РФ, то их следует 

относить к уголовно-правовому регули-

рованию и, следовательно, к уголовно-

правовому воздействию. 
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Наличие у уголовно-правового воз-

действия черты государственного при-

нуждения не является бесспорным. 

С. И. Курганов отмечает, что «при-

нуждение свойственно лишь наказанию, 

в то время как альтернативные меры — 

любой вид освобождения от наказания 

или от его отбывания — не являются 

мерами принуждения, не влекут за со-

бой наступления неблагоприятных пра-

вовых последствий для виновного лица» 

[9, c. 61]. 

Если в соответствии с позицией 

В. К. Дуюнова рассматривать в содер-

жании уголовно-правового воздействия 

целенаправленное карательно-

воспитательное и превентивное воздей-

ствие, что присуще, в частности, уго-

ловному наказанию и иным мерам пра-

воограничительного характера [2, c. 92], 

то в этом случае имеет место государ-

ственное принуждение. Однако если в 

содержание уголовно-правового воз-

действия входит и деятельность по 

освобождению от уголовной ответ-

ственности, освобождению от наказа-

ния, которые могут оспариваться и 

применяться с учетом волеизъявления 

субъектов ответственности и наказания, 

то можно констатировать, что в этих 

случаях принудительность не всегда яв-

ляется характерной признаком уголовно-

правового воздействия. 

Кроме этого, общепревентивное 

воздействие установленных УК РФ 

предписаний в части обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяний, яв-

ляющихся в ряде случаев примером 

диспозитивного метода правового регу-

лирования, также нельзя наделять при-

нудительной природой. 

Рассматривая такой признак, как 

«направленность принудительного влия-

ния или объекта воздействия», А. И. Чу-

чаев пишет: «Объектом уголовно-

правового воздействия как частью объ-

ективного бытия, на которую направле-

на практическая активность субъекта 

уголовно-правовой деятельности, явля-

ется правовой статус лица, совершив-

шего общественно опасное деяние. 

Предмет составляют отдельные права и 

свободы личности, ограничиваемые при 

реализации той или иной формы (меры) 

уголовно-правового принуждения» [17, 

c. 6]. 

С нашей точки зрения, не в полной 

мере представляется обоснованным 

ограничение объекта воздействия пра-

вовым статусом лица, совершившего 

общественно опасное деяние. Если од-

ной из целей наказания является ис-

правление лица, то следует учитывать, 

что это невозможно без его внутренней 

ценностно-мотивирующей деятельно-

сти. И. А. Ильин писал: «Уголовное 

наказание имеет и только и может иметь 

одно единое назначение: принудитель-

ное воспитание правосознания» [4, 

c. 79]. В связи с этим считаем, что объ-

ектом уголовно-правового воздействия 

правильнее считать не столько правовой 

статус, сколько правосознание лиц, со-

вершивших общественно-опасные  

деяния, или иных лиц, включаемых  

в круг субъектов уголовно-правовых 

отношений. 

Понятие уголовно-правового воз-

действия должно охватывать не только 

один объект воздействия, но и другие. 

Так, М. Р. Гета в процессе всесторонне-

го анализа выделил следующие объекты 

уголовно-правового воздействия: дей-

ствия (бездействие) лиц по исполнению 

обязанностей и соблюдению запретов, 

предусмотренных УК РФ; действия лиц, 

представляющие опасность причинения 

вреда охраняемым УК РФ обществен-

ным отношениям; правомерные дей-

ствия (бездействие) лиц, совершаемые в 

целях пресечения, предотвращения об-

щественно опасных посягательств, за-

щиты от источников криминальной 

опасности; действия (бездействие) фи-

зических вменяемых лиц, запрещенные 

УК РФ под угрозой наказания; действия 

физических вменяемых лиц, подпадаю-

щие под признаки рецидива преступле-

ний; правомерные действия лиц, совер-

шивших преступление и направленные 

на возмещение причиненного вреда, 

восстановление нарушенных прав и  
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интересов потерпевших, предупрежде-

ние более опасных последствий пре-

ступного деяния; правомерные действия 

лиц, осужденных за преступление, и 

свидетельствующие об их исправлении; 

действия (бездействие) лиц, находя-

щихся под административным надзором 

после освобождения от наказания в виде 

лишения свободы; деятельность упол-

номоченных государственных органов и 

должностных лиц по привлечению ви-

новных к уголовной ответственности и 

при-менению иных уголовно-правовых 

средств, предусмотренных УК РФ  

[1, c. 140–141]. 

Таким образом, объект уголовно-

правового воздействия является доста-

точно широкой категорией, требующей 

для своего уточнения философско-

правового анализа. 

Наряду с изложенным следует учи-

тывать, что направленность воздействия 

задается не только объектом, но и целью. 

Если исходить из того, что  

предметом уголовного права являются 

две большие группы отношений:  

охранительно-предупредительные и 

уголовно-регулятивные [11, c. 7–13], то 

в рамках каждой из них определяются 

специфические цели: охрана прав и сво-

бод личности, общества и государства и 

предупреждение преступлений. При 

стремлении объединить указанные цели 

в одну более емкую можно предложить 

в качестве цели уголовно-правового 

воздействия рассматривать обеспечение 

безопасности личности, общества и гос-

ударства. Данная цель не является ха-

рактерной только для уголовного права, 

на ее достижение направлены все отрас-

ли уголовно-правового блока, каждая из 

которых использует свой набор методов 

и средств правового регулирования. 

Выделение такого признака мер 

уголовно-правового характера, как пра-

воограничительное влияние, также не 

является бесспорным. Наличие право-

ограничений является проявлением 

сущности мер карательного характера. 

В случае рассмотрения таких мер, 

например, как освобождение от уголов-

ной ответственности, освобождение от 

наказания, исключение преступности 

деяний при наличии предусмотренных 

законом обстоятельств и др., правоогра-

ничивающее воздействие как результат 

может отсутствовать. 

Много вопросов возникает при рас-

смотрении такого признака уголовно-

правового воздействия, как основание 

его применения. 

Уголовно-правового воздействие 

может осуществляться в ответ на разно-

образное правовое поведение. И. Э. Зве-

чаровский пишет: «Изменение уголовно-

правового статуса субъекта может быть 

следствием не только преступного, но и 

любого поведения, имеющего уголовно-

правовое значение», которое «как раз-

новидность правового поведения вклю-

чает в себя и противоправное, и право-

мерное уголовно-правовое поведение» 

[3, c. 20]. 

В общей теории права к правовому 

поведению наряду с правомерным по-

ведением относят также правонаруша-

ющее [8, c. 37–41]. Поэтому основания 

применения уголовно-правового  

воздействия являются достаточно  

разнообразными. 

В уголовно-правовой науке суще-

ствуют разные подходы к определению 

оснований уголовно-правового воздей-

ствия. Например, М. Р. Гета выделяет 

общие и специальные основания воз-

никновения уголовно-правового воздей-

ствия и уголовно-правовых отношений. 

К общим основаниям автор относит: 

публичное закрепление на уровне уго-

ловного закона запретов, обязанностей, 

дозволений; вступление в юридическую 

силу текста уголовного закона. В круг 

специальных оснований включается: 

совершение действий (бездействия), яв-

ляющихся преступлениями; возникно-

вение реальной возможности наступле-

ния общественно опасных последствий 

для определенных социальных ценно-

стей в результате совершения опреде-

ленных действий; причинение обще-

ственно опасных последствий в  

деяниях, становящихся преступными 
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лишь при наличии подобных признаков;  

совершение правомерных действий  

социально-полезного характера, 

направленных на незамедлительное 

устранение опасности для объектов 

уголовно-правовой охраны; совершение 

действий административно преюдици-

онного характера [1, c. 94–95]. 

С другой стороны, А. И. Чучаев по 

данному вопросу отмечает: «Представ-

ляется недопустимым унифицировать 

несовпадающие по времени возникно-

вения и степени вредоносности дей-

ствия (бездействие), а также объединять 

в единое системное целое, порождаемые 

столь отличными фактическими осно-

ваниями акты государственного реаги-

рования» [17, c. 10]. 

С нашей точки зрения, поскольку 

уголовно-правовое воздействие являет-

ся правовой категорией, обладающей 

высокой степенью обобщения, включа-

ющей другие уголовно-правовые поня-

тия, то и рассмотрение оснований его 

применения должно осуществляться на 

данном уровне. Многообразие суще-

ствующих уголовно-правовых мер не 

исключает возможности определения 

обобщающих оснований уголовно-

правового воздействия. 

К характерным чертам уголовно-

правового воздействия, по нашему мне-

нию, следует отнести и определение 

специфического круга субъектов. В него 

необходимо включить не только лиц, 

совершивших преступления или иные 

общественно-опасные деяния, но и по-

терпевших от преступлений, представи-

телей государства, участвующих в пра-

воприменительной и правотворческой 

деятельности, а также общественные 

организации. 

Еще одной группой признаков, ха-

рактеризующих уголовно-правовое воз-

действие и обладающих своей специфи-

кой, является совокупность приемов, 

способов и средств воздействия, кото-

рые в основном соответствуют разрабо-

танным в науке приемам, способам и 

средствам уголовно-правового регули-

рования. Однако в силу более широкого 

объема понятия соответствующие при-

знаки уголовно-правового воздействия 

являются более разнообразными. 

В то же время в уголовном праве 

используется термин «меры уголовно-

правового характера». Некоторые авто-

ры отождествляют их со «средствами 

реализации уголовной ответственности» 

[16, c. 27], другие называют их «мерами 

уголовно-правового воздействия» [12, 

c. 47]; третьи — «инструментами уго-

ловного права» [14, c. 71]; четвертые 

относят их к «средствам уголовно-

правового регулирования» [7, c. 24] и 

т. д. Так, А. И. Чучаев предлагает сле-

дующее определение мер уголовно-

правового воздействия: «Относительно 

самостоятельное средство выражения 

уголовно-правового реагирования на 

совершение общественно опасного дея-

ния, обладающее индивидуально опре-

деленной совокупностью ограничений 

прав и свобод личности» [17, c. 24]. 

Определение содержания каждого 

термина зависит от подхода, который 

используется в процессе его рассмотре-

ния. Перечисленные значения не явля-

ются равнозначными и даже не всегда 

соотносятся между собой как часть и 

целое. В ряде случаев они существенно 

различаются по правовому содержанию. 

В. С. Карпов, анализируя суще-

ствующие подходы к определению мер 

уголовно-правового характера, заклю-

чил, что «к понятию системы иных мер 

уголовно-правового характера можно 

выделить три наиболее часто встреча-

ющихся подхода: «система с позиции 

законодательной регламентации» (офи-

циальная трактовка, содержащаяся в УК 

РФ), «система в узком смысле» (эле-

ментный состав не превышает 3–4 со-

ставляющих) и «система в широком 

смысле» (5 и более элементов структу-

ры) [5, c. 31]. 

Слово «мера» в русском языке име-

ет три значения: единицы измерения, 

границы проявления чего-нибудь и 

средства для осуществления чего-

нибудь, мероприятия [13, c. 350]. В уго-

ловном праве данный термин чаще упо-
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требляется в значениях, которые отра-

жают количественную (количество, 

пределы проявления чего-либо) или ха-

рактеризуют качественную (средство 

для осуществления чего-либо, меропри-

ятие) стороны человеческой деятельно-

сти. Применительно к понятию «меры 

уголовно-правового характера» логич-

нее, на наш взгляд, его использовать в 

значении «средства осуществления  

чего-либо, мероприятие» [17]. 

И. Э. Звечаровский полагает, что 

«мерами уголовно-правового характера 

следует считать те меры, предусмот-

ренные уголовным законом, которые 

применяются к лицу, совершившему 

преступление, и влекут за собой изме-

нение его уголовно-правового статуса 

безотносительно к юридической приро-

де посткриминального поведения» [3, 

c. 20–21]. При этом ученый выделил 

следующие признаки мер уголовно-

правового характера. 

1. С формальной точки зрения, если 
ориентироваться только на название 

нормативного правового акта, в кото-

ром упоминается понятие мер уголовно-

правового характера, — «Уголовный 

кодекс», к их числу следует отнести все 

меры, предусмотренные этим актом за 

преступление. 

2. К мерам уголовно-правового ха-

рактера следует относить только из мер, 

предусмотренных уголовным законом, 

которые сами по себе являются уголовно-

правовыми. Это те меры, применение 

которых влечет за собой изменение  

уголовно-правового статуса личности. 

3. Изменение уголовно-правового 

статуса может быть следствием не толь-

ко преступного, но и любого поведения, 

имеющего уголовно-правовое значение. 

Последнее как разновидность правового 

поведения включает в себя и противо-

правное, и правомерное уголовно-

правовое поведение [3, c. 20–21]. 

Уголовно-противоправное поведе-

ние — это, по мнению И. Э. Звечаров-

ского, не только преступное поведение. 

Оно имеет место и в случаях уклонения 

от отбывания назначенного судом нака-

зания, при уклонении условно осужден-

ного от исполнения возложенных на не-

го обязанностей и т. п. Проявлением 

правомерного поведения является, 

например, добровольный отказ от дове-

дения преступления до конца, различ-

ные варианты деятельного раскаяния и 

т. д. 

Поэтому меры уголовно-правового 

характера могут применяться не только 

в связи с преступлением. Основанием 

их назначения может быть любой вари-

ант уголовно-правового поведения. 

Анализируя представленную пози-

цию, следует учитывать, что автор меры 

уголовно-правового характера рассмат-

ривал в контексте сопоставления с уго-

ловной ответственностью и наказанием: 

«Принимая во внимание наличие в уго-

ловном законодательстве трех однопо-

рядковых категорий (уголовная ответ-

ственность, наказание, меры уголовно-

правового характера), следует ориенти-

роваться на такое их соотношение. 

Наказание выступает одной из форм ре-

ализации уголовной ответственности. В 

свою очередь, по содержанию понятие 

мер уголовно-правового характера шире 

понятия мер уголовной ответственности 

и включает в себя меры уголовной от-

ветственности в различных формах их 

реализации». 

Лексический анализ выражения 

«наказание и иные меры уголовно-

правового характера» позволяет утвер-

ждать, что «иные» — это «другие», т. е. 

отличные от наказания меры и наказа-

ние является одной из мер уголовно-

правового характера. Поэтому и возни-

кает вопрос о том, что вообще из себя 

представляют меры уголовно-правового 

характера и каковы их признаки. 

По мнению В. С. Карпова, наиболее 

верным является соотнесение мер  

уголовно-правового характера не с по-

нятием преступления, а с понятием 

причинения вреда либо посягательства 

на общественные отношения, охраняе-

мые уголовным законом. Исследуя дан-

ный вопрос, автор отмечает необходи-

мость использования комплексного 
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подхода в рамках изучения всех мер 

уголовно-правового характера, включая 

наказание, а также иных мер уголовно-

правового характера, и в связи с этим 

предлагает следующее определение: 

«Меры уголовно-правового характера — 

это предусмотренные уголовным зако-

ном средства воздействия, применяемые 

к физическому лицу в связи с юридиче-

ски значимым поведением, попадаю-

щим под действие уголовного закона, и 

изменяющие его правовой статус»  

[5, c. 32]. 

Несколько иначе характеризует 

признаки мер уголовно-правового ха-

рактера В. В. Колосовский. По его мне-

нию, признаками всех мер уголовно-

правового характера является то, что их 

применение осуществляется только су-

дом за совершенное лицом общественно 

опасное деяние, за исключением прину-

дительных мер медицинского характе-

ра, которые назначаются лицам, нуж-

дающимся в таком лечении. Другим 

признаком, который объединяет меры 

уголовно-правового характера, являют-

ся принудительный характер этих мер 

либо угроза реального применения гос-

ударственного насилия. Следующим 

признаком являются цели, которые сто-

ят перед мерами уголовно-правового 

характера. Лицу, совершившему обще-

ственно опасное деяние, назначенная 

мера должна реализовать частную пре-

венцию, и только наказание может реа-

лизовать обе цели — общую и частную 

превенции. На основании изложенного 

автор приходит к заключению: «Меры 

уголовно-правового характера — это, 

во-первых, определяемые за соверше-

ние общественно опасных деяний (за 

исключением принудительных мер ме-

дицинского характера, которые назна-

чаются лицам, нуждающимся в таком 

лечении), меры государственного при-

нуждения либо меры, не являющиеся 

государственным принуждением (наси-

лием), однако основанные на угрозе ре-

ального применения государственного 

принуждения — во-вторых. В-третьих, 

меры, назначаемые только судом (по 

приговору суда либо иному решению 

суда). В-четвертых, меры, имеющие це-

лью предотвратить совершение новых 

общественно опасных деяний, поэтому 

они направлены на защиту прав и инте-

ресов граждан, общества и государства. 

В-пятых, меры, которые могут быть 

назначены только на основании поло-

жений уголовного закона» [6, c. 48]. 

С. И. Курганов полагает, что в са-

мом общем виде меры уголовно-

правового характера можно определить 

как предусмотренные уголовным зако-

ном меры, применяемые судом к лицам, 

совершившим преступление. Особым 

случаем является назначение принуди-

тельных мер медицинского характера 

лицам, не подлежащим уголовной от-

ветственности, т. е. совершившим об-

щественно опасные деяния в состоянии 

невменяемости — п. «а» ч. 1 ст. 97 УК 

РФ). При этом понятие «мера уголовно-

правового характера» является более 

общим (родовым) по отношению к по-

нятию «форма (мера) реализации уго-

ловной ответственности» [9, c. 59–60]. 

А. С. Пунигов дает следующее 

определение: «Меры уголовно-

правового характера, о которых гово-

рится в уголовном законе, — это уста-

новленные законом принудительные 

меры уголовно-правового воздействия, 

применяемые к лицам в связи с совер-

шением ими деяния, содержащего в се-

бе признаки преступления, изменяющие 

уголовно-правовой статус таких лиц» 

[15, c. 466]. 

Как видим, многие авторы отмеча-

ют свойственным для меры уголовно-

правового характера наличие изменения 

уголовно-правового статуса лица, к ко-

торому они применяются. 

А. А. Лакеев определяет общий 

уголовно-правовой статус как систему 

прав, обязанностей и законных интере-

сов личности, предусмотренных уго-

ловным правом. Наряду с общим автор 

выделяет и специальные уголовно-

правовые статусы, которыми обладают 

отдельные субъекты уголовного права, 

например преступник [10, c. 39]. 
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В большинстве случаев, действи-

тельно, меры уголовно-правового  

характера устанавливают обязанности 

(в случае, например, совершения пре-

ступления — подвергнуться привлече-

нию к ответственности; совершения 

общественно опасного деяния невменя-

емым — применению мер медицинско-

го характера) либо освобождают от обя-

занностей (например, отбыть полный 

срок наказания в случае нравственно 

одобряемого поведения и применения в 

связи с этим условно-досрочного осво-

бождения). Но для уголовного права 

значимо и социально полезное поведе-

ние в обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния. В случае необхо-

димой обороны лицо, причинившее 

вред нападающему, не подлежит при-

влечению к уголовной ответственности 

в связи с отсутствием общественно 

опасного деяния. Правовой статус дан-

ного лица не изменился: как оно было 

правопослушным и не судимым до акта 

самообороны, так и после совершения 

данного акта — круг его прав и обязан-

ностей остался прежним. В этом случае 

можно поставить два вопроса: 

1) «Имеет ли место при обстоятель-

ствах, исключающих преступность дея-

ния, уголовно-правовое воздействие?»; 

2) «Относится ли деятельность, осу-

ществляемая в рамках соответствующих 

уголовно-правовых отношений, к мерам 

уголовно-правового характера?» 

С нашей точки зрения, на оба во-

проса можно ответить утвердительно. 

Во-первых, институт обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния, без-

условно, относится к сфере уголовно-

правовых отношений и ориентирован на 

защиту личности, общества и государ-

ства от общественно опасных посяга-

тельств. Во-вторых, деятельность, под-

падающая под регулирование нормами 

ст. 37–42 УК РФ, осуществляется, как 

правило, в активной форме и имеет це-

ленаправленный характер. 

Как видно из представленных мне-

ний ученых, уголовно-правовое воздей-

ствие и меры уголовно-правового ха-

рактера с точки зрения характерных 

черт имеют много общего. 

При определении уголовно-

правового воздействия, с нашей точки 

зрения, наиболее полным представляет-

ся подход В. К. Дуюнова, при котором 

учитывается не только реакция государ-

ства на нарушение уголовно-правового 

запрета, но и воспитательное и преду-

предительное воздействие на физиче-

ских лиц и общество. 

В случае рассмотрения термина 

«меры уголовно-правового характера» к 

ним следует отнести предусмотренные 

уголовным законом относительно само-

стоятельные средства воздействия, 

применяемые к физическому лицу  

в связи фактом, событием или поведе-

нием, имеющим уголовно-правовое  

значение. 

Возникает вопрос и о соотношении 

мер уголовно-правового воздействия и 

мер уголовно-правового характера.  

По сути, они во многих случаях являют-

ся одними и теми же мерами. Меры 

уголовно-правового характера являются 

разновидностью мер уголовно-

правового воздействия, поскольку поня-

тие «уголовно-правовое воздействие» 

является родовым по отношению к «ме-

рам уголовно-правового характера». 

Таким образом, на современном эта-

пе развития уголовного права сохраняет-

ся необходимость в научной проработке 

содержания понятий «уголовно-правовое 

воздействие» и «меры уголовно-

правового характера», предварительным 

условием которой является установле-

ние и определение содержания призна-

ков данных понятий с учетом социаль-

ной обусловленности функций уголов-

ного права и достижений методологии 

права. 
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Н. В. Кийко* 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ КАК 
СУБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

В статье рассматриваются вопросы осуществления общественного контроля 

за обеспечением правового положения осужденных. Проанализированы механизм 

формирования, полномочия, порядок прекращения деятельности общественных 

наблюдательных комиссий в Республике Беларусь. Подчеркивается, что законода-

тельно закреплены требования к членам общественных наблюдательных комиссий, 

действующие в отношении них ограничения и запреты, учитывающие нормы оте-

чественного законодательства в области борьбы с коррупцией. Отмечается, что 

указанные комиссии создаются как на республиканском, так и на региональном 

уровнях, и имеют целью осуществление контроля за обеспечением предусмотрен-

ных Конституцией Республики Беларусь, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Республики Беларусь, законо-

дательными актами Республики Беларусь прав лиц, в отношении которых органами 

и учреждениями исполняются наказания и иные меры уголовной ответственности. 

Автором сформулированы предложения по дальнейшему совершенствованию ин-

ститута общественных наблюдательных комиссий в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: наказание; осужденные; общественный контроль; правовое 

положение; уголовно-исполнительная система. 
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PUBLIC SURVEILLANCE COMMISSIONS AS A SUBJECT  
OF PUBLIC CONTROL OF PROVISION OF THE LEGAL  

POSITION OF THE CONDEMNED 

The article explores the issues of implementing public control over ensuring the legal 

status of convicts. The mechanism of formation, powers, order of the termination of activity 

of public supervisory commissions in the Republic of Belarus is analyzed. It is emphasized 

that the requirements for members of public supervisory commissions, restrictions and 

bans applicable to them, which take into account the norms of domestic legislation in the 

field of combating corruption, are legislatively fixed. It is noted that these commissions are 

created both at the republican and regional levels and have the goal of monitoring the 

provision of the rights of individuals for whom the bodies of the Republic of Belarus are 

provided by the Constitution of the Republic of Belarus, generally recognized principles 

and norms of international law, international treaties of the Republic of Belarus, legisla-

tive acts of the Republic of Belarus and institutions execute punishments and other 

measures of criminal responsibility. The author formulated proposals for further improve-

ment of the institution of public monitoring commissions in the Republic of Belarus. 

Keywords: punishment; convicts; public control; legal status; criminal-executive  

system. 
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В соответствии со ст. 44 Уголовно-

го кодекса Республики Беларусь  

(далее — УК РБ) уголовная ответствен-

ность выражается в осуждении от имени 

Республики Беларусь по приговору суда 

лица, совершившего преступление, и 

применении на основе осуждения нака-

зания либо иных мер уголовной ответ-

ственности. Целью этого является ис-

правление лица [2, с. 112], совершивше-

го преступление, и предупреждение со-

вершения новых преступлений как 

осужденным, так и другими лицами. 

При этом уголовная ответственность 

призвана способствовать восстановле-

нию социальной справедливости. 

Согласно ст. 47 УК РБ наказание 

является принудительной мерой  

уголовно-правового воздействия, при-

меняемой по приговору суда к лицу, 

осужденному за преступление, и заклю-

чающейся в предусмотренных законом 

лишении или ограничении прав и сво-

бод осужденного. С учетом преоблада-

ния в уголовно-исполнительных право-

отношениях императивного метода пра-

вового регулирования, общественный 

контроль за обеспечением исполнения 

уголовных наказаний выступает одной 

из важных форм мониторинга деятель-

ности органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. Как отмечают 

О. М. Субботина и Я. Ю. Реент, ни для 

кого не секрет, что на пути развития 

общественного контроля за обеспечени-

ем прав осужденных стоит проблема 

ведомственной закрытости пенитенци-

арной системы [3, с. 15]. 

Общественный контроль за обеспе-

чением правового положения осужден-

ных предусмотрен ст. 6 Закона Респуб-

лики Беларусь от 09.06.2006 № 122-З «О 

внесении изменений и дополнений в 

Уголовный, Уголовно-процессуальный 

и Уголовно-исполнительный кодексы 

Республики Беларусь по вопросам со-

вершенствования порядка исполнения 

наказаний и иных мер уголовной ответ-

ственности», в которой перед Советом 

Министров Республики Беларусь стави-

лась задача определить основания и по-

рядок осуществления общественными 

объединениями контроля за деятельно-

стью органов и учреждений, исполня-

ющих наказание и иные меры уголов-

ной ответственности. Во исполнение 

требований Закона Советом Министров 

Республики Беларусь 15.09.2006 было 

принято постановление № 1220, утвер-

дившее Положение о порядке осу-

ществления республиканскими и мест-

ными общественными объединениями 

контроля за деятельностью органов и 

учреждений, исполняющих наказание и 

иные меры уголовной ответственности 

(далее — Положение). В дальнейшем, 

постановлением Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 15.12.2006 

№ 85 утверждена Инструкция о порядке 

образования и деятельности обществен-

ных наблюдательных комиссий и лич-

ный лист кандидата в члены комиссии. 

Указанные нормативные правовые 

акты определили порядок осуществле-

ния международными, республикан-

скими и местными общественными объ-

единениями контроля за деятельностью 

органов и учреждений, исполняющих 

наказание. 

Контроль за деятельностью органов 

и учреждений, исполняющих наказание 

и иные меры уголовной ответственно-

сти, осуществляется общественными 

объединениями в целях обеспечения 

предусмотренных Конституцией Рес-

публики Беларусь, общепризнанными 

принципами и нормами международно-

го права, международными договорами 

Республики Беларусь, законодательны-

ми актами Республики Беларусь прав 

лиц, в отношении которых данными ор-

ганами и учреждениями исполняются 

наказания и иные меры уголовной от-

ветственности. 

Общественные объединения осу-

ществляют контроль за обеспечением 

прав осужденных путем участия пред-

ставителей общественных объединений 

в составе общественных наблюдатель-

ных комиссий (далее — ОНК). Также в 

ст. 4 Положения определено, что только 

члены ОНК имеют право осуществлять 

consultantplus://offline/ref=0E79D78B6E389007708B00EAE665B7A6F52DB13AFF65184CC21151A945C77309DE59F05DF2B426C4C93417B597zDpFN
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общественный контроль за деятельно-

стью органов и учреждений, исполня-

ющих наказание и иные меры уголов-

ной ответственности. 

В Республике Беларусь создается 

республиканская ОНК при Министер-

стве юстиции и региональные ОНК при 

главных управлениях юстиции областей 

и г. Минска. Республиканская ОНК 

формируется из представителей только 

международных и республиканских 

общественных объединений, в то время 

как региональные ОНК формируются из 

представителей местных общественных 

объединений, организационных струк-

тур международных и республиканских 

общественных объединений. 

Региональные ОНК осуществляют 

взаимодействие с республиканской 

ОНК по различным направлениям своей 

деятельности. Так, при необходимости 

решения вопросов на республиканском 

уровне решения, принимаемые на засе-

даниях региональных ОНК, направля-

ются в республиканскую комиссию для 

обсуждения на ее заседаниях. Респуб-

ликанская ОНК может направлять пред-

ложения, заключения региональных ко-

миссий в Министерство юстиции Рес-

публики Беларусь и Министерство 

внутренних дел Республики Беларусь. 

Персональный состав, а также кандида-

туры председателей ОНК утверждаются 

руководителями соответствующих ор-

ганов юстиции. 

На законодательном уровне закреп-

лены и требования к образованию ОНК. 

Членами ОНК могут быть граждане 

Республики Беларусь, достигшие воз-

раста 25 лет, являющиеся представите-

лями зарегистрированных в установ-

ленном порядке общественных объеди-

нений, уставной целью или направлени-

ем деятельности которых является за-

щита прав граждан, в том числе содей-

ствие защите прав осужденных к нака-

заниям и иным мерам уголовной ответ-

ственности, и иных общественных объ-

единений. При этом членами ОНК не 

могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость либо 

признанные по решению суда недееспо-

собными или ограниченно дееспособ-

ными, а также судьи и адвокаты. Член 

ОНК не вправе осуществлять обще-

ственный контроль в отношении лица, 

находящегося в исправительном учре-

ждении открытого типа, арестном доме, 

исправительном учреждении, след-

ственном изоляторе, выполняющем 

функции исправительного учреждения в 

отношении осужденных к лишению 

свободы, оставленных в следственных 

изоляторах для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, если он 

является близким родственником ука-

занного лица, а также потерпевшим, 

свидетелем, защитником или другим 

лицом, участвующим в производстве по 

уголовному делу, к которому причастно 

лицо, находящееся в учреждении. По-

добная норма направлена на исключе-

ние возможности образования ситуации, 

при которой личные интересы влияют 

или могут повлиять на выполнение пол-

номочий в качестве члена ОНК (кон-

фликт интересов) [1, с. 57]. Тем самым 

обеспечивается реализация требований 

законодательства Республики Беларусь 

о борьбе с коррупцией. 

В соответствии со ст. 10 Положения 

ОНК и их члены наделены следующими 

полномочиями: 

1. при наличии полученного в уста-
новленном порядке разрешения члены 

ОНК посещать помещения органов и 

учреждений, исполняющих наказание и 

иные меры уголовной ответственности, 

при условии соблюдения правил внут-

реннего распорядка указанных органов 

и учреждений. Следует отметить, что 

даже после получения разрешения на 

посещение учреждения ОНК обязана 

предварительно проинформировать 

начальника учреждения о дате и време-

ни посещения. При этом на период вве-

дения режима особого положения в ис-

правительных учреждениях посещения 

комиссией указанных учреждений мо-

гут быть запрещены или ограничены; 

2. беседовать с осужденными при 
наличии их согласия; 
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3. обращаться к начальнику учре-
ждения либо его заместителю, а также к 

иным должностным лицам государ-

ственных органов, в ведении которых 

находятся вопросы, связанные с обеспе-

чением прав и законных интересов 

осужденных; 

4. запрашивать у администрации 

учреждения сведения и документы, не-

обходимые для проведения обществен-

ного контроля и подготовки заключе-

ний, за исключением материалов  

оперативно-служебной деятельности, 

личных дел осужденных, иных доку-

ментов, относящихся к исполнению 

наказаний; 

5. проводить анкетирование осуж-
денных по форме, утвержденной поста-

новлением Министерства юстиции Рес-

публики Беларусь от 28.03.2012 № 76 

«О некоторых мерах по реализации по-

становления Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 15 сентября 2006 г. 

№ 1220», согласованным с Министер-

ством внутренних дел. 

При этом в ходе анкетирования мо-

гут быть исследованы вопросы, харак-

теризующие: 

обеспечение правового положения 

осужденных; 

соблюдение установленных требо-

ваний условий содержания; 

соблюдение установленных  

санитарно-гигиенических требований; 

обеспечение выдачи осужденным 

необходимых средств личной гигиены и 

предметов первой необходимости; 

соблюдение установленных для 

осужденных норм материально-

бытового и медицинского обеспечения; 

обеспечение трудозанятости осуж-

денных; 

получение осужденными  

образования; 

обеспечение доступа осужденных к 

информации. 

Помимо полномочий представите-

лей ОНК Положение также содержит 

перечень действующих в отношении 

них запретов: 

1. препятствовать исполнению 

служебных обязанностей сотрудниками 

органов и учреждений, исполняющих 

наказание и иные меры уголовной  

ответственности; 

2. знакомиться с материалами  

оперативно-служебной деятельности, 

личными делами осужденных, иными 

документами, относящимися к испол-

нению наказаний и иных мер уголовной 

ответственности в отношении конкрет-

ных осужденных; 

3. осуществлять доступ к комплексу 
инженерно-технических средств обеспе-

чения охраны и надзора за осужденными 

в исправительных учреждениях; 

4. передавать осужденным, содер-
жащимся в исправительных учреждени-

ях, корреспонденцию, денежные сред-

ства и иное имущество; 

5. осуществлять кино-, фото-, ви-

деосъемку и аудиозапись; 

6. принимать от осужденных, от-
бывающих наказание в виде ареста, ли-

шения свободы, пожизненного заклю-

чения, письменные обращения. 

В случае нарушения перечисленных 

запретов, а также нарушения требова-

ний уголовно-исполнительного законо-

дательства, предоставления иностран-

ному государству, иностранной или 

международной организации, средствам 

массовой информации заведомо ложных 

сведений о деятельности органов и 

учреждений, исполняющих наказание и 

иные меры уголовной ответственности, 

совершения действий, дезорганизую-

щих работу учреждений, подстрека-

тельства осужденных к неповиновению 

законным требованиям сотрудников и 

совершения иных противоправных дей-

ствий член комиссии может быть ис-

ключен из ОНК. Решение об исключе-

нии принимается Министром юстиции 

или начальником регионального управ-

ления юстиции по представлению 

начальников управлений Департамента 

исполнения наказаний МВД Республики 

Беларусь по областям. 

Субъектами участия общественных 

объединений в деятельности органов и 
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учреждений, исполняющих наказание и 

иные меры уголовной ответственности, 

являются: 

общественные наблюдательные  

комиссии; 

зарегистрированные в установлен-

ном порядке общественные объедине-

ния, согласовавшие мероприятия по 

оказанию содействия с администрацией 

органов и учреждений, исполняющих 

наказание и иные меры уголовной  

ответственности. 

Участие общественных объедине-

ний в деятельности органов и учрежде-

ний, исполняющих наказание и иные 

меры уголовной ответственности, осу-

ществляется: 

1. по следующим направлениям: 
улучшение условий содержания и 

медико-санитарного обеспечения осуж-

денных, содержащихся в учреждениях; 

участие в организации труда, досу-

га, обучения осужденных; 

участие в нравственном, правовом, 

культурном, социальном, трудовом, фи-

зическом воспитании и развитии  

осужденных; 

обеспечение свободы совести и 

свободы вероисповедания осужденных, 

содержащихся в учреждениях; 

оказание помощи осужденным в 

подготовке к освобождению, решении 

вопросов жилищно-бытового устрой-

ства, трудоустройства, медицинского 

обслуживания и социального обеспече-

ния, социально-психологической реаби-

литации и адаптации; 

укрепление материально-

технической базы органов и учрежде-

ний, исполняющих наказание и иные 

меры уголовной ответственности; 

2. с учетом рекомендаций комиссий 
в следующих формах: 

оказание органам и учреждениям, 

исполняющим наказание и иные меры 

уголовной ответственности, безвоз-

мездной (спонсорской) помощи; 

финансирование программ содей-

ствия органам и учреждениям, испол-

няющим наказание и иные меры уго-

ловной ответственности; 

в иных формах, не запрещенных за-

конодательными актами. 

Общественные объединения могут 

оказывать безвозмездную (спонсор-

скую) помощь таким органам и учре-

ждениям в порядке, установленном за-

конодательными актами Республики 

Беларусь. 

Говоря об организационном и  

материально-техническом обеспечении 

деятельности ОНК в Беларуси, можно 

утверждать, что оно имеет смешанный 

характер: Министерство юстиции Рес-

публики Беларусь и его региональные 

управления осуществляют организаци-

онное обеспечение деятельности ОНК, 

предоставляют им помещения для про-

ведения заседаний, компьютерную и 

иную технику для подготовки необхо-

димых документов, оказывает методи-

ческую помощь. Администрация орга-

нов и учреждений, исполняющих нака-

зание и иные меры уголовной ответ-

ственности, также оказывает содействие 

комиссиям в осуществлении обще-

ственного контроля. При этом в Поло-

жении закреплено, что общественное 

объединение, выдвинувшее кандидату-

ру члена ОНК, вправе возмещать члену 

комиссии расходы, связанные с осу-

ществлением его деятельности. Возме-

щаться могут лишь фактически поне-

сенные расходы, непосредственно свя-

занные с осуществлением контрольных 

мероприятий, но сама деятельность 

членов ОНК организована на добро-

вольных началах и не может быть  

оплачена. 

ОНК и их члены не могут получать 

материальное вознаграждение за свою 

деятельность по осуществлению обще-

ственного контроля от государственных 

органов, организаций независимо от 

форм собственности и отдельных граж-

дан. Подобная норма представляет со-

бой реализацию в деятельности ОНК 

требований Закона Республики Бела-

русь «О борьбе с коррупцией». 

Подводя итог, полагаем возможным 

отметить, что общественные  

наблюдательные комиссии являются 
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самостоятельным субъектом обще-

ственного контроля за обеспечением 

правового положения осужденных. 

Вместе с тем действующий в Беларуси 

порядок формирования ОНК, приоста-

новления и прекращения полномочий 

членов ОНК свидетельствует о высокой 

степени зависимости данного формиро-

вания от органов государственной вла-

сти. Заслуживает внимания опыт Рос-

сийской Федерации, где законодательно 

закреплена возможность посещения 

представителями ОНК учреждений  

уголовно-исполнительной системы без 

специального разрешения, а лишь с обя-

зательным предварительным уведомле-

нием [2]. Кроме этого, на наш взгляд, 

требует уточнения норма, закрепляю-

щая форму анкеты для проведения ан-

кетирования лиц, содержащихся в ис-

правительных учреждениях открытого 

типа, арестных домах, исправительных 

учреждениях, следственных изоляторах, 

выполняющих функции исправитель-

ных учреждений в отношении осужден-

ных к лишению свободы, оставленных в 

следственных изоляторах для выполне-

ния работ по хозяйственному обслужи-

ванию. Фактически получается, что 

представители ОНК не могут получать 

иные сведения, относящиеся к вопросам 

исполнения и отбывания уголовных 

наказаний, эффективности применяе-

мых средств исправления. Нельзя забы-

вать, что согласно ст. 7 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики 

Беларусь общественное воздействие от-

носится к числу основных средств ис-

правления осужденных. Таким образом, 

требует дальнейшей научной разработ-

ки не только контролирующее направ-

ление деятельности ОНК, но и вопросы 

повышения их роли в вопросах испра-

вительного воздействия на осужденных. 

В последние годы в Республике Бе-

ларусь планомерно осуществляется ра-

бота по дальнейшему расширению ин-

ститутов общественного контроля за 

деятельностью как органов государ-

ственной власти и управления в целом, 

так и пенитенциарной системы в част-

ности. Это обусловлено реализацией 

государственной стратегии в области 

интеграции системы исполнения нака-

заний с институтами гражданского об-

щества. Многое сделано, но впереди 

предстоит сделать еще больше, так как 

сфера исполнения уголовных наказаний 

по-прежнему остается одной из тех об-

ластей, где права граждан наиболее уяз-

вимы и нуждаются в особом контроле и 

защите. 
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А. А. Крымов, Э. В. Лядов, Ф. В. Грушин* 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Объектом исследования в статье является уголовное наказание в виде прину-

дительных работ. Субъектом — общественные отношения, складывающиеся в 

процессе назначения и исполнения данного уголовного наказания, а также учрежде-

ния, исполняющие принудительные работы. В 2011 г. Федеральным законом № 420-

ФЗ в российскую систему уголовных наказаний был введен новый вид наказания — 

принудительные работы. Однако в силу различных причин (экономического и орга-

низационного характера) рассматриваемое наказание начало назначаться и испол-

няться только с начала 2017 г. Действующее уголовно-исполнительное законода-

тельство предусматривает три варианта отбывания принудительных работ: в 

исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Россий-

ской Федерации, в котором они проживали или были осуждены; в исправительных 

центрах, расположенные на территории другого субъекта Российской Федерации, 

в котором имеются условия для их размещения; в изолированных участках, функци-

онирующих как исправительные центры, при исправительных учреждениях. К нача-

лу 2017 г. в целях реализации принудительных работ было создано четыре исправи-

тельных центра и семь изолированных участков, функционирующих как исправи-

тельные центры, при исправительных учреждениях. Анализ действующего уголов-

ного и уголовно-исполнительного законодательства позволил выявить ряд проблем, 

связанных как с назначением, так и с исполнением данного наказания. Кроме того, 

авторами статьи предложены различные варианты решения существующих про-

блем, препятствующих эффективной реализации принудительных работ в Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: принудительные работы; учреждения, исполняющие уголов-

ные наказания; исправительные центры, осужденные. 
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FORCED LABOUR IN THE RUSSIAN FEDERATION: SOME  
PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS 

The object of research in article is the criminal punishment in the form of forced la-

bor. Subject — public relations in the appointment process and the execution of the crimi-

nal punishment, as well as companies performing forced labor. In 2011 Federal law 

No. 420-FZ of the Russian system of criminal penalties was introduced, a new kind of pun-

ishment — forced labor. However, due to various reasons (economic and organizational) 

considered the punishment began to be prescribed and performed only from the beginning 
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of 2017. The current criminal procedure law provides three options for serving forced la-

bor in detention centers located within the territory of the Russian Federation in which 

they lived or were convicted; in correctional centers located on the territory of another 

subject of the Russian Federation, in which there are conditions for their placing; in iso-

lated areas that act as detention centres, in correctional institutions. By the beginning of 

2017, in order to implement forced labor, was established four correctional center and 

seven isolated areas that act as detention centres, in correctional institutions. The analysis 

of the existing criminal and criminal-Executive legislation revealed a number of problems 

associated with the appointment and performance of this punishment. In addition the au-

thors propose different solutions to existing problems that hinder the effective implementa-

tion of forced labour in the Russian Federation. 

Keywords: forced labor; institutions executing criminal punishment; detention cen-

ters; convicted. 

В российском праве появление, раз-

витие и существование альтернативных 

лишению свободы наказаний обуслов-

лено изменениями уголовного и  

уголовно-исполнительного законода-

тельства, проводимыми на всем протя-

жении становления государственности 

не только России, но и зарубежных 

стран. Гуманистические идеи, привне-

сенные в правовую науку, предопреде-

лили широкое применение наказаний и 

мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества. 

Процесс реформирования, происхо-

дящий в уголовно-исполнительной сис-

теме, призван повысить эффективность 

ее функционирования, приблизить дея-

тельность учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, к уровню меж-

дународных стандартов и потребностей 

общественного развития. 

В контексте данного направления 

развития уголовной и уголовно-

исполнительной политики был принят 

Федеральный закон от 07.12.2011 

№ 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который ввел 

в российскую систему уголовных нака-

заний новый вид наказания — принуди-

тельные работы. Однако в силу различ-

ных причин, в первую очередь эконо-

мических (результаты проработки 

Минюстом России совместно с ФСИН 

России вопроса о возможности реали-

зации положений Федерального закона 

о принудительных работах за счет 

имеющихся штатной численности и 

средств показали, что введение прину-

дительных работ с 1 января 2013 г. без 

выделения дополнительных бюджет-

ных ассигнований не представляется 

возможным), данный вид наказания 

начал назначаться судами только с 1 ян-

варя 2017 г. (cм.: Федеральный закон от 

28.12.2013 № 431-ФЗ «О внесении из-

менения в статью 8 Федерального зако-

на «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»). 

Изначально, согласно расчетам, за-

траты на создание одного исправитель-

ного центра с лимитом наполнения до 

200 чел. должны были составить от 67,6 

до 72,2 млн рублей в зависимости от 

комплектации, учитывающей климати-

ческие условия места расположения 

центра, необходимые инженерно-

технические средства охраны, инженер-

ные сети и системы. На первоначальном 

этапе для обеспечения деятельности 30 

исправительных центров понадобилось 

бы, как минимум, 900 штатных единиц 

сотрудников, а всего — 4 500 штатных 

единиц сотрудников. Для обеспечения 

штатной численности сотрудников од-

ного исправительного центра в количе-

стве 30 единиц денежным довольствием 

и прочими выплатами, установленными 

законодательством России, согласно 

расчетам, произведенным в параметрах 

затрат 2011 г., потребовались бы  
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бюджетные ассигнования в размере 

9,9 млн рублей в год. Всего на создание 

запланированных изначально 30 испра-

вительных центров с учетом необходи-

мой штатной численности потребова-

лось бы от 2,325 до 2,463 млрд рублей. 

На основании ч. 1 ст. 53
1
 УК РФ 

принудительные работы являются аль-

тернативой лишению свободы. Однако 

согласно ч. 6 указанной статьи в случае 

уклонения осужденного от отбывания 

принудительных работ они заменяются 

лишением свободы из расчета один день 

лишения свободы за один день прину-

дительных работ. Получается, что дан-

ный вид наказания вовсе не альтернати-

ва лишению свободы, а равнозначен ему 

[2, с. 99]. 

Уголовно-исполнительное законо-

дательство предусматривает разделение 

всех видов уголовно-правового воздей-

ствия на наказания, не связанные с изо-

ляцией осужденного от общества, и все 

остальные. Глава 8.1 УИК РФ «Испол-

нение наказания в виде принудительных 

работ» находится в разделе II «Испол-

нение наказаний, не связанных с изоля-

цией осужденного от общества». Следо-

вательно, по замыслу законодателя при-

нудительные работы необходимо рас-

сматривать как наказание, не связанное 

с изоляцией осужденного от общества. 

Вместе с тем, при отбывании принуди-

тельных работ осужденный содержится 

под надзором в специализированном 

учреждении, в условиях, весьма схожих 

с отбыванием лишения свободы в  

колониях-поселениях. На основании из-

ложенного принудительные работы 

нельзя однозначно рассматривать в ка-

честве наказания без изоляции осуж-

денного от общества. Данное наказание, 

на наш взгляд, является своеобразным 

связующим звеном между так называе-

мыми альтернативными наказаниями и 

наказаниями, предполагающими изоля-

цию осужденного от общества [1, с. 14]. 

Ст. 60
1
 УИК РФ определяет три ва-

рианта отбывания принудительных  

работ: 

 в специальных учреждениях — 

исправительных центрах, расположен-

ных в пределах территории субъекта 

Российской Федерации, в котором они 

проживали или были осуждены; 

 в исправительных центрах, рас-
положенные на территории другого 

субъекта Российской Федерации, в ко-

тором имеются условия для их разме-

щения (привлечения к труду) при отсут-

ствии на территории субъекта Россий-

ской Федерации по месту жительства 

осужденного или по месту его осужде-

ния исправительного центра или невоз-

можности размещения (привлечения к 

труду) осужденных в имеющихся ис-

правительных центрах; 

 в изолированных участках, функ-
ционирующих как исправительные цен-

тры, при исправительных учреждениях. 

С 1 января 2017 г., согласно распо-

ряжению Правительства РФ от  

12.11.2016 № 2392-р «О создании феде-

ральных казенных учреждений», в Рос-

сийской Федерации созданы и функци-

онируют 4 исправительных центра: 

 в Приморском крае (на базе  

колонии-поселения № 51, г. Уссурийск) 

— на 150 мест; 

 в Ставропольском крае (на базе 
перепрофилируемой воспитательной ко-

лонии, г. Георгиевск) — на 144 места; 

 в Тамбовской области (на базе 
реформируемой ИК-3, Рассказовский 

район, п. Зеленый) — на 70 мест; 

 в Тюменской области (на базе 
ИК-6, г. Ишим) — на 100 мест. 

Так, например, исправительный 

центр № 1 Ставропольского края начал 

свою работу с 1 января 2017 г., первый 

осужденный прибыл 6 февраля. В 

настоящее время в исправительном цен-

тре содержатся 5 осужденных, пригово-

ренных к сроку от 6 месяцев до 2,5 лет 

принудительных работ. Все они трудо-

устроены: двое — заняты на дорожных 

работах, двое — в жилищно-

коммунальной сфере, единственная 

женщина отбывает наказание на пище-

вом предприятии. Двое осужденных  
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исправительного центра уже отбыли 

наказание и убыли по месту жительства. 

В настоящее время УФСИН России 

по Ставропольскому краю достигнуты 

предварительные договоренности о 

трудоустройстве осужденных в ООО 

«ЖКХ», ООО «Исток», ООО «Красно-

кумский кирпичный завод», ГУП «Ми-

нералводское ДРСУ», ОАО «Хлебоком-

бинат Георгиевский». 

Кроме того, в Архангельской обла-

сти планируется создание исправитель-

ных центров в г. Котлас и г. Архангель-

ске. Исходя из существующей числен-

ности спецконтингента УФСИН, про-

гнозируемая численность осужденных, 

приговоренных к принудительным ра-

ботам и подлежащих к отбыванию нака-

зания в исправительных центрах, соста-

вит около 250 человек. Однако, если во-

прос с размещением спецконтингента 

практически решен, то вопрос трудо-

устройства стоит достаточно остро. 

Помимо указанных исправительных 

центров, участки для осужденных к 

принудительным работам открыты в 

Республике Башкортостан при колонии-

поселении (КП-5) — на 100 мест,  

в Забайкальском крае при ИК-10 — на 

50 мест, в Самарской области при ИК-

10 — на 35 мест, в Смоленской области 

при ИК-1 — на 55 мест, в Архангель-

ской области при ИК-21 — на 50 мест, в 

Новосибирской области при ИК-8 — на 

92 места и в Карелии при ИК-7 — на 

50 мест. Таким образом, уже с 1 января 

2017 г. возможностью применения этого 

вида наказания охвачены все федераль-

ные округа (всего 896 мест для осуж-

денных к этому виду наказания по всей 

стране). Вместе с тем, из 85 субъектов 

Российской Федерации места для отбы-

вания принудительных работ имеются 

только в 11, что является существенной 

проблемой и не позволяет в принципе 

исполнять этот вид наказания в подав-

ляющем большинстве субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Рассматривая принудительные ра-

боты как самостоятельный вид уголов-

ного наказания, для его эффективного 

внедрения в правоприменительную дей-

ствительность считаем возможным вне-

сти некоторые предложения в сфере их 

правового регулирования. 

1. Существует непродуманность 

включения в санкции некоторых статей 

Особенной части УК РФ наказания в 

виде принудительных работ. В частно-

сти, можно отметить ст. 313 УК РФ, 

предусматривающую ответственность 

за побег из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи. Данная 

статья имеет три части, в санкциях каж-

дой из которых присутствуют принуди-

тельные работы, и даже в ч. 3, преду-

сматривающей ответственность за побег 

из места лишения свободы, из-под аре-

ста или из-под стражи совершенные с 

применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, а равно с 

применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. Дру-

гими словами, существует потенциаль-

ная возможность назначения за совер-

шение побега из места лишения свобо-

ды наказания не в виде лишения свобо-

ды, а принудительных работ. 

2. Понятие наказания в виде прину-
дительных работ должно содержать в 

себе основные карательные составляю-

щие, которые позволят отличить этот 

вид наказания от других. Помимо при-

нудительного труда, рассматриваемый 

вид наказания включает в себя удержа-

ние в доход государства от пяти до два-

дцати процентов из заработной платы 

осужденного. Этот признак позволяет 

отличать принудительные работы от 

обязательных, но остается вопрос от-

граничения от исправительных работ, 

которые также включают в себя указан-

ное удержание. Решить данный вопрос 

позволяет такой отличительный признак 

принудительных работ, как определен-

ная степень изоляции осужденного от 

общества в форме пребывания его в ис-

правительном центре в нерабочее вре-

мя, чего нет в содержании исправитель-

ных работ. Таким образом, принуди-

тельные работы содержат три основных 
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компонента: принудительный труд, 

удержание в доход государства части 

заработной платы осужденного, частич-

ная изоляция осужденного от общества. 

Если два первых компонента нашли 

свое отражение в ст. 53
1
 УК РФ, то  

последний подлежит обязательному 

включению в эту норму. Это позволит 

отграничить принудительные работы от 

других наказаний, связанных с трудо-

вым воздействием. 

3. С учетом того, что принудитель-
ные работы нельзя однозначно рассмат-

ривать в качестве наказания без изоля-

ции осужденного от общества, на наш 

взгляд, целесообразно перенести гла-

ву 8
1
 УИК РФ, например, в раздел III 

УИК РФ с одновременным его пере-

именованием на «Исполнение наказа-

ний в виде ареста и принудительных 

работ». 

4. Ст. 60
1
 УИК РФ предусматривает 

возможность отбывания принудитель-

ных работ в изолированных участках, 

функционирующих как исправительные 

центры, при исправительных учрежде-

ниях. Вряд ли можно рассматривать 

этот вариант в качестве оптимального, 

так как в данном случае в одном учре-

ждении будут отбывать наказание 

осужденные к лишению свободы и 

осужденные к принудительным рабо-

там, что, по сути, противоречит прин-

ципу раздельного содержания осужден-

ных. Таким образом, необходимо ис-

ключить возможность отбывания при-

нудительных работ при исправительных 

учреждениях. 

5. В действующем законодатель-

стве не определены и не закреплены ви-

ды исправительных центров для содер-

жания осужденных. В связи с этим в 

одном исправительном центре одновре-

менно могут отбывать наказание раз-

личные категории осужденных: а) впер-

вые осужденные (мужчины и женщи-

ны); б) осужденные, имеющие крими-

нальный опыт, т. е. ранее судимые 

(мужчины и женщины); в) осужденные, 

прибывшие в исправительный центр из 

исправительных учреждений в порядке 

пересмотра приговора, если в статьях, 

по которым они были осуждены и от-

бывают наказание, предусмотрены при-

нудительные работы; г) иностранные 

граждане — мужчины и женщины, как 

впервые осужденные, так и ранее суди-

мые. Исходя из данной ситуации, в УИК 

РФ должна быть закреплена норма о 

том, что осужденные впервые должны в 

обязательном порядке содержаться от-

дельно от осужденных, уже имеющих 

или имевших судимость. 

6. Ч. 2 ст. 60
7
 УИК РФ предусмат-

ривает предоставление льгот по уплате 

налогов организациям, использующим 

труд осужденных к принудительным 

работам. Однако данная норма носит 

отсылочный характер: «в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах». На настоящий 

момент в законодательстве соответ-

ствующих льгот не предусмотрено. 

7. На осужденных к принудитель-
ным работам в полном объеме распро-

страняются нормы Общей части УИК 

РФ, в том числе положения ч. 6 ст. 12, 

регламентирующие право осужденных 

на охрану здоровья, включая получение 

первичной медико-санитарной и специ-

ализированной медицинской помощи в 

амбулаторно-поликлинических или ста-

ционарных условиях в зависимости от 

медицинского заключения. Вместе с тем 

в ст. 60
6
 УИК РФ «Медико-санитарное 

обеспечение осужденных к принуди-

тельным работам» заложена бланкетная, 

по сути, норма, которая отсылает пра-

воприменителей к законодательству 

Российской Федерации об охране здо-

ровья и установленному Кодексом по-

рядку отбывания наказания. Подобная 

ситуация является, по нашему мнению, 

пробелом правового регулирования по-

рядка и условий исполнения (отбыва-

ния) принудительных работ в части реа-

лизации права осужденных на охрану 

здоровья. 

8. УИК РФ не предусматривает 

возможности наложения взыскания при 

исполнении наказания в виде принуди-

тельных работ на осужденных,  
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повредивших или уничтоживших тех-

нические средства надзора и контроля. 

Целесообразно, чтобы деяния осужден-

ных, как умышленные, так и по неосто-

рожности, направленные на поврежде-

ние или уничтожение технических 

средств надзора и контроля, о примене-

нии которых они уведомлялись под 

расписку, являются нарушением уста-

новленного порядка и условий отбыва-

ния наказания, влекли применение со-

ответствующих санкций в соответствии 

с уголовно-исполнительным законода-

тельством. Например: повреждение 

осужденным технических средств 

надзора и контроля должно считаться 

нарушением порядка и условий отбыва-

ния принудительных работ (ч. 1 ст. 60
15

 

УИК РФ); уничтожение осужденным 

технических средств надзора и контроля 

по неосторожности должно считаться 

нарушением порядка и условий отбыва-

ния принудительных работ (ч. 1 ст. 60
15

 

УИК РФ); умышленное уничтожение 

осужденным технических средств 

надзора и контроля должно считаться 

злостным нарушением порядка и усло-

вий отбывания принудительных работ 

(ч. 2 ст. 60
15

 УИК РФ). 

9. Один из принципов исполнения 
наказаний заключается в возможности 

для осужденного отбывать наказание по 

месту жительства. Однако с учетом 

сложившейся ситуации с исправитель-

ными центрами подавляющее большин-

ство осужденных будет отбывать нака-

зание в виде принудительных работ в 

другом субъекте Российской Федера-

ции, что не будет способствовать под-

держке их социально-полезных связей и 

тем самым их исправлению. 

10. Действующие уголовно-

исполнительное законодательство 

предусматривает необходимость приня-

тия ряда подзаконных актов по порядку 

исполнения принудительных работ. 

Большинство из них приняты, однако 

Порядок проведения обысков и досмот-

ров осужденных к принудительным ра-

ботам до сих пор не утвержден. 

В связи с коротким сроком приме-

нения данного вида наказания (первые 

осужденные прибыли в исправительные 

центры только в середине февраля 

2017 г.), небольшим количеством осуж-

денных, отбывающих данный вид нака-

зания, а также их наличием не во всех 

исправительных центрах и изолирован-

ных участках, функционирующих как 

исправительные центры, проанализиро-

вать практические проблемы реализа-

ции данного вида наказания в настоя-

щий момент достаточно сложно. Про-

блемы, возникающие при исполнении 

уголовного наказания в виде принуди-

тельных работ, необходимо будет рас-

смотреть после появления соответству-

ющей практики и обзоров ФСИН  

России. 
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А. В. Мусалева* 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ — 
БЫВШИХ РАБОТНИКОВ СУДОВ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ, ОТБЫВАЮЩИХ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ  
В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

Статья посвящена важному конституционному праву на обращения такой 

особой категории осужденных, как бывшие работники судов и правоохранительных 

органов, которые отбывают наказание в виде лишения свободы в колониях-

поселениях. Акцентируется внимание на значении некоторых элементов криминоло-

гической и уголовно-исполнительной характеристики осужденных при реализации 

данного права. Автор анализирует причины обращений в соответствии с предло-

женной им же условной классификацией осужденных. В заключение делаются опре-

деленные выводы и конкретные предложения, которые позволят избежать или, по 

крайней мере, минимизировать обращения — жалобы осужденных в государствен-

ные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам. 

Ключевые слова: право; осужденные; обращения; колонии-поселения; бывшие 

работники судов и правоохранительных органов. 

А. V. Musaleva 

THE REALIZATION OF THE RIGHT OF CONVICTED PERSONS — 
FORMER EMPLOYEES OF COURTS AND LAW ENFORCEMENT 

AGENCIES — ON CASES, SERVING IMPRISONMENT  
IN COLONIES-SETTLEMENTS 

The article is devoted to the important constitutional law on the treatment of this spe-

cial category of prisoners, as former employees of courts and law enforcement agencies 

who are serving a sentence of imprisonment in a colony-settlements. While the focus is on 

the value of some elements of the criminological and penal characteristics of prisoners in 

the implementation of this law. In addition, the author analyses the reasons for appeals in 

accordance with the proposed by him conditional classification of prisoners. In conclu-

sion, certain conclusions are made and specific proposals to avoid or at least minimize 

treatment, but complaints convicted in state bodies, local self-government bodies and  

officials. 
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Интерес к данной теме вызван тем, 

что субъектами уголовно-

исполнительных отношений здесь вы-

ступают осужденные из специфической 

социальной группы, преступления ко-

торых занимают особое место в струк-

туре преступности, поскольку были со-

вершены лицами, призванными стоять 

на страже закона: это работники судов, 

Федеральной службы безопасности 

(ФСБ России), прокуратуры России, 

Федеральной службы исполнения нака-

заний (ФСИН России), Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

(МВД России) и других государствен-

ных органов [1]. 

Работа основана на статистических 

данных, собранных в колонии-

поселении (КП) УФСИН России по 

Оренбургской области для бывших ра-

ботников судов и правоохранительных 

органов. 

Фактическая наполняемость на мо-

мент сбора данных составила 103 осуж-

денных (при лимите наполнения учре-

ждения 200 человек), что является отно-

сительно небольшим количеством по 

сравнению с другими исправительными 

учреждениями Оренбургской области. 

Не вдаваясь в детальный анализ 

криминологической и уголовно-

исполнительной характеристики данной 

категории лиц, все же отметим, что эти 

осужденные имеют высокий общеобра-

зовательный и культурный уровень и 

высокие профессиональные способно-

сти (все без исключения имеют среднее 

образование, 26 % — неоконченное 

высшее и 51 % — высшее). 

Кроме того, правовая грамотность 

осужденным дает возможность пользо-

ваться широким спектром своих прав, в 

частности, правом на обращения с 

предложениями, заявлениями, жалоба-

ми и ходатайствами. 

Условно общее количество осуж-

денных можно разделить на несколько 

категорий: 

1. лица, отслужившие срочную 

службу либо проходившие службу по 

контракту во внутренних войсках; 

2. бывшие работники судебных ор-
ганов, адвокаты; 

3. бывшие сотрудники МВД России; 

4. бывшие сотрудники уголовно-

исполнительной системы; 

5. бывшие сотрудники Федераль-
ной службы судебных приставов 

(ФССП России). 

Самый большой процент обраще-

ний (60 %) принадлежит первой группе, 

т. е. лицам, отслужившим срочную 

службу либо проходившим службу по 

контракту во внутренних войсках (дан-

ная категория занимает первое место по 

численности в учреждении), 20 % при-

ходится на бывших сотрудников МВД 

России, 15 % — на бывших сотрудни-

ков УИС, 3 % — на бывших работников 

судебных органов, адвокатов и 2 % — 

на бывших сотрудников ФСПП России. 

В зависимости от объекта уголовно-

исполнительных отношений обращения 

направляются по причине неправомер-

ных действий администрации КП — 

55 %, обжалования приговора суда в 

порядке надзора — 20 %, ненадлежаще-

го оказания медицинской помощи — 

12 % от общего числа, в связи с реали-

зацией права на условно-досрочное 

освобождение — 3 %, оставшиеся 10 % 

приходятся на иные причины — отсут-

ствие материальных и коммунально-

бытовых благ, некачественное приго-

товление пищи и др. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Осужденный А. направил свое об-

ращение уполномоченному по правам 

человека в Оренбургской области для 

оказания содействия в предоставлении 

условно-досрочного освобождения от 

дальнейшего отбывания наказания. 

В решении данного вопроса задей-

ствованы три субъекта: осужденный, 

как лицо желающее освободиться 

условно-досрочно, второй —  

администрация учреждения, которая ко-
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миссионно выносит решение и передает 

материалы третьему субъекту — суду. В 

свою очередь, судья, рассмотрев все об-

стоятельства дела, выносит окончатель-

ное решение по поводу предоставления 

условно-досрочного освобождения от 

дальнейшего отбывания наказания. 

Уполномоченный по правам челове-

ка субъекта РФ не обладает полномочи-

ями рассматривать такие вопросы, по-

этому он переадресовал обращение про-

курору по надзору за соблюдением зако-

нов в исправительных учреждениях об-

ласти с просьбой учесть объективные 

данные, указывающие на то, что осуж-

денный А. стремится своим поведением 

доказать дальнейшее исправление без 

изоляции от общества. 

Осужденный Н. направил жалобу в 

порядке надзора в Верховный Суд Рос-

сийской Федерации 13.03.2017 на приго-

вор Шелковского районного суда от 

28.12.2015. Однако данное обращение 

было направлено через родственников, 

т. е. с нарушением ч. 3 ст. 15 УИК РФ, 

согласно которой жалобы осужденных к 

лишению свободы направляются через 

администрацию учреждений, исполня-

ющих наказание. В предоставленных 

Верховному Суду РФ материалах отсут-

ствовали сведения, подтверждающие, 

что жалоба направлена через админи-

страцию КП. Верховный Суд Россий-

ской Федерации данную жалобу оставил 

без рассмотрения. 

Примеры указывают на то, что 

осужденные не всегда ознакомлены с 

процедурой подачи обращений. 

Осужденный Ш. обратился в проку-

ратуру по надзору за соблюдением зако-

нов в исправительных учреждениях 

Оренбургской области о неправомерных 

действиях администрации КП. По дан-

ному факту была проведена проверка, в 

результате которой было установлено, 

что нарушений со стороны администра-

ции не выявлено: продолжительность 

рабочего времени вышеуказанного 

осужденного соответствует требованиям 

трудового законодательства, а также 

ст. 103–107 УИК РФ; медицинская по-

мощь в ШИЗО оказывалась в соответ-

ствии с требованиями ст. 101 УИК РФ 

надлежащим образом (противопоказаний 

к содержанию в ШИЗО не имелось, ле-

чение получал ежедневно). Оснований 

для принятия мер прокурорского реаги-

рования не имелось. В ответе на обра-

щение осужденного указывается, что в 

случае несогласия с ответом прокурату-

ры заявитель вправе обжаловать его вы-

шестоящему прокурору либо в суд. 

При соблюдении прав осужденных 

от сотрудника требуется целый комплекс 

профессионально значимых качеств, 

включая такие, которые, на первый 

взгляд, не имеют к этому прямого отно-

шения. Это профессиональная наблюда-

тельность, выдержка, способность к вер-

ной оценке ситуации. 

Что касается причин нарушений 

права осужденных на обращения со сто-

роны администрации, то они минималь-

ны и не новы и уже отмечались в науч-

ных публикациях [2, с. 116–118], поэто-

му и пути решения сводятся к система-

тическим занятиям по служебной подго-

товке; проведению всевозможных 

«круглых столов»; наставничеству; кон-

тролю качества, полноты и сроков рас-

смотрения обращений осужденных; 

применению мер дисциплинарного ха-

рактера к сотрудникам, допустившим 

нарушения законодательства Российской 

Федерации по рассмотрению обращений 

граждан; просветительской работе среди 

осужденных. 

Обобщение обращений различного 

характера и их анализ, своевременное 

выявление причин, побуждающих осуж-

денных обращаться с ними, может слу-

жить дополнительным источником ин-

формации о назревающих конфликтах 

среди осужденных, о возможности со-

вершения преступления в отношении 

администрации исправительного учре-

ждения и об оперативной обстановке в 

целом. Для этого необходим обмен опы-

том между учреждениями, что является 

позитивным показателем развития пени-

тенциарной системы в целом. 
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А. М. Никитин, С. А. Сторожев* 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВИДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБЪЕКТОВ,  

НА КОТОРЫХ ОНИ ОТБЫВАЮТСЯ 

При определении вида обязательных работ и объекта, на котором осужденный 

будет отбывать уголовное наказание, а также при взаимодействии уголовно-

исполнительных инспекций с организациями, в которых осужденные отбывают 

наказание, и органами местного самоуправлении возникает немало организационно-

правовых проблем. В статье рассматриваются некоторые из них. Авторы прихо-

дят к выводу, что в настоящее время существует потребность в более четкой ре-

гламентации способа определения органами местного самоуправления видов и объ-

ектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ. 

Ключевые слова: обязательные работы; виды обязательных работ; органы 

местного самоуправления. 

A. M. Nikitin, S. A. Storozhev 

PROBLEMATIC ISSUES OF DEFINITION OF A TYPE  
OF OBLIGATORY WORKS AND OBJECTS  

ON WHICH THEY ARE LEFT 

In determining the form of obligatory works and objects on which the convicted per-

son will serve his criminal sentence, as well as the interaction of the criminal Executive 

inspection organizations in which convicts serve their sentences and bodies of local self-

government there are many organizational and legal issues. The article discusses some of 
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them. As a result, the authors come to the conclusion that currently there is a need for 

more specific regulation of the method of determination by local authorities of the types 

and objects for serving condemned punishment in the form of obligatory works. 

Keywords: obligatory works; kinds of obligatory works; local government bodies. 

Уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство уста-

навливает, что вид обязательных работ 

и объекты, на которых они отбываются, 

определяются органами местного само-

управления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями (ч. 1 

ст. 49 УК РФ и ч. 1 ст. 25 УИК РФ). То 

же определяет п. 42 Инструкции по ор-

ганизации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изо-

ляции от общества: для исполнения 

наказания в виде обязательных работ 

инспекция согласовывает предлагаемый 

органами местного самоуправления пе-

речень видов обязательных работ и объ-

ектов, на которых осужденные отбыва-

ют наказание. 

Несмотря на декларирование данно-

го положения, на уровне федерального 

законодательства отсутствует более или 

менее детализированная регламентация 

способа определения видов и объектов, 

на которых отбываются обязательные 

работы, порядка и сроков согласования 

и т. д. А. А. Бородина неоднократно 

указывала, что на практике имел место 

«отказ органов местного самоуправле-

ния от участия в исполнении наказаний, 

со ссылкой на отсутствие прямого упо-

минания (этой функции) в вопросах 

местного значения, находящихся в ве-

дении муниципальных образований» 

(курсив здесь и далее наш — А. Н.,С. С.) 

[2, с. 36]. В настоящее время ситуация 

изменяется в лучшую сторону, боль-

шинство муниципальных образований 

внесли соответствующие изменения в 

свои уставы, и постановлениями адми-

нистраций муниципальных образований 

были утверждены перечни объектов и 

видов работ для отбывания обязатель-

ных работ. 

До принятия и вступления в силу 

Федерального закона от 30.12.2006 

№ 273-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 25 и 44 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации» наказание в виде обяза-

тельных работ исполнялось на предпри-

ятиях, подведомственных органам 

местного самоуправления (ч. 1 ст. 25 

УИК РФ в ред. до 30.12.2006). Сегодня 

такого требования нет, и в качестве 

объектов, на которых отбываются обя-

зательные работы, стали фигурировать 

муниципальные, государственные орга-

низации (предприятия), а также пред-

приятия и организации частной  

собственности. 

Нами было проанализировано не-

сколько постановлений администраций 

муниципальных образований об опре-

делении видов обязательных работ и 

объектов для отбывания наказания в ви-

де обязательных работ осужденными. В 

результате было выявлено, что пред-

приятия и организации для отбывания 

обязательных работ, не находящиеся в 

муниципальной и государственной соб-

ственности, в настоящее время состав-

ляет значительную долю и нередко даже 

превышают 50 %. Так, например, в 

г. Хабаровске доля объектов частной 

собственности для отбывания обяза-

тельных работ составляет 46,6 % [10], в 

с. Восточное Хабаровского района — 

73,3 % [6], в г. Рязани — 61,6 % [8], в 

г. Кургане — 84,6 % [7], в 

г. Новокузнецке — 49,3 % [9]. 

Согласимся с утверждением 

А. А. Середина: «Трудоустройство 

осужденных в данном случае (на объ-

екты частной собственности) пред-

ставляет дополнительные сложности — 

между администрацией муниципально-

го образования и частной организацией 

отсутствуют отношения подчиненности. 

Глава органа местного самоуправления 

не вправе обязать руководителя пред-

приятия принять осужденного для ис-

полнения обязательных работ (даже 
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если объект этот включен в перечень 

постановлением администрации  

муниципалитета). Поэтому включение 

частной структуры в перечень предпри-

ятий, организаций для исполнения уго-

ловного наказания в виде обязательных 

работ требует предварительного согла-

сия ее администрации» [13, с. 573]. 

Кроме того, активное вовлечение в 

качестве объектов, на которых отбыва-

ются обязательные работы, частных 

предприятий в ряде субъектов Россий-

ской Федерации негативно было вос-

принято территориальными органами 

Федеральной антимонопольной службы 

России. 

Так, в 2011 г. УФАС России по Рес-

публике Татарстан усмотрело в дей-

ствиях Исполнительного комитета 

Нижнекамского муниципального райо-

на Республики Татарстан, принявшего 

постановление об определении видов 

обязательных работ и мест отбывания 

наказания в виде обязательных работ 

осужденными, признаки нарушения ан-

тимонопольного законодательства. 

Обосновывает это ФАС тем, что вклю-

чение в список объектов для отбывания 

наказаний в виде обязательных работ 

определенных хозяйствующих субъек-

тов может привести к созданию пре-

имуществ (получение бесплатной рабо-

чей силы) этими хозяйствующими субъ-

ектами в сравнении с хозяйствующими 

субъектами, которые не включены в 

этот список [12]. С этими доводами в 

полной мере согласился Арбитражный 

суд Республики Татарстан, указав в до-

полнении, что исходя из текста п. 42 

приказа Минюста России от 20.05.2009 

№ 142 следует, что органы местного са-

моуправления должны предлагать не 

юридические лица, которым представ-

ляется бесплатная рабочая сила, а объ-

екты и перечень работ, где организуется 

такая деятельность [12]. Одиннадцатый 

арбитражный апелляционный суд встал 

на сторону Исполнительного комитета 

Нижнекамского муниципального райо-

на Республики Татарстан и отменил ре-

шение арбитражного суда первой ин-

станции и признал недействительным 

решение и предписание УФАС России 

по Республике Татарстан как не соот-

ветствующие федеральному законода-

тельству, поскольку пришел к выводу о 

том, что нормами действующего зако-

нодательства не закреплено какого-либо 

иного порядка по определению органи-

заций и предприятий для отбывания 

осужденными наказания в виде обяза-

тельных работ, чем это установлено 

нормами ст. 25 и 39 УИК РФ, а также 

нормами ст. 49 УК РФ. Такую же пози-

цию избрал и Высший арбитражный суд 

Российской Федерации [5]. 

Аналогично УФАС России по Но-

восибирской области в 2011 г. усмотрел 

нарушение Закона о защите конкурен-

ции в деятельности администрации ра-

бочего поселка Маслянино Маслянин-

ского района Новосибирской области по 

определению предприятий и организа-

ций для отбывания осужденными нака-

заний. Доводы ФАС при этом были 

схожи с доводами из предыдущего при-

мера: включение в список объектов для 

отбывания наказаний в виде обязатель-

ных работ определенных хозяйствую-

щих субъектов (коммерческих органи-

заций и индивидуальных предпринима-

телей) может привести к созданию кон-

курентного преимущества (получение 

бесплатных работников) этим хозяй-

ствующим субъектом. Претензии ФАС 

в судебном порядке были признаны не-

обоснованными, решение УФАС России 

по Новосибирской области признано 

незаконным, а предписание, выписан-

ное в адрес администрации муници-

пального образования, признано недей-

ствительным [11]. Позицию арбитраж-

ного суда первой инстанции полностью 

поддержали Седьмой арбитражный 

апелляционный суд, Федеральный ар-

битражный суд Западно-Сибирского 

округа и Высший арбитражный суд 

Российской Федерации [4]. 

Данные примеры еще раз ярко по-

казывают, что в настоящее время суще-

ствует потребность в более определен-

ной регламентации способа, порядка и 

http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-9/statia-49/?marker=fdoctlaw
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сроков определения органами местного 

самоуправления видов и объектов для 

отбывания осужденными наказания в 

виде обязательных работ. 

В свете этого заслуживает внимания 

мнение, что определение конкретных 

объектов для отбывания обязательных 

работ целесообразно возложить на Цен-

тры занятости населения, поскольку 

именно они владеют оперативной и до-

статочно полной информацией о нали-

чии свободных рабочих мест (см., 

например: [3, с. 86; 1, с. 24]). А. А. Бо-

родина предлагает следующий меха-

низм трудоустройства осужденных че-

рез органы службы занятости: «Для 

данных целей может быть создан само-

стоятельный отдел при Департаменте 

федеральной государственной службы 

занятости по субъекту и (или) отдел в 

центрах занятости населения (в райо-

нах, селах, деревнях, поселках). Это бу-

дет необходимым при большой терри-

тории населенного пункта либо при 

большом количестве осужденных к обя-

зательным работам, которых необходи-

мо трудоустроить. Если же территория 

населенного пункта небольшая либо 

число осужденных к обязательным ра-

ботам мало (т. е. когда создание подоб-

ных отделов нецелесообразно), выпол-

нение функций по трудоустройству 

осужденных может быть возложено на 

специально назначаемое для выполне-

ния отмеченных задач должностное ли-

цо (либо нескольких должностных лиц), 

которое будет находиться при отделе, 

занимающимся общественными рабо-

тами. В случае если объем работ будет 

совсем незначительным, то данное 

должностное лицо может заниматься 

трудоустройством осужденных к обяза-

тельным работам по совместительству 

(совмещая эту деятельность с обще-

ственными работами)» [2, с. 37]. 
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УДК 343.827 

А. А. Павленко* 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ В СВЕТЕ ПРАВИЛ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ 

Предметом работы являются положения Минимальных стандартных правил 

ООН в отношении обращения с заключенными 2015 г. («Правил Нельсона Манделы») 

в аспекте обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях. Цель  

работы — сравнительный анализ Правил Нельсона Манделы (далее — ПНМ) и поло-

жений Минимальных стандартных правил ООН в отношениицу обращения с заклю-

ченными 1955 г. (далее — МСП) и норм российского законодательства в указанной 

сфере, выявление новелл, значения для пенитенциарной практики и достоинств ПНМ, 

выработка предложений по совершенствованию отечественного законодательства. 

Достоинства ПНМ следует рассматривать в трех аспектах. Во-первых, это 

включение нового раздела «Обыски заключенных и камер». Во-вторых, раскрытие 

уже имевшихся понятий и детализация их применения. К таковым следует отне-

сти: закрепление перечня таких мер, равнозначных пытке или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим человеческое достоинство видам обращения и 

наказания; раскрытие понятий «одиночное заключение» и «длительное одиночное 

заключение»; появление принципов применения средств усмирения. В-третьих, это 

исключение из перечня запрещенных МСП средств усмирения наручников и смири-

тельных рубашек, использование которые на практике позволяет избежать как 

причинение заключенным вреда себе или другим, так и применения более суровых 

мер; а также даже упоминания о возможности дисциплинарных мер, предусмат-

ривающих уменьшение рациона питания. 

Необходимо отметить, что основная часть положений ПНМ нашла свое от-

ражение в российском уголовно-исполнительном законодательстве. Вместе с тем, 

отдельные нормы Правил Нельсона Манделы заслуживают внимания для изучения 

вопроса об их включении в УИК РФ. В первую очередь это касается общих требова-

ний к проведению обысков и досмотров, а также раскрытия и детализации  

понятия «жестокое или унижающее человеческое достоинство обращения с  

осужденными». 

Ключевые слова: Минимальные стандартные правила обращения с заключен-

ными ООН; Правила Нельсона Манделы; обеспечение безопасности в пенитенциар-

ных учреждениях; применение мер взыскания и средств усмирения; интрузивные 

(проникающие) обыски; жестокие, бесчеловечные или унижающие человеческое до-

стоинство виды обращения и наказания. 

A. A. Pavlenko 

PROVISION OF LAW AND ORDER IN PENITENTIARY  
INSTITUTIONS IN LIGHT OF NELSON MANDELA'S RULES 

The subject of the work are the provisions of the UN Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners 2015 (―Nelson Mandela's Rules‖) in the aspect of ensuring securi-

ty in penitentiary institutions. The purpose of the work is a comparative analysis of Nelson 

Mandela Rules (hereinafter referred to as the ―NMR‖) with the provisions of the  

UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners of 1955 (hereinafter referred 
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to as ―SMR‖) and the norms of Russian legislation in this area, the identification of short 

stories, the implications for penitentiary practice and the merits of the NMR , development 

of proposals for improving domestic legislation. 

The advantages of the NMR should be considered in three aspects. Firstly, the inclu-

sion of a new section, ―Searches for prisoners and chambers‖. Secondly, the disclosure of 

already existing concepts and the details of their application. These include: the consolida-

tion of a list of such measures, equivalent to torture or other cruel, inhuman or degrading 

treatment and punishment; the disclosure of the concepts of ―solitary confinement‖ and 

―prolonged solitary confinement‖; the emergence of the principles of the use of restraints. 

Thirdly, it is the exclusion of restraining handcuffs and straitjackets from the list of prohib-

ited SMR, the usage of which, in practice, helps to avoid both causing harm to the detain-

ees themselves or others, and the usage of more severe measures; as well as even mention-

ing the possibility of disciplinary measures of diet reduction. 

It should be noted that the bulk of the provisions of the NMR is reflected in Russian 

criminal enforcement legislation. At the same time, certain norms of Nelson Mandela's 

Rules deserve attention for studying the question of their inclusion in CEC of Russian Fed-

eration. Initially, this concerns the general requirements for conducting searches and 

searches, as well as disclosing and detailing cruel or degrading treatment of convicts. 

Keywords: UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners; Nelson Man-

dela's Rules; security in penitentiary institutions; application of foreclosure measures and 

restraints; intrusive (penetrating) search; cruel, inhuman or degrading forms of treatment 

and punishment. 

Подход мирового сообщества к ос-

новным принципам обращения с лица-

ми, лишенными свободы, и тенденциям 

развития пенитенциарной практики 

находит свое отражение в Минималь-

ных стандартных правилах Организа-

ции Объединенных Наций в отношении 

обращения с заключенными. 17 декабря 

2015 г. Резолюцией 70/175 Генеральной 

Ассамблеи ООН был принят перерабо-

танный вариант таких правил, который 

в знак уважения к наследию покойного 

президента Южной Африки Нельсона 

Ролихлахлы Манделы получил название 

«Правила Нельсона Манделы» [3]. 

Предыдущие минимальные стандарты 

ООН обращения с заключенными 

(далее — МСП) были приняты в 1955 г. 

и доработаны в 1977 г. [2, с. 38–55]. 

Вполне закономерно, что часть их 

положений устарели, они не соответ-

ствуют многим принципам в области 

прав человека, которые закреплены в 

основополагающих правозащитных до-

кументах, появившихся в последние 

шестьдесят лет. 

Принятию Правил Нельсона Ман-

делы (далее — ПНМ) предшествовала 

длительная и кропотливая работа экс-

пертов [1], которыми был сформирован 

перечень положений МСП (всего де-

вять), подлежащих обязательному пере-

смотру. Анализ перечисленных поло-

жений указывает, что все они, в той или 

иной мере, затрагивают вопросы без-

опасности в пенитенциарных учрежде-

ниях. Однако непосредственно к рас-

сматриваемой сфере относятся прежде 

всего три из них: 

 дисциплинарные меры и меры 
наказания, включая роль медицинского 

персонала, одиночное заключение и 

уменьшение рациона питания (п. 27, 29, 

31 и 32 МСП); 

 расследование всех случаев 

смерти в заключении, а также любых 

признаков пыток или бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания заключенных или 

утверждений о них (п. 7 и предлагаемые 

п. 44-бис и 54-бис МСП); 

 защита и особые потребности 
уязвимых групп лишенных свободы лиц 

с учетом обстановки в странах, находя-

щихся в трудных обстоятельствах (п. 6 

и 7 МСП). 
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Здесь необходимо отметить разницу 

трактовки соотношения понятий «ре-

жим» и «безопасность» в международ-

ных стандартах обращения с заключен-

ными и российском законодательстве. 

По «духу» ч. 1 ст. 82 УИК РФ режим в 

исправительных учреждениях — это 

прежде всего правопорядок, и безопас-

ность — только одно из восьми основ-

ных требований режима. Таким обра-

зом, в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве России содержание поня-

тия «режим» значительно шире понятия 

«безопасность» [7]. 

В международных стандартах об-

ращения с заключенными и западноев-

ропейском законодательстве ситуация 

диаметрально противоположная. Со-

гласно указанным источникам именно 

потребности безопасности («защиты 

общества») являются главной целью 

тюремного заключения, а в основу по-

строения пенитенциарной системы по-

ложен принцип изолированного разме-

щения осужденных — по одному или 

несколько человек в камере. Также вы-

деляется три составляющих безопасно-

сти: 1) режим (набор средств и методов, 

с помощью которых тюремная админи-

страция обеспечивает защиту общества, 

выполняя решения суда о лишении 

определенных лиц свободы; 2) поддер-

жание должного порядка (твердый по-

рядок и контроль); 3) применение нака-

заний (дисциплина и наказание) [9, 

с. 61–65]. 

Таким образом, в западных странах 

основным средством обеспечения без-

опасности является изоляция осужден-

ных, как внешняя (от общества), так и 

внутренняя (внутри тюрьмы). В России 

в настоящее время при сравнимой с за-

рубежными пенитенциарными учре-

ждениями степени внешней изоляции 

значительно ниже уровень внутренней 

изоляции. В основу обеспечения право-

порядка в учреждениях УИС положен 

принцип селекции (от лат. celectio — 

выбор, отбор), т. е. отбор и распределе-

ние осужденных. Именно с учетом раз-

личных признаков осужденные распре-

деляются по отрядам в ИУ, что и опре-

деляет уровень внутренней изоляции в 

учреждении [10]. 

Сравнительный анализ норм Пра-

вил Нельсона Манделы и МСП, отно-

сящихся к безопасности в пенитенциар-

ных учреждениях, как к правопорядку 

по российскому подходу, демонстриру-

ет, прежде всего, заметное их количе-

ственное увеличение в ПНМ. Так, МСП 

содержит всего 95 правил, из которых 

девять (9,4 %) регламентируют право-

порядок: шесть составляют раздел 

«Дисциплина и наказания» (п. 27–32) и 

еще два — раздел «Средства усмире-

ния» (п. 33–34). Кроме этих разделов, 

требования к персоналу, обеспечиваю-

щему безопасность, и имеющему право 

«применять насилие» заложены в п. 54 

МСП. 

В ПНМ подобных положений 

намного больше. В отличие от МСП 

специализированных разделов уже не 

два, а три, а именно: «Ограничения, 

дисциплина и меры взыскания» (п. 36–

46), «Средства усмирения» (п. 47–49) и 

новелла ПНМ — «Обыски заключенных 

и камер» (п. 50–53). Присутствует в 

ПНМ и аналог п. 54 МСП — п. 82 раз-

дела «Персонал учреждений». Кроме 

перечисленных, правила, затрагиваю-

щие безопасность, присутствуют и в 

других разделах этого стандарта, что 

также является новеллами Правил 

Нельсона Манделы. К таковым, по 

нашему мнению, относятся: правило 1, 

в котором закреплен запрет пыток (по-

дробно будет рассмотрено ниже); пра-

вило 60.2, определяющее процедуры 

досмотра и допуска посетителей, и пра-

вило 76, пунктом с) части 1 которого 

вводится необходимость включения в 

подготовку тюремного персонала обу-

чение по вопросам «охраны и безопас-

ности, включая концепцию динамиче-

ской безопасности, применение силы и 

средств усмирения и обращение с агрес-

сивными правонарушителями, с долж-

ным учетом предупредительных методов 

и методов разрядки ситуации, таких как 

переговоры и посредничество».  
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Соответственно, в целом ПНМ содер-

жат уже 22 положение из 122 правил, 

непосредственно относящихся к обес-

печению безопасности в пенитенциар-

ных учреждениях. Таким образом, 

удельный вес рассматриваемых вопро-

сов в ПНМ по сравнению с МСП вырос 

более чем в 2 раза — 8,4 % до 18 %, что 

свидетельствует о признании междуна-

родным сообществом значимости дан-

ной сферы. 

Как уже упоминалось, ПНМ начи-

наются с положения, непосредственно 

относящегося к обеспечению безопас-

ности. Так, в п. 1 раздела «Основные 

принципы» закреплено, что «все заклю-

ченные должны пользоваться уважи-

тельным отношением вследствие при-

сущего им достоинства и их ценности 

как человеческой личности. Ни один 

заключенный не должен подвергаться 

пыткам и другим жестоким, бесчело-

вечным или унижающим достоинство 

видам обращения или наказания, все 

заключенные должны быть защищены 

от них, и никакие обстоятельства не мо-

гут служить оправданием для них. 

Должна постоянно обеспечиваться 

охрана и безопасность заключенных, 

персонала, лиц, предоставляющих услу-

ги, и посетителей». Данная норма отра-

жена в ч. 1 ст. 3 УИК РФ: «Уголовно-

исполнительное законодательство Рос-

сийской Федерации и практика его 

применения основываются на Консти-

туции Российской Федерации, обще-

признанных принципах и нормах меж-

дународного права и международных 

договорах Российской Федерации, яв-

ляющихся составной частью правовой 

системы Российской Федерации, в том 

числе на строгом соблюдении гарантий 

защиты от пыток, насилия и другого 

жестокого или унижающего человече-

ское достоинство обращения с осуж-

денными». Личная безопасность осуж-

денных и персонала закреплена в каче-

стве одного из требований режима, пе-

речисленных в ч. 1 ст. 82 УИК РФ. 

Сравнение раздела «Ограничения, 

дисциплина и меры взыскания» ПНМ с 

разделом «Дисциплина и наказания» 

МСП выявляет вновь появившийся в 

документе 2015 г. аспект (фактор), под-

лежащий обязательному нормативному 

закреплению — пункт d) правила 

37:«Любые меры принудительного от-

деления от общего контингента заклю-

ченных, как, например, одиночное за-

ключение, изоляция, сегрегация, поме-

щение в карцер или ограничение усло-

вий содержания, будь то в качестве 

дисциплинарного взыскания или для 

поддержания порядка и безопасности, 

включая ввод в действие принципов и 

процедур, регулирующих использова-

ние и пересмотр порядка применения и 

отмены любых мер принудительной 

изоляции». Значение этой нормы состо-

ит в уменьшении неурегулированных 

правовыми нормами алгоритмов дей-

ствий сотрудников пенитенциарных 

учреждениях. В УИК РФ данные право-

отношения отражены в ст. 115–118, ре-

гламентирующих основания, виды и 

порядок применения мер взыскания, в 

том числе и связанных с изоляцией от 

общей массы осужденных. Механизм 

(алгоритм) применения перечисленных 

норм УИК РФ на подзаконном уровне 

детализирован в разделах XXII «Осо-

бенности содержания в запираемых по-

мещениях осужденных, отбывающих 

наказания в строгих условиях» и XXIV 

«Особенности условий содержания 

осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камерах» Правил внутрен-

него распорядка исправительных учре-

ждений [6]. 

Также в ПНМ введено положение 

(п. 38), предписывающее тюремной ад-

министрации использовать механизмы 

предупреждения конфликтов, посред-

ничества или любые иные альтернатив-

ные методы разрешения споров для 

предупреждения дисциплинарных 

нарушений или урегулирования кон-

фликтов. Вопросам профилактики пра-

вонарушений в учреждениях УИС Рос-

сии посвящена соответствующая ведом-

ственная инструкция [5]. 

consultantplus://offline/ref=BCDB50F88061C38946CEF86D8B82CDC102923798772E99D7DA4036kBJEC
consultantplus://offline/ref=BCDB50F88061C38946CEF86D8B82CDC102923798772E99D7DA4036kBJEC


Вестник Кузбасского института № 4 (33) / 2017 
 

 

83 

Важное требование введено и п. 39.2 

ПНМ: «Тюремная администрация  

должна обеспечивать соразмерность 

дисциплинарного взыскания и наруше-

ния, за которые такое взыскание назна-

чается, и вести должный учет всех 

наложенных дисциплинарных мер». 

Схожая норма имеется в ч. 1 ст. 117 

УИК РФ: «При применении мер взыс-

кания к осужденному к лишению сво-

боды учитываются обстоятельства со-

вершения нарушения, личность осуж-

денного и его предыдущее поведение. 

Налагаемое взыскание должно соответ-

ствовать тяжести и характеру наруше-

ния». Учет взысканий введется в лич-

ном деле осужденного. 

В связи с ликвидацией в России ин-

ститута самодеятельных организаций 

обращает на себя внимание п. 40 Правил 

Нельсона Манделы (аналогичная норма 

имеется и в п. 28 МСП): «Заключенных 

не следует назначать в дисциплинарном 

порядке на работу по обслуживанию са-

мого тюремного учреждения. Однако это 

правило не должно препятствовать 

должному функционированию системы 

самоуправления, при которой ответ-

ственность за определенные виды соци-

альной, образовательной или спортивной 

деятельности возлагается на самих за-

ключенных, которые работают под 

надзором в составе групп, создаваемых в 

целях их перевоспитания». 

Далее в ПНМ детализирован запрет 

на ограничения или дисциплинарные 

взыскания, равнозначные пытке или 

другим жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство видам обра-

щения или наказания. Если в МСП 

(п. 31) к таковым относятся только те-

лесное наказание, заключение в темной 

камере и расплывчатая формулировка 

«жестокие, бесчеловечные или унижа-

ющие человеческое достоинство виды 

наказания», то в Правилах Нельсона 

Манделы уже присутствует четкий пе-

речень таких мер — п. 43.1: 

a. одиночное заключение на не-

определенный срок; 

b. длительное одиночное заключе-
ние; 

c. помещение заключенного в ка-
меру без освещения или в постоянно 

освещаемую камеру; 

d. телесное наказание или умень-
шение рациона питания или питьевой 

воды заключенного; 

e. коллективное наказание. 
В уже упоминаемой ранее ч. 1 ст. 3 

УИК РФ содержатся формулировки 

п. 31 МСП, которые, по нашему мне-

нию, также нуждаются в раскрытии и 

детализации, по примеру ПНМ. 

Кроме того, значительное внимание 

в Правилах Нельсона Манделы уделено 

одиночному заключению (п. 44–45). 

Так, в п. 44 приведена дефиниция поня-

тия «одиночное заключение», под кото-

рым подразумевается «ограничение 

свободы заключенных в течение 22 ча-

сов или более в день без содержатель-

ных контактов с людьми» и «длитель-

ное одиночное заключение» — одиноч-

ное заключение в течение срока, пре-

вышающего 15 дней подряд». В п. 45.1 

изложены условия (в качестве крайней 

мере в исключительных случаях, в те-

чение как можно более короткого вре-

мени, осуществление независимого кон-

троля) и основания его применения 

(только с санкции компетентного орга-

на, не должно налагаться в силу приго-

вора заключенного). П. 45.2 перечисле-

ны категории заключенных, к которым 

одиночное заключение запрещено при-

менять: страдающие психическим рас-

стройством или имеющих физические 

недостатки, если принятие таких мер 

приведет к ухудшению их состояния; 

женщины и дети. 

Считаем, что в российском законо-

дательстве рассматриваемому понятию 

«одиночное заключение» наиболее со-

ответствует водворение в штрафной 

изолятор (далее — ШИЗО). В этой связи 

обозначенные положения ПНМ отраже-

ны в полной мере в УИК РФ. Так, во-

дворение осужденных в ШИЗО допус-

кается на срок до 15 суток (п. в) ч. 1 

ст. 115 УИК РФ), и не подпадает под 
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«длительное одиночное заключение», 

предусмотренное ПНМ; российский  

порядок применения этой меры и  

должностные лица ее применяющие 

(ст. 117 и 119 УИК РФ) соответствуют 

рекомендациям п. 45.1 Правил Нельсона 

Манделы. 

Определенные вопросы примени-

тельно к условиям содержания в ШИЗО 

могут вызывать положение п. 44 ПНМ о 

таком признаке одиночного заключе-

ния, как «ограничение свободы заклю-

ченных в течение 22 часов или более в 

день без содержательных контактов с 

людьми». В соответствии с ч. 1 ст. 118 

УИК РФ осужденные, водворенные в 

штрафной изолятор, имеют право поль-

зоваться ежедневной прогулкой про-

должительностью один час. Если эта 

мера взыскания наложена с выводом на 

работу (п. 161 Правил внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений 

[6]) или в камере ШИЗО содержатся не-

сколько человек, тогда рассматривае-

мый признак п. 44 Правил Нельсона 

Манделы отсутствует, и такое содержа-

ние не является «одиночным заключе-

нием». Вопросы могут возникнуть при 

водворении осужденного одного в ка-

мере ШИЗО без вывода на работу. Вме-

сте с тем не следует забывать о реко-

мендательном характере ПНМ, прямо 

указанном в Предварительном замеча-

нии 2 к Правилам 2015 г. 

Что же касается категорий лиц,  

которые не могут быть водворены в 

ШИЗО, то, по нашему мнению, в ч. 7 

ст. 117 УИК РФ их перечень более 

дифференцирован по сравнению с 

ПНМ: «осужденные женщины, имею-

щие детей в возрасте до трех лет в доме 

ребенка исправительного учреждения, и 

осужденные женщины, освобожденные 

от работы по беременности и родам, а 

также осужденные, являющиеся инва-

лидами I группы». 

Особого внимания заслуживает в 

ПНМ отсутствие даже упоминания о 

возможности дисциплинарных мер, 

предусматривающих уменьшение раци-

она питания. Подобная возможность 

имела место в п. 32.1 МСП. Необходимо 

отметить, что в ч. 4 ст. 118 УИК РФ ра-

нее также содержалась подобная норма: 

«Во время содержания осужденных в 

штрафном изоляторе, помещениях ка-

мерного типа, единых помещениях ка-

мерного типа или одиночных камерах 

питание неработающих осужденных 

осуществляется по пониженным нор-

мам. С учетом медицинского заключе-

ния питание этих осужденных может 

осуществляться по обычным нормам». 

Однако в соответствии с Федеральным 

законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ ч. 4 

ст. 118 УИК РФ утратила силу. 

При сравнении раздела «Средства 

усмирения» Правил Нельсона Манделы 

(п. 47–49) с одноименным разделом 

МСП (п. 33–34) обращает на себя вни-

мание отсутствие в ПНМ перечня по-

добных средств, которые запрещается 

использовать в качестве наказания, при-

сутствующего в п. 33 МСП: наручники, 

кандалы, смирительные рубашки или 

цепи. Общим в обоих документах оста-

ется запрет на использование кандалов 

и цепей в качестве средств усмирения, 

при этом в рассматриваемое положение 

ПНМ (п. 47.1) дополнено термином «или 

других средств усмирения, которые по 

своей природе являются унижающими 

достоинство или болезненными». 

В ПНМ ограничено (с трех до двух) 

количество оснований применения 

средств усмирения, за счет исключения, 

по сравнению с МСП, случаев «по при-

чинам медицинского характера и по 

указанию врача». Вместе с тем, если в 

МСП определение методов и способов 

применения данных мер возлагалось на 

центральное тюремное управление 

(п. 34), то Правила Нельсона Манделы 

дополнены указанием на необходимость 

нормативного закрепления ситуаций 

использования других (кроме кандалов, 

цепей или других средств усмирения, 

которые по своей природе являются 

унижающими достоинство или болез-

ненными (п. 47.1) средств усмирения — 

«если это разрешено законом» (п. 47.2). 
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В этой связи обращает на себя вни-

мание исключение из перечня средств 

усмирения в Правилах Нельсона  

Манделы (п. 47) смирительных руба-

шек, которые относились к таковым в 

МСП (п. 33). К сожалению, по россий-

скому законодательству смирительные 

рубашки были запрещены в УИС в 

начале 90-х гг. XX в. как элемент так 

называемой «карательной психиатрии». 

Данный запрет представляется нам не-

обоснованным. Считаем, что п. 47 

ПНМ, хотя и косвенно, но все же при-

знает легитимность применения наруч-

ников и смирительных рубашек в каче-

стве средств усмирения в четко норма-

тивно оговоренных ситуациях. В России 

рассматриваемый вопрос на законода-

тельном уровне регламентирован ст. 86 

УИК РФ и, особенно, главой V «Приме-

нение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия» За-

кона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы». В ст. 30 этого Закона приве-

дены основания применения специаль-

ных средств, а также их перечень. 

Необходимо отметить, что изменения, 

внесенные 28.12.2016 в Закон РФ от 

21.07.1993 № 5473-1, включили в ука-

занный перечень иные средства ограни-

чения подвижности, к которым, по 

нашему мнению, следует отнести и 

смирительные рубашки. 

Важной новеллой Правил Нельсона 

Манделы является появление принци-

пов применения средств усмирения. Ес-

ли в МСП требования к их применению 

ограничивались одной фразой «эти 

средства не следует применять дольше, 

чем это представляется необходимым» 

(п. 34), то в ПНМ этому вопросу посвя-

щено отдельное правило — п. 48. Так, в 

части 1 этого правила, кроме указания 

на временной показатель применения 

средств усмирения (пункт с)), приведе-

ны также требования применения их в 

качестве крайней меры, когда менее 

жесткие формы контроля оказываются 

недейственными для устранения рисков, 

связанных с перемещением без каких-

либо ограничений (пункт а)) и стремле-

ние к тому, чтобы метод усмирения был 

наименее жестким из тех, что необхо-

димы и разумно приемлемы для кон-

троля за перемещением заключенного, с 

учетом уровня и характера возникаю-

щих рисков (пункт b)). Часть 2 правила 

48 ПНМ содержит запрет на примене-

ние подобных мер «к женщинам во 

время родовых схваток, при родах и 

сразу после родов». 

Таким образом, анализ положений 

п. 48 ПНМ позволяет полагать, что в них 

основной сферой применения средств 

усмирения является перемещение за-

ключенных или, пользуясь российской 

терминологией, «конвоирование». 

В Законе РФ от 21.07.1993 № 5473-1 

рассматриваемые принципы п. 48 ПНМ 

нашли свое отражение, причем в более 

развернутом виде, в ст. 28.1 «Порядок 

применения физической силы,  

специальных средств и огнестрельного 

оружия». 

Уже указанной выше новеллой 

Правил Нельсона Манделы является 

раздел «Обыски заключенных и камер» 

(пп. 50–53). Следует отметить, что в 

МСП вопросы обысков и досмотров не 

рассматривались вообще. В п. 50 ПНМ 

определены требования к проведению 

обысков: обеспечение уважения челове-

ческого достоинства и неприкосновен-

ности частной жизни обыскиваемого 

лица, а также соблюдение принципов 

соразмерности, законности и необходи-

мости. Также запрещается использовать 

обыска в целях запугивания, устраше-

ния или неоправданного посягательства 

на неприкосновенность частной жизни 

заключенного (п. 51). Далее указывается 

на необходимость составления и хране-

ния соответствующей документации, 

включающей в себя отчеты об обысках, 

в частности об обысках с полным разде-

ванием и обследованием полостей тела 

и обысках камер, причины проведения 

этих обысков, информацию о прово-

дивших их лицах и результаты обысков 

(п. 51). Ко всем таким документам  
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должен быть обеспечен доступ заклю-

ченных, кроме того, им должно быть 

разрешено иметь в своем распоряжении 

такие документы без доступа со сторо-

ны тюремной администрации (п. 53). 

В Правилах Нельсона Манделы за-

крепляются основания и условия прове-

дения интрузивных (проникающих) 

обысков, а также рекомендации по вы-

работке альтернативы подобных обыс-

ков (п. 52.1), требование обязательного 

проведение обысков с обследованием 

полостей тела только квалифицирован-

ными медицинскими специалистами 

(п. 52.2). 

Положения п. 60.2 ПНМ также до-

пускают возможность обысков и до-

смотров посетителей. При этом подоб-

ные процедуры не должны быть унизи-

тельными и должны регулироваться 

общими принципами, изложенными. 

Кроме того, следует избегать обысков с 

обследованием полостей тела и никогда 

не проводить таких обысков в отноше-

нии детей. 

Обозначенные рекомендации ПНМ 

заслуживают внимания для изучения 

вопроса об их включении в УИК РФ. В 

первую очередь это касается общих 

требований к проведению обысков, пра-

вовое регулирование которых в настоя-

щее время свелось ко всего двум фразам 

в ч. 5 ст. 82 УИК РФ: «Личный обыск 

проводится лицами одного пола с осуж-

денными. Обыск жилых помещений при 

наличии в них осужденных допускается 

в случаях, не терпящих отлагательства». 

Все остальные аспекты обысков содер-

жатся ведомственной инструкцией Ми-

нюста России 2015 г., разработанной в 

соответствии с ч. 7 ст. 82 УИК РФ, и 

имеющей гриф «дсп». Хотя обыски 

осужденных являются режимными и 

имеют существенные отличия от про-

цессуального личного обыска (ст. 184 

УПК РФ) [8], считаем целесообразным 

включить в УИК РФ более широкий 

круг вопросов, относящихся к данным 

мероприятиям, и не нуждающихся в 

ограничительном доступе, взяв за осно-

ву положения ст. 182 УПК РФ «Основа-

ния и порядок производства обыска». К 

таким предлагаем отнести цели прове-

дения обысков и досмотров, их виды, 

перечень и полномочия лиц, привлекае-

мых к проведению обыска (досмотра). 

Аргументом в пользу высказанного 

предложения является рассмотрение 

судами заявлений осужденных о при-

знании недействующими приказов по 

организации и порядку производства 

обысков в учреждениях УИС, несмотря 

на гриф «дсп» последних [4]. 

Следует согласиться с В. А. Утки-

ным, что Правила Нельсона Манделы 

являются несомненным шагом вперед 

по сравнению с Минимальными стан-

дартными правилами ООН в отношении 

обращения с заключенными 1955 г. в 

политическом, информативном, стиму-

лирующем и других аспектах [10]. За 60 

лет действия этих правил в мире про-

изошли глобальные изменения, и неко-

торые положения этих правил по ряду 

позиций уже не отвечали пенитенциар-

ной политике и практике развитых гос-

ударств в сфере обеспечения правопо-

рядка в уголовно-исполнительных 

учреждениях. Достоинства ПНМ в обо-

значенном контексте следует рассмат-

ривать в трех аспектах. 

Во-первых, это включение нового 

раздела «Обыски заключенных и ка-

мер», который призван определить об-

щий подход к постоянно возникающим 

проблемам в данной сфере. 

Во-вторых, раскрытие уже имев-

шихся понятий и детализация их при-

менения. К таковым следует отнести: 

закрепление перечня таких мер, равно-

значных пытке или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим чело-

веческое достоинство видам обращения 

и наказания (п. 43.1); раскрытие поня-

тий «одиночное заключение» и «дли-

тельное одиночное заключение»(п. 44–

45); выделение принципов применения 

средств усмирения (п. 48). 

В-третьих, это исключение из пе-

речня запрещенных МСП средств усми-

рения наручников и смирительных  

рубашек, использование которых на 
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практике позволяет избежать как при-

чинения заключенными вреда себе или 

другим, так и применения более суро-

вых мер, а также исключение возмож-

ности применения дисциплинарных 

мер, предусматривающих уменьшение 

рациона питания. 

Необходимо отметить, что основная 

часть положений Правил Нельсона 

Манделы нашла свое отражение в рос-

сийском уголовно-исполнительном за-

конодательстве. Вместе с тем, отдель-

ные нормы ПНМ заслуживают внима-

ния для изучения вопроса об их вклю-

чении в УИК РФ. В первую очередь это 

касается общих требований к проведе-

нию обысков и досмотров, а также рас-

крытия и детализация жестокого или 

унижающего человеческое достоинство 

обращения с осужденными. 

Литература 

1. Краткий отчет совещания группы экспертов о Минимальных стандартных пра-

вилах обращения с заключенными, проведенное в Эссекском университете,  

20 ноября 2012 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.penalreform. org/wp-content/uploads/2013/05/ RUSSIAN-Summary-of-

Expert-Meeting-at-University-of-Essex-SMR-20-November-2012.pdf (дата обраще-

ния — 15.06.2017). 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на 

первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с пра-

вонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономиче-

ским и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 

года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года // Защита прав человека в местах лишения 

свободы : сб. нормативных актов и официальных документов. — М.: Юриспру-

денция, 2003. 

3. Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключен-

ными («Правила Нельсона Манделы»). Приняты на двадцать четвертой сессии 

Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состо-

явшейся в Вене 18-22 мая 2015 году, и одобрены Резолюцией 70/175 Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 года [Электронный ресурс]. —  

Режим доступа: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMR 

brochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_ 

of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf (дата обращения — 15.06.2017). 

4. Об оставлении без удовлетворения заявления о признании недействующим при-

каза Министерства юстиции РФ от 25.08.2006 № 268-дсп «Об утверждении 

Наставления по организации и порядку производства обысков и досмотров в ис-

правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, на режимных 

территориях, транспортных средствах» (в целом и частично пункта 107 Настав-

ления): решение Верховного суда РФ от 18.06.2012 по делу № АКПИ12-543 

// СПС «КонсультантПлюс». 

5. Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ  

Минюста России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 15.08.2016) // СПС «Консультант 

Плюс». 

6. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 06.07.2017) // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

7. Павленко, А. А. Личные обыски и досмотры осужденных: правовое регулирова-

ние и проблемы привлечения к их осуществлению медицинских работников 

// Вестник Кузбасского института. — 2011. — № 1 (4). 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/


Вестник Кузбасского института № 4 (33) / 2017 
 

 

88 

8. Права человека и пенитенциарные учреждения :учебное пособие по правам че-

ловека для персонала пенитенциарных учреждений. — Женева: Управление 

Верховного комиссара ООН по правам человека, 2000. 

9. Уткин, В. А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной системе 

России // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. 

статей. — Ч. 27. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 

10. Уткин, В. А. Правила Нельсона Манделы: новые акценты и значение // III Меж-

дународный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 

20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации) : сб. тез. выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.) : 

в 8 т. — Рязань : Академия ФСИН России, 2017. — Т. 1 : Материалы пленарного 

заседания. 

Сведения об авторе 

Павленко Андрей Анатольевич: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России 

(г. Томск, Российская Федерация), доцент кафедры исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы, и правового обеспечения деятельности УИС, 

кандидат юридических наук. E-mail: a.pav@list.ru 

Information about the author 

Pavlenko Andrey Anatolevich: the Tomsk IPKR of the FPS of Russia (Tomsk, Russian 

Federation), associate professor of the Chair of Execution of Punishments not Related 

to Deprivation of Liberty and Legal Support of the Penal System, сandidate of law.  

E-mail: a.pav@list.ru 

 
 

УДК 343.847.5 

В. Б. Шабанов, О. П. Александрова, Л. Ю. Буданова* 

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Действующая система мер воздействий, применяемая к осужденным без изоля-

ции от общества, в том числе к исправительным и обязательным работам, в 

настоящее время нуждается в совершенствовании в связи с ежегодно возрастаю-

щим количеством нарушений порядка и условий отбывания данных наказаний, до-

пускаемых осужденными, в то время как количество замены судом наказаний без 

изоляции от общества лишением свободы подлежит снижению. Целью указанной 

статьи является рассмотрение отдельных проблем, возникающих при принятии 

уголовно-исполнительными инспекциями ФСИН России мер воздействия к осужден-

ным, допускающим нарушения порядка и условий отбывания наказания в виде ис-

правительных или обязательных работ. Методология исследования базируется на 

диалектическом методе научного познания объективной действительности, с по-

зиции которого объект и предмет исследования рассматриваются комплексно, в 

развитии и взаимосвязи, взаимообусловленности, взаимопроникновении социальных 

явлений. В результате проведенного исследования сформулированы выводы, способ-

ствующие выбору эффективных мер воздействия при реформировании уголовно-
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исполнительного законодательства в части принятия мер воздействия к осужден-

ным без изоляции от общества. 

Ключевые слова: уголовные наказания без изоляции от общества; исправитель-

ные работы; обязательные работы; осужденный; уголовно-исполнительная ин-

спекция; меры воздействия; предупреждение о нарушении порядка и условий отбы-

вания наказания. 

V. B. Shabanov, O. P. Aleksandrova, L. Yu. Budanova 

MEASURES OF INFLUENCE APPLIED TO CONVICTS IN THE  
EXECUTION OF SENTENCES IN THE FORM OF CORRECTIVE 

AND COMPULSORY WORKS: THEORY AND PRACTICE 

The current system of measures of influence applied to convicts without isolation from 

society, including corrective and compulsory works, now needs to be improved, in connec-

tion with the yearly increasing number of violations of the order and conditions of serving 

these sentences allowed by convicts, then time as the number of substitutions by a court of 

punishments without isolation from society by deprivation of liberty is subject to reduction. 

The purpose of this article is to address some of the problems that arise when the peniten-

tiary inspectorates of the Federal Penal Correction Service of Russia take measures to in-

fluence convicts who violate the order and conditions of serving a sentence in the form of 

corrective or compulsory labor. The methodology of the research is based on the dialecti-

cal method of scientific cognition of objective reality, from the position of which the object 

and the subject of research are considered comprehensively, in the development and inter-

connection, interdependence, interpenetration of social phenomena. As a result of the 

study, conclusions are drawn that facilitate the selection of effective measures of influence 

in the reform of the penal enforcement law in the part of taking measures of influence 

against convicts without isolation from society. 

Keywords: criminal punishment without isolation from society; correctional labor; 

compulsory work; convict; penitentiary inspection; measures of influence; warning of vio-

lation of order and conditions of serving punishment. 

Интеграция России в мировое со-

общество в рамках демократических 

преобразований, закрепление в Консти-

туции РФ (ст. 17) требования о необхо-

димости соответствия национального 

законодательства общепризнанным 

принципам и нормам международного 

права в области прав и свобод человека 

послужили отправной точкой для ре-

формирование российского уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства, 

приведения его в соответствие с обще-

признанными международными стан-

дартами в области прав человека. 

Как результат рекомендуемого 

международным сообществом поиска 

путей расширения перечня наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденных 

от общества, в России наметилась 

устойчивая тенденция снижения назна-

чаемых судом наказаний, связанных с 

лишением свободы, и увеличения коли-

чества наказаний без изоляции от обще-

ства, в том числе и в виде обязательных 

и исправительных работ. Так, в 2008 г. 

федеральными судами общей юрисдик-

ции и мировыми судьями из 925166 

осужденных 49317 было назначено 

наказание в виде обязательных работ, 

47792 — в виде исправительных работ, 

что составило соответственно 5,3 % и 

5,2 %; в 2012 г. из 739278 осужденных 

уже 76560 было назначено наказание в 

виде обязательных работ, 70400 — в 

виде исправительных работ, что соста-

вило соответственно 5,3 % и 5,2 %, что 

составило соответственно 10,4 % и 

9,6 %; в 2016 г. из 740380 осужденных 

141092 было назначено наказание в  
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виде обязательных работ, 51689 — в 

виде исправительных работ, что соста-

вило соответственно 19,1 % и 6,9 % [6]. 

Реализация уголовной политики 

государства, достижение целей уголов-

ных наказаний, которыми являются вос-

становление социальной справедливо-

сти, а также исправление осужденного и 

предупреждение совершения новых 

преступлений (превенция), эффектив-

ность деятельности учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказа-

ния, во многом зависят от состояния 

правовой регламентации вопросов, свя-

занных с исполнением приговоров, в 

том числе и об осуждении лица к нака-

заниям в виде обязательных и исправи-

тельных работ. 

Однако несмотря на то, что многие 

ученые и практические работники рас-

сматривают обязательные и исправи-

тельные работы как одни из наиболее 

перспективных видов наказаний без 

изоляции осужденного от общества, тем 

не менее, отмечают их неэффектив-

ность, в том числе и по причине несо-

вершенства законодательства [5, с. 46–

49; 10, с. 125–126; 7, с. 179–183]. 

Практика свидетельствует, что 

большинство осужденных к наказаниям 

в виде обязательных и исправительных 

работ нарушают установленный поря-

док и условия их отбывания. Так, в 

2016 г. федеральными судами общей 

юрисдикции и мировыми судьями по 

первой инстанции было удовлетворено 

15132 ходатайства о замене обязатель-

ных работ лишением свободы и 17793 

ходатайства о замене исправительных 

работ, что составило соответственно 

10,7 % и 34,4 % от общей численности 

осужденных к обязательным и исправи-

тельным работам [9]. 

В качестве одной из причин нару-

шений осужденными порядка и условий 

отбывания наказаний в виде обязатель-

ных и исправительных работ ученые и 

практические работники выделяют не-

достаточную эффективность примене-

ния к ним мер воздействия, которая 

обусловлена, в том числе и несовершен-

ством правовой регламентации таких 

мер [10, с. 126]. 

В соответствии с Уголовно-

исполнительным кодексом Российской 

Федерации (УИК РФ) и п. 1 Положения 

об уголовно-исполнительных инспекци-

ях (УИИ) Федеральной службы испол-

нения наказаний (ФСИН России) (по-

становление Правительства РФ от 

16.06.1997 № 729) последние являются 

учреждениями, исполняющими уголов-

ные наказания в отношении лиц, осуж-

денных без изоляции от общества. 

Вопросы применяемых мер воздей-

ствия к осужденным, нарушающим по-

рядок и условия отбывания наказаний в 

виде обязательных и исправительных 

работ, регламентируются УИК РФ, по-

ложения которого конкретизируются в 

Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, 

утвержденной приказом Минюста Рос-

сии от 20.05.2009 № 142 (Инструкции). 

Действующее законодательство 

России устанавливает следующую си-

стему мер воздействия, применяемых к 

осужденным, нарушающим порядок и 

условия отбывания наказания в виде 

обязательных работ: 

1. за незначительные нарушения 

осужденным порядка и условий отбы-

вания наказания в виде обязательных 

работ, выразившиеся в недобросовест-

ном отношении к труду, уклонении от 

работы на определенном для него объ-

екте, несообщении об изменении места 

жительства, неявке в УИИ по вызову 

без уважительных причин, он вызывает-

ся в УИИ для беседы, в ходе которой 

предупреждается о недопустимости со-

вершения данных нарушений и об от-

ветственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, о 

чем составляется справка, с которой 

осужденный знакомится под роспись 

(ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 29 УИК РФ и п. 55 

Инструкции); 

2. за уклонение от отбывания нака-
зания, выразившееся в невыходе на обя-

зательные работы без уважительных 
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причин и нарушении трудовой дисци-

плины, подтвержденные документами 

организации, УИИ выносит осужденно-

му предупреждение, которое объявляет-

ся ему под роспись (п. 56 Инструкции); 

3. за злостное уклонение от отбы-
вания обязательных работ, выразившее-

ся в невыходе на обязательные работы 

без уважительных причин более двух 

раз в течение месяца, нарушении трудо-

вой дисциплины более двух раз в тече-

ние месяца, или в случае, когда осуж-

денный скрылся в целях уклонения от 

отбывания наказания, УИИ направляет 

в суд представление о замене обяза-

тельных работ другим, более строгим, 

видом наказания (ч. 2 ст. 29. ч. 1 ст. 30 

УИК РФ, п. 57 Инструкции). 

В отношении осужденного, скрыв-

шегося в целях уклонения от отбывания 

наказания в виде обязательных работ, 

предпринимается следующая система 

мер. 

3.1. УИИ проводит первоначальные 
мероприятия по розыску осужденного 

(ч. 1 ст. 18.1 УИК РФ и гл. IX Инструк-

ции). 

3.2. В случае, если в течение 

30 дней в результате первоначальных 

розыскных мероприятий место нахожде-

ния осужденного не установлено, УИИ 

направляет в оперативное подразделение 

территориального органа ФСИН России 

информацию для принятия решения об 

объявлении осужденного в розыск. Ука-

занное оперативное подразделение объ-

являет осужденного в розыск (ст. 18
1
 

УИК РФ и гл. IX Инструкции). 

3.3. Осужденный, местонахождение 
которого неизвестно, объявленный в 

розыск, может быть задержан на срок до 

48 часов (ч2. ст. 29 УИК РФ). 

3.4. В случае задержания объявлен-

ного в розыск осужденного УИИ по ме-

сту его задержания незамедлительно, с 

момента получения информации из по-

лиции или оперативного подразделения 

территориального органа ФСИН Рос-

сии, но не позднее 48 часов с момента 

задержания осужденного, направляет в 

суд представление о заключении его 

под стражу до рассмотрения вопроса, 

указанного в п. «б» ч. 2 ст. 397 УПК РФ, 

т. е. о замене обязательных работ более 

строгим видом наказания, но не более 

чем на 30 суток (п. 18 ст. 397 УПК РФ и 

п. 145 Инструкции по организации ис-

полнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от 

общества). 

Несмотря на закрепленную в зако-

нодательстве систему мер воздействия, 

которые могут быть применены к осуж-

денным, нарушающим порядок и усло-

вия отбывания обязательных работ, не 

все вопросы применения таких мер уре-

гулированы в удовлетворяющей науку и 

практику степени. 

УИК РФ не регламентирует поря-

док задержания осужденного, скрывше-

гося в целях уклонения от отбывания 

обязательных работ, что создает опре-

деленные проблемы в правопримени-

тельной деятельности [1, с. 12]. Кроме 

того, УИК РФ не называет орган, упол-

номоченный задержать осужденного, 

объявленного в розыск. 

Несмотря на то, что объявление в 

розыск осужденного, злостно уклоняю-

щегося от отбывания обязательных ра-

бот, осуществляется оперативными 

подразделениями ФСИН России, и 

именно они, как правило, осуществляют 

мероприятия по розыску в рамках  

оперативно-розыскной деятельности, 

правом производить задержание такого 

осужденного законодатель наделил ор-

ганы полиции (ч. 2 ст. 14 Федерального 

закона «О полиции» от 07.02.2011  

№ 3-ФЗ). 

Отмечается, что институт задержа-

ния осужденного имеет комплекс суще-

ственных недостатков правового харак-

тера [3, с. 6]. Так, например, в Кемеров-

ской области (письмо ГУФСИН России 

по Кемеровской области от 31.01.2014 

№ 43/ТО/7-80 «О содержании осужден-

ных без изоляции от общества в изоля-

торах временного содержания отделов 

полиции») при задержании осужден-

ных, скрывавшихся в целях уклонения 

от отбывания наказаний без изоляции от 
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общества, их доставляли в изолятор 

временного содержания по месту за-

держания, но отделы полиции отказы-

вали в помещении задержанных осуж-

денных в изолятор в связи с тем, что 

сама процедура задержания лично ими 

не производилась [2, с. 36]. 

Данный пример указывает на нали-

чие проблем, связанных с разнообрази-

ем сложившейся практики в регионах и 

отсутствием общего алгоритма задер-

жания осужденного, что снижает эф-

фективность мер воздействия на лицо, 

уклоняющееся от отбывания наказания 

без изоляции от общества. 

С учетом изложенного представля-

ется более эффективным и целесообраз-

ным предоставление полномочий по за-

держанию осужденного, объявленного в 

розыск, сотрудникам уголовно-

исполнительной системы и дополнить 

УИК РФ ст. 18
2
 «Задержание осужден-

ного, злостно уклоняющегося от отбы-

вания наказания, не связанного с изоля-

цией от общества, и объявленного в ро-

зыск» в следующей редакции: 

«1. Осужденный, злостно уклоняю-

щийся от отбывания наказания в виде 

обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы и объяв-

ленный в розыск, может быть задержан 

на срок до 48 часов сотрудником опера-

тивного подразделения или уголовно-

исполнительной инспекции уголовно-

исполнительной системы, а также со-

трудником полиции. 

2. Срок задержания исчисляется с 

момента фактического лишения осуж-

денного свободы передвижения. 

3. Задержанному лицу должны быть 

разъяснены причины и основания задер-

жания, а также его права, в том числе 

право пользоваться в соответствии с фе-

деральным законом услугами адвоката. 

4. О задержании составляется про-

токол. В протоколе указываются дата, 

время и место его составления, долж-

ность, фамилия и инициалы сотрудника 

уголовно-исполнительной системы или 

полиции, который произвел задержание 

и составил протокол, сведения о задер-

жанном лице, дата, время, место, осно-

вания и мотивы задержания, а также 

факт разъяснения задержанному его 

прав. Протокол о задержании подписы-

вается должностным лицом, его соста-

вившим, и задержанным. Если задер-

жанный отказывается подписать прото-

кол, то в протоколе о задержании дела-

ется соответствующая запись. Копия 

протокола вручается задержанному  

лицу. 

5. Задержанные лица содержатся в 

специально отведенных для этого  

помещениях под охраной в условиях, 

исключающих угрозу их жизни и  

здоровью». 

Данный вывод подтверждается и 

анализом деятельности судов при рас-

смотрении и разрешении вопросов, свя-

занных с исполнением приговоров. Так, 

в справке о результатах изучения прак-

тики применения судами Псковской об-

ласти законодательства, определяющего 

заключение под стражу осужденных, 

уклоняющихся от отбывания уголовно-

го наказания, представляется, ошибочно 

указывается, что ст. 18
1
 УИК РФ 

«предоставляет должностным лицам 

уголовно-исполнительной инспекции 

возможность задерживать лиц, объяв-

ленных в розыск, до 48 часов» [11]. 

Кроме того, анализ правопримени-

тельной практики позволяет сделать 

вывод, что законодательная формули-

ровка ч. 1 ст. 30 УИК РФ, согласно ко-

торой злостно уклоняющимся от отбы-

вания наказания признается осужден-

ный, более двух раз в течение месяца не 

вышедший на обязательные работы без 

уважительных причин или более двух 

раз в течение месяца нарушивший тру-

довую дисциплину, создает для осуж-

денных, допускающих подобные нару-

шения ежемесячно, но в объеме не бо-

лее двух раз, ситуацию безнаказанности 

и не способствует достижению целей 

уголовного наказания. 

Так, например, в Псковской области 

осужденная к обязательным работам не 

вышла на работу без уважительных 

причин за апрель и май 2015 г. в общей 
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сложности 21 раз, однако судом первой 

инстанции было отказано в удовлетво-

рении ходатайства УИИ о замене нака-

зания [4]. 

Кроме того, многие осужденные 

предпочитают отбытию наказания в ви-

де обязательных работ его замену на 

лишение свободы, срок которого может 

составлять от нескольких дней до мак-

симального — 2 месяца. 

Так, например, мировым судьей су-

дебного участка № 1 Бежаницкого рай-

она Псковской области 09.01.2017 было 

рассмотрено представление начальника 

филиала по Бежаницкому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Псковской об-

ласти о замене обязательных работ на 

лишение свободы. По результатам рас-

смотрения представления осужденному 

к 150 часам обязательных работ, кото-

рый злостно уклонялся от отбывания 

наказания и был объявлен в розыск, 

наказание было заменено на лишение 

свободы сроком на 18 дней. При этом в 

судебном заседании осужденный пред-

ставление УИИ не оспаривал и был со-

гласен отбывать наказание в виде ли-

шения свободы. А учитывая, что до это-

го осужденный был задержан и заклю-

чен под стражу на 18 суток, то указан-

ный срок ему был зачтен в срок отбытия 

наказания [8]. 

Практические работники также от-

мечают, что многие осужденные вы-

полняют работу формально, не в пол-

ном объеме. В данном случае трудно 

применить к осужденному меры воз-

действия, так как он не состоит в дого-

ворных отношениях с организацией, где 

отбывает обязательные работы, и его 

действия нельзя назвать злостным 

уклонением от отбывания наказания. 

Подобная правоприменительная 

практика приводит к выводу о целесо-

образности внесения изменений в п. «а» 

и «б» ч. 1 ст. 30 УИК РФ, где необходи-

мо исключить слова «в течение месяца», 

либо интегрировать в законодательство 

России опыт Республики Беларусь, где 

согласно ст. 416 и 419 Уголовного ко-

декса предусмотрена уголовная ответ-

ственность за злостное уклонение осуж-

денного от отбывания наказания в виде 

исправительных и общественных и ра-

бот. 

При этом в соответствии со ст. 28 

Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь под злостно укло-

няющимся от отбывания наказания в 

виде общественных работ признается 

осужденный: 

1) не вышедший на общественные 
работы без уважительных причин более 

двух раз после официального преду-

преждения в течение отбывания данно-

го наказания; 

2) совершивший более двух раз по-
сле официального предупреждения в 

течение отбывания данного наказания 

иные нарушения трудовой дисциплины 

во время выполнения общественных 

работ; 

3) скрывшийся с целью уклонения 
от отбывания наказания. 

Ряд проблем при исполнении нака-

заний порождается и несовершенством 

уголовно-процессуального законода-

тельства. 

Так, в Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации не 

нашли своего закрепления: сроки 

назначения судебного заседания по во-

просам исполнения приговора и его по-

рядок; процессуальная форма представ-

ления, направляемого в суд органом или 

учреждением, исполняющим наказание, 

по вопросам исполнения приговора, а 

также возможность указанных органов 

и учреждений вносить дополнения или 

изменения в направленное в суд пред-

ставление по вопросам исполнения при-

говора; перечень документов, направля-

емых в суд в обоснование заявленного в 

представлении ходатайства; уголовно-

процессуальный статус органов и учре-

ждений, исполняющих наказания. 

Устранение обозначенных выше 

пробелов и внесение соответствующих 

изменений в законодательство РФ поз-

волит повысить эффективность испол-

нения наказаний, в том числе и в виде 

обязательных и исправительных работ. 



Вестник Кузбасского института № 4 (33) / 2017 
 

 

94 

Литература 

1. Алфимова, О. А., Карамашев, С. Б. К вопросу о необходимости совершенствова-

ния уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, направленного 

на повышение эффективности работы уголовно-исполнительных инспекций 

// Вестник Кузбасского института. — 2015. — № 4. 

2. Антонов, А. Г., Красоткин, П. Н. К вопросу о задержании осужденных, злостно 

уклоняющихся от отбывания наказаний в виде обязательных работ, исправи-

тельных работ и ограничения свободы // Вестник Кузбасского института. — 

2015. — № 1. 

3. Антонов, А. Г., Красоткин, П. Н. Некоторые проблемы правового регулирования 

порядка проведения первоначальных розыскных мероприятий по установлению 

местонахождения осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях // Вестник Владимирского юридического института. — 2015. — 

№ 2. 

4. Апелляционное постановление № 22-520/2015 от 13.08.2015 г по делу 22-

520/2015. Псковский областной суд (Псковская область) [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http:// sudact.ru. 

5. Дядькин, Д. С. К проблеме формализации системы наказаний // Российский сле-

дователь. — 2006. — № 8. 

6. Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–

2015 годы. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах 

уголовного наказания за 2016 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ. — Режим доступа: 

http://www.cdep.ru. 

7. Подройкина, И. А. К вопросу о последствиях уклонения от отбывания уголов-

ных наказаний // Историческая и социально-образовательная мысль. — 2015. — 

Т. 7. — № 6-1. 

8. Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Бежаницкого района 

Псковской области 09.01.2017 г. по делу № 4/15–1/1/2017 [Электронный ре-

сурс] // Официальный интернет-портал: Судебные и нормативные акты РФ — 

Режим доступа: http://sudact.ru. 

9. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за 2016 год [Электронный ресурс] // Официаль-

ный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. — Режим доступа: 

http://www.cdep.ru. 

10. Смирнова, И. Н., Лихолат, И. А. Организационно-правовое обеспечение функ-

ционирования уголовно-исполнительных инспекций в сфере исполнения наказа-

ния в виде обязательных работ // Человек: преступление и наказание. — 2012. — 

№ 3. 

11. Справка о результатах изучения практики применения судами Псковской обла-
сти законодательства, определяющего заключение под стражу осужденных, 

уклоняющихся от отбывания уголовного наказания. [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт Псковского областного суда. — Режим доступа: 

http://oblsud.psk.sudrf.ru/modules.php?id=488&name=docum_sud. 

Сведения об авторах 

Шабанов Вячеслав Борисович: Белорусский государственный университет 

(г. Минск, Республика Беларусь,), заведующий кафедрой криминалистики, док-

тор юридических наук, профессор. E-mail: bsu@bsu.by 

http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://oblsud.psk.sudrf.ru/modules.php?id=488&name=docum_sud
mailto:bsu@bsu.by


Вестник Кузбасского института № 4 (33) / 2017 
 

 

95 

Александрова Ольга Павловна: Псковский государственный университет 

(г. Псков, Российская Федерация), доцент кафедры правового и организационно-

го обеспечения судопроизводства юридического факультета, кандидат юридиче-

ских наук, доцент. E-mail: pavlovna.76@mail.ru 

Буданова Людмила Юрьевна: Псковский филиал Академии ФСИН России 

(г. Псков, Российская Федерация), преподаватель кафедры организации режима 

и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе.  

E-mail: milabudanovapskov@mail.ru 

Information about the authors 

Shabanov Vyacheslav Borisovic: Belarusian State University (The Republic of Belarus, 

Minsk), head of the Chair of Criminology, doctor of law, professor. E-mail: 

bsu@bsu.by 

Alexandrova Olga Pavlovna: Pskov State University (Pskov, Russian Federation), assis-

tant professor of the Chair of Legal and Organizational Support of the Proceedings of 

the Law Faculty, candidate of law, associate professor. E-mail: pavlovna.76@mail.ru 

Budanova Lyudmila Yurievna: Pskov Branch of the Academy of the FPS of Russia 

(Pskov, Russian Federation), lecturer of the Chair of Organization and Mode of Opera-

tion Search Activity in the Penal System. E-mail: milabudanovapskov@mail.ru. 

 

 

УДК 343.811 

В. А. Уткин* 

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПЕРСОНАЛ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ не содержит сведений о структуре  

уголовно-исполнительной системы и крайне скупо упоминает о «персонале» учре-

ждений, исполняющих наказания. Закономерность либо системность в определении 

круга субъектов конкретных уголовно-исполнительных правоотношений в Кодексе и 

Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений отсутствует. Осо-

бенно характерно это для наиболее часто употребляемого термина «администра-

ция исправительного учреждения». 

Администрацией исправительного учреждения следует считать ту часть его 

персонала, которая наделена полномочиями по управлению как персоналом, так и 

осужденными. Другая часть персонала, наделенная распорядительными полномочиями 

по отношению только к осужденным, является представителями администрации. 

В действующем Кодексе нет специальной нормы о персонале (работниках) 

учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры уголовно-правового ха-

рактера. Детально перечислить в Уголовно-исполнительном кодексе РФ права и 

обязанности сотрудников всех служб и структурных подразделений учреждений и 

органов, исполняющих наказания, нет необходимости, однако следует сделать это 

в наиболее принципиальных аспектах, в том числе с позиции укрепления авторите-

та и социально-правовой защищенности конкретных сотрудников как субъектов 

уголовно-исполнительной деятельности. При подготовке проекта соответствую-

щей статьи доктринальной модели Общей части УИК РФ автором использованы 

                                           
*
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положения Закона РФ от 12.06.1992, положения Минимальных стандартных пра-

вил ООН в отношении обращения с заключенными 2015 г., законотворческий опыт 

Положения о службе в органах внутренних дел РФ от 23.12.1992, а также ч. 4 

ст. 6, ст. 30 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции» от 28.01.2011. Закрепление в 

законе специальной нормы о персонале учреждений и органов, исполняющих наказа-

ния, будет иметь не только сугубо юридическое, но и важное морально-

политическое значение. 

Ключевые слова: администрация исправительного учреждения; персонал 

учреждений, исполняющих наказания; уголовно-исполнительная деятельность. 

V. A. Utkin 

ADMINISTRATION AND PERSONNEL OF CORRECTIVE  
INSTITUTIONS AS SUBJECTS OF CRIMINAL  

AND EXECUTIVE ACTIVITY 

The Penal Code of the Russian Federation doesn't contain data on structure of penal 

system and extremely avariciously mentions ―personnel‖ of the institutions executing pun-

ishments. The regularity or systemacity in definition of a circle of subjects of concrete pe-

nal legal relationship in the Code and Regulations of correctional facilities is absent.  

It is especially characteristic of the most often used term ―administration of correctional 

facility‖. 

The administration of correctional facility should be considered that part of its per-

sonnel which is given authority on management both personnel, and convicts. Other part 

of personnel allocated with administrative powers on the attitude only towards convicts is 

representatives of administration. 

In the existing Code there is no special norm on personnel (workers) of the institutions 

and bodies executing punishments and other measures of criminal and legal character. In 

details to list the rights and duties of staff of all services and structural divisions of the in-

stitutions and bodies executing punishments in the Penal Code of the Russian Federation 

there is no need, however it is necessary to make it in the most basic aspects, including 

from a position of strengthening of the authority and social and legal security of specific 

employees as subjects of criminal and executive activity. By preparation of the draft of the 

relevant article of doctrinal model of the General part of the Penal Code of the Russian 

Federation by the author provisions of the Act of the Russian Federation from 6/12/1992 

mentioned above, provisions of the Minimum standard rules of 2015, legislative experience 

of Provision on service in law-enforcement bodies of the Russian Federation from 

12/23/1992 and also the p. 4 of Art. 6, Art. 30 of the Federal law No. 3 ―About police‖ 

from 1/28/2011 are used. Fixing in the law of special norm on personnel of the institutions 

and bodies executing punishments (in feature p.1 of the offered article) will have not only 

especially legal, but also important moral and political value. 

Keywords: administration of correctional facility; personnel of the institutions execut-

ing punishments; criminal and executive activity. 

Ст. 16 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ определяет перечень учре-

ждений и органов, исполняющих нака-

зания. Бо льшая часть из них является 

учреждениями уголовно-

исполнительной системы. (В нее не вхо-

дят, в частности, судебные приставы-

исполнители, исполняющие наказание в 

виде штрафа. Но, коль скоро, не будучи 

ни «учреждениями», ни «органами», эти 

должностные лица также предусмотрены 

ст. 16 УИК РФ (ч. 1), в названии данной 

статьи следовало бы упомянуть и 

«должностных лиц»). В то же время Ко-

декс не содержит сведений о структуре 

уголовно-исполнительной системы, а 
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также крайне скупо (в ст. 82 и 86) упо-

минает о «персонале» учреждений, ис-

полняющих наказания. 

Скрупулезный анализ терминоло-

гии УИК РФ и действующих Правил 

внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений (приказ Минюста Рос-

сии от 16.12.2016 № 295) показывает, 

что применительно к исполнению нака-

зания в виде лишения свободы, как Ко-

декс, так и Правила чаще всего в соот-

ветствующих случаях используют поня-

тие «администрация исправительного 

учреждения». Причем как в УИК, так и 

в Правилах среди всех аналогичных 

терминов он используется в 56 % случа-

ев. На втором месте — «начальник ис-

правительного учреждения» либо «ли-

цо, его заменяющее» (28 % терминов в 

Кодексе и 25 % в Правилах). Кроме ука-

занных субъектов в УИК РФ упомина-

ется о «любом должностном лице учре-

ждения» (ст. 13), «представителях ад-

министрации» (ст. 89, 116)», «оператив-

ном аппарате исправительных учрежде-

ний» (ст. 84), «начальнике отряда» 

(ст. 119), «воспитателях отделений» 

(ст. 138 УИК РФ). 

Таким образом, в сфере исполнения 

лишения свободы Уголовно-

исполнительный кодекс «различает» 

семь видов субъектов уголовно-

исполнительной деятельности. 

Более разнообразные их категории 

закреплены в Правилах внутреннего 

распорядка исправительных учрежде-

ний. Их, наряду с упомянутыми выше, 

всего семнадцать, причем факты их 

упоминания, как правило, единичны 

(например, «младший инспектор по 

проведению свиданий», «работник ис-

правительного учреждения, ответствен-

ный за проведение телефонного разго-

вора», «заместитель начальника по без-

опасности и оперативной работе» и 

т. д.). 

При всем при том какая-либо зако-

номерность либо системность в опреде-

лении круга субъектов конкретных  

уголовно-исполнительных правоотно-

шений отсутствует. Особенно характер-

но это для наиболее часто употребляе-

мого термина «администрация исправи-

тельного учреждения» (применительно 

к ранее действовавшему исправительно-

трудовому законодательству это также 

отмечалось в литературе: см. [2; 3]). 

Например, указанная в ч. 2 ст. 78 УИК 

РФ «администрация учреждения», вхо-

дящая в суд с представлением об изме-

нении осужденному вида учреждения и 

«администрация», производящая до-

смотр на прилегающих к учреждению 

режимных территориях (ч. 6 ст. 82) — 

это все же разные по уровню их полно-

мочий и функциям должностные лица. 

Наконец, едва ли подлежит сомнению, 

что в «администрацию учреждения» 

входит его начальник. Однако в ч. 4 

ст. 116 УИК РФ обнаруживаем, что 

осужденный признается злостным 

нарушителем «постановлением началь-

ника исправительного учреждения по 

представлению администрации испра-

вительного учреждения…» 

Известно, что государственные ор-

ганизации в зависимости от существа 

выполняемых ими функций и вытекаю-

щих из этого различий в структуре, ста-

тусе, порядке образования и деятельно-

сти делятся на государственные органы, 

государственные предприятия и госу-

дарственные учреждения. Последние 

отличаются от предприятий тем, что 

предприятия производят материальные 

ценности, а учреждения — социальные 

ценности нематериального характера 

(воспитательные, образовательные, ме-

дицинские, культурные и т. д.). Хотя в 

работе исправительных учреждений со-

четается непроизводственная и произ-

водственная деятельность (центры тру-

довой адаптации осужденных и произ-

водственные трудовые мастерские), ин-

тересы исправления осужденных не 

должны подчиняться цели получения 

прибыли от их труда (ст. 1 Закона РФ от 

21.07.1993 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы»). Поэтому они с 

полным на то основанием именуются 

«учреждениями». 
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При этом понятие «исправительное 

учреждение» следует отличать от тер-

мина «администрация учреждения». 

Администрация организует деятель-

ность учреждения и выступает вовне от 

его имени. Вместе с тем внутренняя 

структура исправительных учреждений 

носит сложный характер и во многом 

зависит от наличия в них постоянного 

состава (персонал) и переменного со-

става (осужденные). (Ирония судьбы в 

том, что в учреждениях для отбывания 

пожизненного лишения свободы это де-

ление фактически меняется на противо-

положное). 

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Закона 

от 21.07.1993 работники УИС, состоя-

щие в штатах учреждений, объединений 

учреждений с особыми условиями хо-

зяйственной деятельности, ФГУП  

уголовно-исполнительной системы и 

входящих в УИС следственных изолято-

ров относятся к персоналу учреждений. 

Термин «администрация» перево-

дится как «управление». В структуре 

управления исправительными учрежде-

ниями налицо два уровня (две взаимо-

связанные сферы) управления: управле-

ние персоналом и управление осужден-

ными. На наш взгляд, именно это об-

стоятельство дает основу для более чет-

кого терминологического подхода в за-

конодательстве и подзаконных  

нормативно-правовых актах. 

С таких позиций понятно, что ад-

министрацией исправительного учре-

ждения следует считать ту часть его 

персонала, которая наделена полномо-

чиями по управлению как персоналом 

(всеобъемлюще или функционально), 

так и осужденными. Возглавляет адми-

нистрацию (и учреждение в целом) 

начальник учреждения. Другая часть 

персонала, наделенная распорядитель-

ными полномочиями по отношению 

только к осужденным, является пред-

ставителями администрации. К ним, по 

нашему мнению, следует относить 

начальников отрядов, начальников от-

делений, младших инспекторов, соци-

альных работников, вольнонаемных ма-

стеров на производстве исправительных 

учреждений и т. д. 

Сказанное выше не снимает вопро-

са об общих подходах к персоналу как 

таковому. По меньшей мере для  

того, чтобы четче обозначить «челове-

ческое лицо» уголовно-исполнительной  

системы. 

Международные стандарты обра-

щения с осужденными, как правило, 

различают термины «тюремная админи-

страция» (правила 38, 39, 49, 74, Мини-

мальных стандартных правил ООН  

в отношении обращения с заключенны-

ми — Правил Манделы 2015 г.) и «пер-

сонал учреждений» (правила 74–82 

Правил Манделы). В указанных Прави-

лах также говорится о «медицинских 

работниках» (п. 46), «директоре тюрем-

ного заведения (учреждения)» — пра-

вила 47, 77, 69, 71 и др. 

Принципиально важно, что Правила 

Манделы, как и иные (ранее действо-

вавшие и действующие) международ-

ные акты, помимо прочего, определяют 

важнейшие статусные позиции персо-

нала в отношении осужденных, они 

также направлены на повышение само-

оценки персоналом своей роли в обще-

стве. Весьма показательно в этой связи 

правило 74 (п. 2) Правил Манделы: 

«Тюремная администрация должна 

неустанно прививать своим сотрудни-

кам и общественности в целом убежде-

ние в том, что это работа имеет большое 

общественное значение». Вместе с тем 

«все сотрудники тюремных учреждений 

должны вести себя и выполнять свои 

обязанности так, чтобы служить приме-

ром для заключенных и завоевывать их 

уважение» (правило 77). В ст. 82 Пра-

вил Манделы особо оговариваются ос-

нования и пределы использования силы 

тюремным персоналом: «В случае само-

защиты или в случае попыток к бегству, 

равно как и в случаях активного или 

пассивного противодействия приказам, 

основанным на законодательстве и нор-

мативно-правовых актах. Прилегающие 

к силе сотрудники обязаны оставаться в 

пределах необходимого и немедленно 
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сообщать о такого рода инцидентах ди-

ректору тюремного учреждения». 

Европейские тюремные правила 

также разделяют «администрацию» и 

«персонал» (ч. V ETП). Как указано в 

ст. 72.3 Правил, «обязанности персона-

ла выходят за круг обязанностей про-

стых охранников и должны учитывать 

необходимость содействовать возвра-

щению заключенных в общество после 

отбывания наказания на основе про-

граммы позитивной мотивации и помо-

щи» [1, с. 87]. При этом особое внима-

ние должно уделяться организации от-

ношений между персоналом пенитенци-

арного учреждения, работающим в 

непосредственном контакте с заклю-

ченными, и заключенными, с которыми 

они работают (ст. 74). 

Сходные подходы демонстрируют 

международные акты в области обра-

щения с осужденными без лишения 

свободы. В Преамбуле Европейских 

правил по применению общественных 

санкций и мер взыскания (1992 г.), по-

мимо прочих, поставлена задача «пред-

ложить четко сформулированные пра-

вила поведения для персонала, ответ-

ственного за исполнение общественных 

санкций и мер» [1, с. 87]. На это же 

направлен специальный документ Сове-

та Европы — Рекомендация № R (97)12, 

касающаяся персонала, занимающегося 

осуществлением санкций и мер, от 

10.09.1997. В ней, в частности, предло-

жено государствам — членам Совета 

Европы «предпринимать соответству-

ющие действия для обеспечения нацио-

нальных этических руководящих прин-

ципов для персонала, занимающегося 

осуществлением санкций и мер». В 

Приложении 2 к Рекомендации Евро-

пейские руководящие принципы в от-

ношении национальных этических ру-

ководящих принципов для персонала, 

занимающегося осуществлением аль-

тернативных санкций. Особый раздел 

Приложения — «Этические требования 

в отношении подозреваемых или осуж-

денных» [1, с. 169–171]. 

Наконец, специальный раздел 

«Персонал» содержится в Правилах Со-

вета Европы о пробации, принятых Ко-

митетом министров 20 января 2010 г. 

Согласно п. 21 рассматриваемых Пра-

вил «служба пробации должна работать 

так, чтобы завоевать уважение других 

правоохранительных органов и обще-

ства, благодаря статусу и работе служ-

бы пробации (выделено мной — В. У.)». 

Очевидно, что применительно к 

предмету уголовно-исполнительного 

права следует проводить различия меж-

ду административно-правовым статусом 

персонала учреждений УИС (отноше-

ниями по службе) и собственно  

уголовно-исполнительными отношени-

ями в сфере уголовно-исполнительной 

деятельности. Предметом регулирова-

ния Уголовно-исполнительного кодекса 

выступают или могут выступать лишь 

последние. Однако конструктивный  

потенциал закона здесь далеко не  

исчерпан. 

В действующем Кодексе нет специ-

альной нормы о персонале (работниках) 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания и иные меры уголовно-

правового характера. Попытка закреп-

ления такой нормы, как известно, была 

предпринята в начале 90-х гг. прошлого 

века, когда Законом РСФСР от 

12.06.1992 в действовавший тогда ИТК 

РСФСР, помимо прочего, были внесены 

раздел VI «Персонал учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказание и осу-

ществляющих контроль за условно 

осужденными и условно освобожден-

ными» и глава 22 (ст. 116–119) с анало-

гичным наименованием. Впоследствии, 

с принятием 21.07.1993 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы», возобладала точка зрения, 

что статус персонала вовсе не должен 

регулироваться Уголовно-исполнитель-

ным кодексом, поэтому в окончатель-

ную редакцию его проекта в 1996 г. со-

ответствующие нормы включены не 

были. 
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Подобный подход, однако, в про-

шедший с момента кодификации период 

показал свою односторонность, когда 

одна из сторон уголовно-

исполнительных отношений — осуж-

денные — юридически достаточно пол-

но и подробно отражена как в Особен-

ной, так и в Общей части Кодекса 

(ст. 10–12 УИК РФ), а вторая — персо-

нал — лишь фрагментарно освещается в 

Особенной части. Например, в виде 

полномочия сотрудника уголовно-

исполнительной инспекции посещать в 

любое время суток (за исключением 

ночного времени) жилище осужденного 

к ограничению свободы, вызывать его 

на беседы (ст. 60 УИК РФ), а также в 

виде права начальника отряда исправи-

тельного учреждения объявлять осуж-

денному благодарность, разрешение до-

полнительно расходовать деньги на по-

купку продуктов питания и предметов 

первой необходимости (ст. 119 УИК 

РФ). 

Конечно, детально перечислить в 

Уголовно-исполнительном кодексе пра-

ва и обязанности сотрудников всех 

служб и структурных подразделений 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания, невозможно, да в этом и нет 

необходимости. Однако есть настоя-

тельная потребность сделать это в 

наиболее принципиальных аспектах, в 

том числе с позиции укрепления авто-

ритета и социально-правовой защищен-

ности конкретных сотрудников как 

субъектов уголовно-исполнительной 

деятельности. 

При подготовке проекта соответ-

ствующей статьи доктринальной моде-

ли Общей части УИК РФ автором ис-

пользованы положения упомянутого 

выше Закона РФ от 12.06.1992, положе-

ния Минимальных стандартных правил 

2015 г. Формулировка ч. 6 предлагаемой 

статьи аккумулирует законотворческий 

опыт Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации 

от 23.12.1992, а также ч. 4 ст. 6, ст. 30 

Федерального закона № 3-ФЗ «О поли-

ции» от 28.01.2011. 

Статья __. Персонал учреждений и 

органов, исполняющих уголовные нака-

зания и иные меры уголовно-правового 

характера. 

1. Персонал учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания и 

иные меры уголовно-правового харак-

тера, выполняет работу большого обще-

ственного значения. Работники учре-

ждений и органов, исполняющих  

уголовные наказания и иные меры  

уголовно-правового характера, а также 

члены их семей находятся под защитой 

государства. Никто не вправе вмеши-

ваться в законную деятельность персо-

нала, кроме лиц, прямо уполномоченных 

на то федеральным законом. Неприкос-

новенность личности, честь и достоин-

ство персонала охраняются законом. 

Действия должностных лиц и граждан, 

препятствующие выполнению персона-

лом своих обязанностей, влекут ответ-

ственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации. 

2. Лица, работающие с осужденны-
ми, должны иметь установленный зако-

нодательством Российской Федерации 

уровень профессиональной и физиче-

ской подготовки, обладать высокими 

морально-нравственными качествами и 

общественным авторитетом. 

3. Персонал обязан неукоснительно 
следовать нормам настоящего Кодекса, 

иных федеральных законов, соответ-

ствующих закону подзаконных норма-

тивных правовых актов, соблюдать 

нормы профессиональной этики. 

4. Персонал в пределах своей ком-
петенции вправе предъявлять к осуж-

денным и иным лицам требования, ко-

торые основаны на законе, а также при-

менять к осужденным установленные 

настоящим Кодексом меры поощрения 

и взыскания. 

5. Несовместимы с работой в учре-
ждениях и органах, исполняющих  

уголовные наказания и иные меры  

уголовно-правового характера, жесто-

кие, бесчеловечные или унижающие че-

ловеческое достоинство действия, а 

также непринятие безотлагательных мер 
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по предупреждению и (или) пресечению 

таких действий. 

6. При получении приказов или 

указаний, явно противоречащих закону, 

работники учреждений и органов, ис-

полняющих уголовные наказания и 

иные меры уголовно-правового харак-

тера, действуют в соответствии с зако-

ном. Они не вправе в оправдание нару-

шения закона при выполнении служеб-

ных обязанностей ссылаться на интере-

сы государства, общества, службы, це-

лесообразность, требования, приказы и 

распоряжения вышестоящих должност-

ных лиц. 

7. Сотрудники учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания 

и иные меры уголовно-правового харак-

тера, допустившие жестокие, бесчело-

вечные или унижающие достоинство 

действия или не принявшие мер по их 

предупреждению и (или) пресечению, 

несут установленную законо-

дательством Российской Федерации  

ответственность. 

Закрепление в законе специальной 

нормы о персонале учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания (в особен-

ности ч. 1 предлагаемой статьи) будет 

иметь не только сугубо юридическое, но 

и важное морально-политическое зна-

чение. На наш взгляд, независимо от 

принятия нового Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, она могла бы занять место и 

в действующем УИК РФ (в виде ст. 16
1
). 

Нельзя недооценивать роль предлагае-

мой законодательной новеллы в форми-

ровании профессионального правосо-

знания и профессионального облика  

сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы. 
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УДК 343.82 

В. Е. Южанин* 

РЕЖИМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И СРЕДСТВА ЕГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗЛИЧИЕ 

Хотя законодатель дал определение режима в исправительном учреждении, но 

все равно остается много нерешенных вопросов. В частности, непонятно: что из 

себя представляет порядок исполнения и отбывания наказания; что охватывают 

собой слова «обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор 

за ними», включает ли в себя режим эти средства воздействия; может ли режим 

выражать наказание (кару) или он только ограничивается порядком исполнения и 

отбывания наказания? 

В ст. 82 УИК РФ дается широкое определение режима, которое включает в 

себя и наказание (кару) и средства его обеспечения. Приводятся различные выска-

зывания ученых относительно этого правового института лишения свободы, в ко-

торых имеет место подмена понятий «элементы режима» и «средства обеспече-

ния режима». В статье подводится черта всем этим высказываниям: в определе-

нии режима в ИУ нужно разграничить сам режим и средства его обеспечения. 

Элементами режима являются: а) изоляция осужденных в определенном виде ИУ; 

б) условия отбывания наказания осужденными (кара); в) порядок реализации усло-

вий отбывания наказания, прав и законных интересов осужденных. Средствами 

обеспечения режима являются: охрана осужденных, постоянный надзор за ними, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, меры безопасности, преду-

предительные меры, меры пресечения правонарушений. 

Дается определение режима: это установленные законом и соответствующи-

ми закону нормативными правовыми актами условия отбывания осужденными 

наказания, предусматривающие соблюдение запретов и исполнение обязанностей, 

их изоляция в определенном виде ИУ, а также порядок реализации условий отбыва-

ния наказания, прав и законных интересов осужденных, обеспечиваемых охраной 

осужденных, постоянным надзором за ними, безопасностью осужденных и персо-

нала, раздельным содержанием разных категорий осужденных и предупредитель-

ными мерами. 

Ключевые слова: режим в исправительном учреждении; средства обеспечения 

режима; условия отбывания наказания; изоляция осужденных; охрана осужденных; 

надзор за осужденными; меры безопасности; предупредительные меры; порядок 

исполнения и отбывания наказания; меры пресечения. 

V. E. Yuzhanin 

THE REGIME OF DEPRIVATION OF LIBERTY AND THE MEANS 
OF SECURITY: DEFINITION AND DISTINCTION 

The article states that although the legislator has given the definition of mode in cor-

rectional facility, but still remains many unresolved issues. In particular, it is not clear: 

what is the order of execution and serving of punishment; that cover, the words «ensures 

the protection and isolation of convicted persons, constant supervision», does it include the 

mode of these means of influence; can the mode to express a sentence (punishment) or is it 

only limited to the manner of execution and punishment? 

                                           
*
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The author explains that Article 82 of the Criminal Code of Russia gives a broad defi-

nition of mode, which includes punishment (punishment) and the means of security. De-

scribes the different sayings of scholars regarding this legal institution of deprivation of 

liberty, which takes place a substitution of concepts «elements of the regime» and «soft-

ware mode». In the end, the article fed the hell are all these sayings that the definition of 

treatment in the correctional facility need to distinguish between the mode and means of its 

security. Elements of the regime are: a) isolation of prisoners in a particular type of cor-

rectional facility; b) the conditions of serving the sentence the convicted (penalty); c) the 

procedure of realization of terms of punishment, the rights and legitimate interests of con-

victs. Means of ensuring the regime are: protection of convicted persons, constant supervi-

sion, separation of different categories of convicted persons, security measures, warning 

measures, measures of restraint offences. 

Based on the following definition is given of the mode: this is set by law and the rele-

vant law, the normative legal acts of the conditions of serving condemned punishment, ob-

servance of prohibitions and duties, their exclusion in a particular type of correctional fa-

cility, as well as procedure of realization of terms of punishment, rights and lawful inter-

ests of convicted persons, provide protection of convicts, constant supervision, safety and 

security of prisoners and staff, separation of different categories of prisoners and preven-

tive measures. 

Keywords: mode in correctional facility; a means of ensuring regime; the conditions 

of serving the punishment; the isolation of prisoners; security prisoners; supervision of 

inmates; security measures; precautionary measures; order of execution and serving of 

punishment; as a preventive measure. 

Понятие режима всегда являлось 

спорным в науке уголовно-

исполнительного права, поскольку за-

конодатель не давал его определения. 

Лишь действующий УИК РФ впервые 

обозначил его как «установленный за-

коном и соответствующими закону 

нормативными правовыми актами по-

рядок исполнении и отбывания лише-

ния свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложен-

ных на них обязанностей, реализацию 

их прав и законных интересов, личную 

безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание различных кате-

горий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида ис-

правительного учреждения, назначенно-

го судом, изменение условий отбывания 

наказания» (ч. 1 ст. 82 УИК РФ). Одна-

ко до сих пор остается непонятным: 

а) что из себя представляет «порядок 

исполнения и отбывания лишения сво-

боды»; б) что охватывают собой слова 

«обеспечивающий охрану и изоляцию 

осужденных, постоянный надзор за ни-

ми», включает ли в себя режим эти 

средства воздействия; в) может ли ре-

жим выражать наказание (кару) или он 

только ограничивается порядком ис-

полнения и отбывания наказания и пр.? 

Заметим, что когда говорят о режиме 

в науке уголовно-исполнительного пра-

ва, то имеют в виду его широкий смысл: 

включают в него все что составляет при-

нуждение при исполнении лишения сво-

боды. При этом порой имеет место пара-

доксальная ситуация: выделяя средства 

обеспечения режима (охрану, надзор, 

меры безопасности и пр.), выводя их за 

его пределы, авторы одновременно 

включают в его определение все прину-

дительные элементы лишения свободы 

как наказания, в том числе и указанные 

средства. Предусмотренные в ст. 82 УИК 

РФ требования режима ими рассматри-

ваются как его содержание. Так, в учеб-

нике, изданном в МГЮА им. О. Е. Кута-

фина, разъясняется, что «выражая кару, 

режим отбывания наказания одновре-

менно содержит ряд элементов, которые 

по своему характеру не относятся к про-

явлениям карательного воздействия на 
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лиц, отбывающих наказания, и не свя-

заны с правоограничениями. В содер-

жание режима в исправительных учре-

ждениях законодатель включает, в 

частности, реализацию прав и законных 

интересов осужденных, их личную без-

опасность, изменение условий отбыва-

ния наказания в зависимости от поведе-

ния» [15, с. 484]. 

Широкое определение режима, 

включающее в себя карательное содер-

жание наказания и порядок (процедуру) 

его реализации, и средства обеспечения, 

было сфорировано С. В. Познышевым, 

который еще в 20-х гг. прошлого столе-

тия создал тренд в его понимании в ви-

де всей системы мер, «посредством ко-

торых пенитенциарные учреждения 

стремятся воздействовать на осужден-

ных» [14, с. 113]. Скорее всего, режим 

им представлялся как управленческая 

категория, вбирающая в себя все сред-

ства воздействия на осужденных, стре-

мящихся к поставленным целям. В ис-

правительных учреждениях (ИУ) он не-

обходим для упорядочения состояния 

отбывания осужденными наказания, для 

управления всеми процессами, проис-

ходящими в этих учреждениях с помо-

щью принуждения. 

Режим вбирает в себя все средства 

принудительного воздействия на осуж-

денных и даже воспитательные средства 

дисциплинирующего характера. Есть 

даже высказывания А. Е. Наташева и 

Н. А. Стручкова о том, что режим вы-

ражает собой лишение свободы в целом 

как наказание: «По нашему мнению, 

главное не в том, что режим обеспечи-

вает изоляцию и определенные ограни-

чения, а в том, что режим лишения сво-

боды предполагает изоляцию и ограни-

чения, соответствующие природе лише-

ния свободы. В этом смысле лишение 

свободы выражается в конкретном ре-

жиме» [10, с. 95]. 

На наш взгляд, режим в широком 

смысле — это искусственное образова-

ние, представляющее собой симбиоз 

различных принудительных элементов, 

как составляющих карательное содер-

жание наказания, так и обеспечиваю-

щих его реализацию. Режим определен-

ного вида ИУ мыслится в виде конгло-

мерата элементов, выражающих изоля-

цию осужденных, условия отбывания 

наказания, порядок его отбывания и ис-

полнения, предупредительные средства 

воздействия на осужденных (в том чис-

ле охрану осужденных, надзор за ними), 

меры безопасности, дисциплинарные 

меры и др. 

Конечно, в понятие режима тради-

ционно включаются ограничения для 

осужденных (условия отбывания нака-

зания), изоляция их от общества, поря-

док отбывания и исполнения наказания. 

Причем порядок отбывания наказания и 

порядок его исполнения, являясь частью 

режима, представляют собой его узкое 

определение [20, с. 141]. Можно согла-

ситься с этим. Но резонно возникает во-

прос: охрана осужденных, надзор за 

ними, личная безопасность осужденных 

и персонала, раздельное содержание 

осужденных и т. п. — это элементы ре-

жима или средства, обеспечивающие 

его? В науке уголовно-исполнительного 

права все чаще они выделяются в по-

следнем значении. Да это и очевидно, 

так как они выступают как самостоя-

тельные меры, обеспечивающие изоля-

цию осужденных и правопорядок в ИУ. 

В уголовно-исполнительном законода-

тельстве следовало бы четко определить 

их не в качестве требований режима 

(ч. 1 ст. 82 УИК), а отдельно от режима, 

как средства, его обеспечивающие. 

Законом не закреплено понятие 

«средства обеспечения режима в ИУ», 

однако главу 12 УИК РФ законодатель 

называет «Режим в исправительных 

учреждениях и средства его обеспече-

ния». Сам режим предусмотрен в ст. 82 

УИК РФ, а средства его обеспечения — 

в последующих статьях этой главы 

(ст. 83–86), к которым относятся: тех-

нические средства надзора и контроля, 

оперативно-розыскная деятельность в 

ИУ, режим особых условий и меры без-

опасности (что и позволило определить 

режим в узком значении) [20, с. 141]. 
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Как мы уже ранее заметили, средства 

обеспечения режима не ограничиваются 

указанными законодателем средствами: 

имеется более широкий перечень. Неко-

торые авторы их даже представляют в 

качестве целостной системы, которая 

распадается на ряд подсистем [6, с. 9] 

Законодатель, на наш взгляд, регламен-

тирует в указанной главе УИК РФ лишь 

те средства, которые требуют правового 

установления ввиду того, что они могут 

вторгаться в права и законные интересы 

осужденных, имеют свойства жесткого 

принудительного воздействия на них. 

Остальные средства обеспечения режи-

ма разбросаны по нормам института 

лишения свободы. 

В юридической литературе пробле-

ма средств обеспечения режима была 

поднята в 70-е гг. ХХ в. Ее рассматри-

вали А. А. Рябинин, И. А. Сперанский, 

А. И. Васильев, А. В. Маслихин, 

В. А. Фефелов, К. Ш. Садреев и др. Од-

нако среди них не было единства взгля-

дов на то, что следует понимать под 

средствами обеспечения режима. 

Например, И. А. Сперанский к ним от-

носит охрану осужденных и надзор за 

ними [18, с. 62]. А. И. Васильев, 

А. В. Маслихин, В. А. Фефелов разра-

ботали целую систему этих средств, 

включив в нее меры взыскания и поощ-

рения, воспитательную работу, ведом-

ственный контроль, прокурорский 

надзор и т. д. [6, с. 9]. Д. О. Матвеев де-

лит средства обеспечения режима на две 

группы: а) общего характера (правовое, 

трудовое, физическое воспитание осуж-

денных, применение мер поощрения, 

общественное воздействие, работа са-

модеятельных организаций и т. п.); 

б) специальные меры (меры взыскания, 

оперативно-розыскная работа, техниче-

ские средства надзора и контроля, меры 

безопасности и т. п.) [9, с. 112]. 

Разнобой в основном наблюдается в 

вопросе о том, какие элементы следует 

отнести к средствам обеспечения режи-

ма, а какие к самому режиму. Так, 

например, А. А. Рябинин охрану осуж-

денных считает составной частью ре-

жима [16, с. 47]. К. В. Мазняк рассмат-

ривает изоляцию в качестве одного из 

элементов и в то же время как средство 

его обеспечения. [7, с. 120]. И. А. Бу-

шуев и И. А. Сперанский подобным об-

разом пишут о надзоре за осужденными 

[4, с. 62]. Если иметь в виду современ-

ную литературу, то в ней, как правило, в 

режим включаются такие средства, как 

охрана осужденных, их обыски, надзор 

за ними, досмотры и прочие меры, свя-

занные с обеспечением безопасности 

ИУ. Так, Р. Н. Халилов отмечает, что 

режим в ИУ должен в первую очередь 

обеспечивать охрану и изоляцию осуж-

денных, а не реализацию их прав и за-

конных интересов. [21, с. 111]. Еще бо-

лее определенно в этом плане пишет 

А. А. Павленко: «В пенитенциарных 

учреждениях непосредственно режим-

ными являются мероприятия по под-

держанию порядка, обеспечению требо-

ваний безопасности и дисциплины, свя-

занными с обысками и изоляцией за-

ключенных, применении к ним средств 

физического усмирения (сдерживания), 

силы и оружия» [13, с. 10]. Как средство 

обеспечения пенитенциарной безопас-

ности рассматривает режим С. А. Бор-

сученко [3, с. 57]. С. Д. Аверкин прямо 

замечает, что элементами режима отбы-

вания наказания являются: охрана, изо-

ляция осужденных, надзор и контроль 

за ними [1, с. 12]. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что имеет место подмена понятий 

«элементы режима» и «средства обес-

печения режима»: одна группа авторов 

отдельные принудительные составляю-

щие относит к режиму, другая — к 

средствам его обеспечения. В. А. Афи-

ногенов по этому поводу справедливо 

пишет, что рассматривая режим отбы-

вания наказания как определенную со-

вокупность правил или даже как уста-

новленный порядок, мы невольно либо 

сужаем содержание режима, либо при-

даем ему очень схожее значение с дру-

гими понятиями, например, с правопо-

рядком в ИУ, либо придаем ему весьма 

емкое значение, включая в него или все 
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стороны деятельности ИУ и делаем его 

аморфным и абстрактным [2, с. 131]. 

Действительно, если отнести все 

принудительные элементы к содержа-

нию режима, то получим весьма аб-

страктное явление, которому трудно 

дать определение. Разве можно, напри-

мер, отнести к режиму охрану осужден-

ных, надзор за ними, меры безопасно-

сти, обыски, раздельное содержание 

различных категорий осужденных, пре-

дупредительные меры? Нет, конечно. 

Если законодатель их «свалил в одну 

кучу» с элементами режима в ч. 1 ст. 82 

УИК, это еще не говорит о том, что он 

поступил правильно. К тому же, соглас-

но этой норме, режим обеспечивает ре-

ализацию указанных средств и скорее 

всего это надо понимать как гарантиро-

вать, делать возможным, создавать 

условия для этого, а не содержать дан-

ные средства в себе. 

Опрос практических работников ИУ 

подтвердил наше мнение: большинство 

из них (63 %) считают, что наказание и 

принудительные меры в виде охраны 

осужденных, надзора за ними и преду-

предительных мер, — это разные  

явления. 

Средство — это прием, способ дей-

ствия для достижения чего-нибудь, ору-

дие для осуществления какой-нибудь 

деятельности [12, с. 351]. Охрана явля-

ется способом осуществления изоляции 

осужденных, являющейся основным 

существенным карательным элементом 

режима. Надзор является способом 

обеспечения внутреннего распорядка в 

ИУ (распорядка дня, правил проведения 

свиданий, приема посылок, поведения 

осужденных и т. п.), являющимся эле-

ментом режима. Раздельное содержание 

различных категорий осужденных и ме-

ры безопасности обеспечивают право-

порядок, нормальное состояние режима 

в ИУ. К мерам предупреждения, напри-

мер, можно отнести: постановку осуж-

денного, склонного к правонарушениям, 

на профилактический учет, перевод 

осужденного в другую колонию того же 

вида режима, перевод осужденного в 

безопасное место и др. В ИУ применя-

ются еще меры пресечения в виде, 

например, изъятия у осужденных денег, 

ценностей, запрещенных предметов, 

прекращение свидания, применение 

наручников, физической силы и др. Ме-

ры предупреждения и меры пресечения 

используются как средства обеспечения 

реализации лишения свободы, а значит, 

и режима отбывания наказания. 

Можно поставить точку в рассуж-

дении по этому вопросу высказыванием 

А. И. Васильева, А. В. Маслихина, 

В. А. Фефелова: «Представляется, что 

такое смешение элементов содержания 

режима со средствами его обеспечения 

вряд ли обоснованно, они должны быть 

четко отграничены друг от друга, по-

скольку имеют различную целевую 

направленность, неодинаковую право-

вую природу. Если режим является 

сущностью и содержанием наказания в 

виде лишения свободы, выражает со-

держащуюся в нем кару, то средства 

обеспечения режима имеют целью 

охрану его устоев, закрепленных в нор-

мах исправительно-трудового законода-

тельства. Иными словами, их задача за-

ключается в профилактике нарушений 

требований режима, пресечения проти-

воправных действий, если они допуще-

ны со стороны субъектов исправитель-

но-трудовых правоотношений, в приме-

нении санкций за допущенные наруше-

ния» [6, с. 6]. 

Теперь можно дать определение 

режима в ИУ в широком смысле слова. 

Режим в ИУ — это установленные за-

коном и соответствующими закону 

нормативными правовыми актами усло-

вия отбывания осужденными наказания, 

предусматривающих соблюдение запре-

тов и исполнение обязанностей, их изо-

ляция в определенном виде ИУ, а также 

порядок реализации условий отбывания 

наказания, прав и законных интересов 

осужденных, обеспечиваемых охраной 

осужденных, постоянным надзором за 

ними, безопасностью осужденных и 

персонала, раздельным содержанием 
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разных категорий осужденных и преду-

предительными мерами. 

Как видно из этого определения, 

сущностными элементами режима вы-

ступают: а) изоляция осужденных в 

определенном виде ИУ; б) условия от-

бывания наказания осужденными; 

в) порядок реализации условий отбыва-

ния наказания, прав и законных интере-

сов осужденных. Все остальное  

не относится к режиму, а выполняет 

функцию обеспечения изоляции, усло-

вий и порядка отбывания (исполнения) 

наказания. 

Если иметь в виду режим в узком 

смысле слова, то он представляется в 

виде порядка (процедуры) реализации 

карательных условий отбывания нака-

зания, изоляции осужденных и мер пре-

дупреждения правонарушений. Причем 

в данном аспекте он выражает и дея-

тельность администрации ИУ по испол-

нению наказания, которая обеспечивает 

порядок отбывания осужденными нака-

зания. Осужденный, находясь в ИУ, то-

же следует порядку отбывания наказа-

ния. Таким образом, «порядок» относит-

ся и к процессу отбывания наказания, и к 

процессу исполнения наказания. 

Этот порядок, с одной стороны, 

обеспечивается администрацией, а с 

другой стороны, — соблюдается осуж-

денными. Если иметь в виду порядок 

реализации наказания, имеющим отно-

шение к осужденным, — это уголовно-

исполнительное принуждение следовать 

условиям и правилам отбывания нака-

зания. Данное принуждение не содер-

жит элементов уголовно-правовой кары, 

а определяет процедуру, порядок реали-

зации карательных условий отбывания 

наказания (порядок переписки осуж-

денных, отправления денежных перево-

дов, предоставления свиданий и пр.). 

Это режимное мероприятие, в чем ви-

дится его узкое предназначение, данное 

законодателем в ст. 82 УИК РФ, как по-

рядка исполнения и отбывания наказа-

ния. В данном смысле он выступает в 

значении «обеспечивать» как «гаранти-

ровать, делать возможным, создавать 

условия» реализации карательных огра-

ничений, прав и законных интересов 

осужденных, их раздельного содержа-

ния, охраны, надзора (см. ч. 1 ст. 82 

УИК РФ). 

Правильно урегулированная проце-

дура обеспечения режима в ИУ высту-

пает гарантом соблюдения прав и за-

конных интересов осужденных, испол-

нения возложенных на них обязанно-

стей, соблюдения запретов и, в целом, 

реализации всего процесса отбывания 

ими наказания. Как пишет Н. Б. Мали-

кова, «для реализации формального 

права осужденного необходим правовой 

регламент, который с учетом конкрет-

ных условий и обстоятельств позволил 

бы переводить в практическую плос-

кость выстраивание правовых отноше-

ний через механизм — процедуру пра-

воприменения» [8, с. 242]. 

Изоляция, условия отбывания нака-

зания осужденными, выражая различную 

степень ограничения их прав и свобод, 

представляют собой качество наказания, 

его уголовно-карательную сущность. 

Порядок реализации наказания — это 

уголовно-исполнительное принуждение 

осужденных следовать правилам отбы-

вания наказания. Данное принуждение 

не содержит элементов уголовно-

правовой кары, регулируется нормами 

уголовно-исполнительного права. 

Средства обеспечения режима, ка-

кими бы они принудительными ни бы-

ли, не могут рассматриваться в качестве 

кары и выражать качество, содержание 

наказания. Их главная функция — обес-

печивать реализацию наказания. Охрана 

осужденных, постоянный надзор за ни-

ми, раздельное содержание разных ка-

тегорий осужденных, меры безопасно-

сти, предупредительные меры, меры 

пресечения, являясь средствами обеспе-

чения режима в ИУ, выполняют  

функцию его охраны от нарушений 

осужденными. 

В то же время средства обеспечения 

режима не могут определять порядок 

реализации наказания (режим в узком 

смысле слова), они обеспечивают его. 



Вестник Кузбасского института № 4 (33) / 2017 
 

 

108 

Например, в процессе выполнения ме-

роприятий по надзору (средство обеспе-

чения режима) во время проведения 

свиданий (режим): осужденные подвер-

гаются обыску; лица, прибывшие на 

свидание сдают деньги, а также иные 

запрещенные предметы на хранение 

младшему инспектору безопасности; 

разъясняются правила проведения сви-

дания и т. д. Таким образом, порядок 

отбывания наказания (режим) и сред-

ства его обеспечения — разные явления. 

Заметим, что авторы нового проекта 

Общей части УИК РФ рассматривают 

режим в более узком значении, не вклю-

чающем в свое содержание средства его 

обеспечения, как это имеет место в дей-

ствующем УИК РФ (ч. 1 ст. 82). «Режим, 

— констатируют они, — обеспечивает 

применение иных средств исправительно-

предупредительного воздействия, ис-

полнение осужденными и иными лицами 

обязанностей, реализацию их прав и за-

конных интересов, а также создает усло-

вия осуществления уполномоченными 

учреждениями и органами правоограни-

чений лиц, отбывающих уголовные 

наказания и иные меры уголовно-

правового характера» [11, с. 42]. 

Во-первых, здесь не указываются 

охрана, надзор, средства безопасности, 

раздельное содержание различных кате-

горий осужденных и т. п., которые 

обеспечиваются режимом (ч. 1 ст. 82 

действующего УИК РФ): скорее, они 

обеспечивают его, а не наоборот. Во-

вторых, режим, относительно деятель-

ности администрации ИУ, создает усло-

вия для реализации ею правоограниче-

ний, а не включает в эту деятельность 

правоограничения. 

И, наконец, следует заметить, что 

законодатель в ч. 1 ст. 82 УИК РФ, да-

вая определение режима, не упоминает, 

что он состоит не только из порядка ис-

полнения и отбывания наказания, но и 

условий его отбывания. Условия отбы-

вания имеют карательную «начинку» — 

это ограничения в виде запретов и обя-

занностей, установленных для осужден-

ных. Например, они ограничиваются в 

расходовании денег, приобретении про-

дуктов питания, свиданиях и т. п. 

На наш взгляд, режим в широком 

смысле слова выражается в условиях и 

порядке отбывания наказания, порядке 

его исполнения и иных принудительных 

средствах. В «условиях отбывания ли-

шения свободы» заключается каратель-

ная сущность этого наказания, а в «по-

рядке отбывания и исполнения лишения 

свободы» — процедура его реализации. 

Режим реализуется посредством исполь-

зования материальных (условия) и про-

цессуальных норм (порядок) уголовно-

исполнительного права. Поэтому в 

определении режима должны найти 

свое место и условия, и порядок отбы-

вания и исполнения лишения свободы. 

Термин «порядок», прежде всего, 

означает систему, налаженность, распо-

рядок, очередность, строй [17, с. 390], 

что для осужденных и администрации 

означает определенный распорядок дея-

тельности внутри ИУ, т. е. внутренний 

распорядок. «Порядок» не может вклю-

чать в себя «условия», так как под по-

следними понимается уклад, образ жиз-

ни осужденных в ИУ, вернее, ограничи-

тельный режим жизни осужденных. «На 

образ жизни, — пишет Н. А. Стручков, 

— оказывают существенное влияние 

разные обстоятельства: болезнь, нахож-

дение в командировке, поезде, космиче-

ском корабле, в каких-то особых усло-

виях, например, в условиях отбывания 

наказания и прежде всего в виде лише-

ния свободы» [19, с. 49]. Условия и по-

рядок исполнения и отбывания лишения 

свободы — разнопорядковые понятия. 

А. И. Васильев, А. В. Маслихин, 

В. А. Фефелов пишут: «Если основы-

ваться на общеизвестном значении сло-

ва ―режим‖, то оно наряду с установ-

ленным распорядком жизни, системой 

правил включает в себя и условия дея-

тельности» [5, с. 8]. 

Итак, широкое определение режи-

ма, данное в ч. 1 ст. 82 УИК РФ, как по-

рядка исполнения и отбывания лишения 

свободы, предполагающее совмещение 

его карательных условий и средств их 
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обеспечения, не соответствует научным 

положениям о понятиях режима и сред-

ствах его обеспечения. Нужно новое 

определение режима, которое ориенти-

ровало бы правоприменителя на отде-

ление от принудительных средств, его 

обеспечивающих. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.13 

А. Б. Диваев* 

СУЩНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРИГОВОРА 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье рассмотрены некоторые теоретические положения, посвященные 

деятельности по исполнению приговора суда по уголовному делу. Представлен 

краткий обзор состояния научной мысли по данной проблематике. 

Рассматриваются два ее аспекта: уголовно-процессуальная природа деятель-

ности по исполнению приговора в целом и сущность отдельных частей этой дея-

тельности. Обосновывается точка зрения об уголовно-процессуальном характере 

деятельности по обращению приговора к исполнению как стадии уголовно-

процессуального правоприменения и отрицается уголовно-процессуальная природа 

деятельности по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальная стадия; уголовно-процессуальное 

производство; исполнение приговора; обращение приговора к исполнению; производ-

ство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

A. B. Divaev 

THE ESSENCE OF THE ACTIVITIES FOR THE EXECUTION  
OF THE SENTENCE IN THE CRIMINAL PROCESS 

In this article we consider some theoretical statements on the activities for the execu-

tion of the sentence of a court in a criminal case. So, it gives a brief overview of the status 

of scientific thought on this problem. 

Discusses two aspects: criminal procedure, nature of activities for the execution of the 

sentence as a whole and the essence of the individual parts of this activity. The work sub-

stantiates a point of view of criminal procedure nature of treatment activities for execution 

of the sentence as a stage of criminal procedure and denied enforcement of the criminal 

procedural nature of the review activities and resolution of issues related to the execution 

of the sentence. 
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of the sentence; an appeal of the sentence; the procedure for consideration and resolution 

of issues related to the execution of the sentence. 
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Наряду с некоторыми другими, во-

прос о природе деятельности, осу-

ществляемой в связи с исполнением 

приговора, относится к числу «вечных» 

вопросов уголовного процесса. 

Условно в этой проблематике мож-

но выделить два аспекта. С одной сто-

роны, подвергается сомнению сама  

уголовно-процессуальная природа этой 

деятельности, а с другой — оспаривает-

ся сущность отдельных частей деятель-

ности, регламентированной положени-

ями главы 47 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации (УПК РФ) — обращения 

приговора к исполнению и разрешения 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора. В данной работе мы обра-

тимся к обоим. 

Сразу оговоримся, что рассматри-

вать эти аспекты в отрыве друг от друга 

невозможно, так как вывод о сущности 

деятельности по исполнению приговора 

прямо зависит от определения того, яв-

ляется ли уголовно-процессуальной эта 

деятельность или нет. 

При этом подавляющее большин-

ство авторов в своих исследованиях 

априори исходят из постулата, что ис-

полнение приговора — это часть уго-

ловного процесса, и дискуссия сводится 

лишь к обсуждению вопроса о том, чем 

же именно является эта деятельность: 

уголовно-процессуальной стадией или 

тем или иным уголовно-процессуальным 

производством. 

Достаточно критически к такому 

развитию вещей в свое время отнеслась, 

пожалуй, только П. А. Лупинская, кото-

рая в одной из своих работ деятельность 

по исполнению приговора выводила за 

пределы уголовного процесса [1, с. 3–

13]. При этом впоследствии и она поме-

няла свою точку зрения, и в поздне е из-

данных работах встала на традицион-

ную позицию рассмотрения деятельно-

сти по исполнению приговора как одной 

из уголовно-процессуальных стадий  

[2, с. 784]. 

Между тем, если пристально взгля-

нуть на эту проблему и сопоставить 

сущность этой деятельности с призна-

ками уголовно-процессуальной дея-

тельности, то нельзя не обнаружить су-

щественных противоречий между ними. 

Что в рассматриваемой сфере без-

условно и очевидно? Только то, что, во-

первых, УПК РФ содержит в своих по-

ложениях нормы, посвященные дея-

тельности по исполнению приговора. И 

во-вторых, эти нормы регламентируют 

порядок обращения приговора к испол-

нению и рассмотрения и разрешения 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора. И все. Однако само по себе 

закрепление тех или иных норм в том 

или ином нормативном акте еще не яв-

ляется достаточным основанием для 

безапелляционного признания за ними 

определенной правовой природы. Фор-

мальное отражение норм права в каком-

либо акте не определяет природы этих 

норм. Здесь скорее обратная зависи-

мость: правовая природа нормы должна 

служить основанием для ее закрепления 

в каком-либо акте. 

Вопрос о том, каким свойствам 

должна отвечать правовая деятельность, 

чтобы считаться уголовно-

процессуальной, в науке остается от-

крытым. Безусловно, уголовно-

процессуальной является деятельность, 

регламентированная нормами уголовно-

процессуального закона, осуществляемая 

субъектами — носителями уголовно-

процессуальных прав и обязанностей, 

протекающая в установленной уголовно-

процессуальной форме и т. д. Этот ряд 

признаков можно было бы продолжить, 

но не будем. Все эти признаки носят ис-

ключительно внешний формальный ха-

рактер, а поэтому они являются лишь 

внешним проявлением некоего глубин-

ного свойства той или иной правовой 

деятельности, которое отражает ее суть 

как не просто правовой, а именно  

уголовно-процессуальной деятельности. 

Определить это свойство можно как 

наличие объективной связи между этой 

деятельностью и целями уголовного 

процесса. Чтобы считаться уголовно-

процессуальной, эта деятельность 
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должна быть неотъемлемым и органич-

ным средством реализации целей уго-

ловного процесса, а задачи этой дея-

тельности — этапами реализации цели 

уголовного процесса. Только в такой 

связи деятельность объективно процес-

суальна, и уже вследствие этого регла-

ментируется законом и протекает в  

уголовно-процессуальной форме, а не 

наоборот. Очень точно, на примере вза-

имодействия уголовно-процессуальных 

стадий, по этому поводу высказался 

М. К. Свиридов, относящийся к числу 

немногих, кто предпринимал обстоя-

тельную попытку определения уголовно-

процессуальной природы деятельности 

по исполнению приговора: «Перед уго-

ловным процессом стоит сформулиро-

ванная законом цель, которая достига-

ется в результате взаимодействия всех 

его стадий. Каждая стадия вносит свой 

вклад в достижение цели процесса ре-

шением своей, относительно самостоя-

тельной задачи» [3, с. 10]. 

Взгляд с этих позиций на сущность 

деятельности по исполнению приговора 

заставляет несколько изменить отноше-

ние к ней. 

Цель уголовного процесса дискус-

сионна в науке. При этом сводить ее к 

применению нормы уголовного права 

нельзя. Здесь, как представляется, про-

исходит смысловая подмена: за цель 

уголовного процесса выдается его соци-

альная функция. Не вдаваясь в подроб-

ности, так как это не входит в предмет 

данного исследования, определим ее как 

разрешение в установленной уголовно-

процессуальной форме вопроса о необ-

ходимости применения нормы уголовно-

го права к лицу виновному в совершении 

преступления и применение этой нормы 

или отказ от этого, если применение 

этой нормы исключено или невозможно 

в силу формального требования закона. 

Как известно из теории права, при-

менение — это особая форма реализа-

ции правовых предписаний. Причем, 

несмотря на все разнообразие подходов 

к пониманию сущности этой деятельно-

сти теоретики права практически еди-

нодушно исключает исполнение акта 

правоприменения и связанную с этим 

деятельность из механизма правопри-

менения. Независимо от количества вы-

деляемых этапов правоприменения фак-

тически общепризнано в теории, что 

оканчивается оно либо вынесением пра-

воприменительного решения [4, с. 382–

383], либо этапом доведения вынесен-

ного решения до лиц и органов, кото-

рым оно адресовано, что представляется 

более точным [5, с. 162]. Само же ис-

полнение предписаний правопримени-

тельного акта, их реализация находится 

вне правоприменения. 

Предложенной трактовке цели уго-

ловного процесса вполне органично со-

ответствуют практически все этапы 

(стадии) уголовного процесса. Они все 

«работают» как единое целое в деле 

разрешения вопроса о применении нор-

мы уголовного права. 

Как же соотносятся с целью уго-

ловного процесса задачи деятельности 

по исполнению приговора? 

Итак, как уже было сказано выше, 

эта деятельность неоднородна. В ее 

структуре явно выделяются два вида 

деятельности: деятельность по обраще-

нию приговора к исполнению и дея-

тельность по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора. Причем с точки зрения их 

правовой природы эти формы деятель-

ности, смеем утверждать, не тожде-

ственны. Если следовать логике разви-

тия правоприменительного процесса, в 

ее структуре обязательно нужно выде-

лять деятельность по доведению право-

применительного решения до его адре-

сата. Без этого правоприменение выгля-

дит неполноценным. Это правоприме-

нение «для себя», что делает его бес-

цельным. Правоприменение — это 

властная деятельность, оно не может 

быть направлено «внутрь», оно всегда 

выражается «вовне», так как власть — 

это средство воздействия на чье-либо 

поведение. 

В уголовном процессе высшая  

форма правоприменения выражается в 
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итоговом судебном акте, одним из ко-

торых является приговор. И ни для кого 

не секрет, что приговор, как акт право-

применения, выносится от имени госу-

дарства в отношении конкретного лица 

и подлежит исполнению компетентны-

ми государственными органами. Имен-

но к ним он обращен, а поэтому и пра-

воприменительная деятельность не за-

кончена, пока приговор не доведен до 

сведения «адресата». В этом и заключа-

ется сущность деятельности по обраще-

нию приговора к исполнению. 

Причем если «адресатом» оправда-

тельного приговора является исключи-

тельно сам оправданный, так как испол-

няет приговор сам суд путем немедлен-

ного освобождения оправданного, а по-

этому правоприменение здесь оканчи-

вается в момент исполнения приговора, 

то обвинительный приговор суда обра-

щен не только к осужденному, но и ор-

гану, уполномоченному исполнить нака-

зание. И во втором случае уголовно-

процессуальная правоприменительная 

деятельность включает в себя и осу-

ществляемое в отношении данного ор-

гана распоряжение об исполнении при-

говора или, как называет это закон — 

деятельность по обращению приговора 

к исполнению. 

С этой точки зрения обращение при-

говора к исполнению необходимо при-

знать неотъемлемой частью уголовно-

процессуальной деятельности, ее эта-

пом или стадией. А следовательно, 

нахождение в УПК РФ норм главы 46 

УПК РФ, регламентирующей порядок 

обращения к исполнению приговоров, 

определений и постановлений суда, 

следует признать вполне оправданным. 

Собственно говоря, относительно 

уголовно-процессуального характера 

деятельности по обращению приговора 

к исполнению в уголовно-

процессуальной науке никаких разно-

чтений не имеется: уголовно-

процессуальную природу этой деятель-

ности фактически признают все без ис-

ключения авторы. Чего нельзя сказать о 

деятельности по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с испол-

нением приговора. 

Правовая природа этой деятельно-

сти, если ее рассматривать с точки зре-

ния соответствия цели уголовного про-

цесса, не бесспорна. Действительно, ес-

ли возбуждение, расследование, рас-

смотрение, разрешение уголовных дел и 

обращение приговора к исполнению, 

взаимодополняя друг друга, составляют 

содержание уголовно-процессуального 

правоприменения, то деятельность, 

осуществляемая в ходе исполнения при-

говора, с ним связана очень слабо, если 

не сказать больше — не связана совсем. 

Данный вывод относительно дея-

тельности по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, возникших в ходе ис-

полнения приговора, можно объяснить 

следующим. Ст. 397 УПК РФ содержит 

перечень вопросов, разрешаемых судом 

при исполнении приговора. В целом 

суть этих вопросов можно определить 

одной фразой (за исключением некото-

рых вопросов, о чем, к сожалению, не 

позволит сказать объем данного иссле-

дования) — это вопросы, разрешение 

которых призвано откорректировать 

приговор, в связи с позитивным или 

негативным поведением осужденного в 

период отбывания наказания или дру-

гими объективными причинами, воз-

никшими в этот период. Подчеркнем, не 

в связи с преступлением, а в связи с об-

стоятельствами, возникшими в период 

исполнения приговора. Логика здесь 

следующая. Суд от имени государства 

по итогам рассмотрения уголовного де-

ла дал правовую оценку содеянного 

подсудимым и, признав его виновным и 

назначив наказание за совершенное 

преступление, обратил приговор к ис-

полнению. Этим актом уголовно-

процессуальная правоприменительная 

деятельность оканчивается, и начинает-

ся уголовно-исполнительная деятель-

ность по исполнению наказания. Соот-

ветственно, все вопросы, которые воз-

никли после окончания уголовно-

процессуального правоприменения и 

требуют правового решения, не могут 



Вестник Кузбасского института № 4 (33) / 2017 
 

 

115 

по своей правовой природе относиться к 

уголовному процессу. Они не связаны с 

событием преступления, они связаны с 

обстоятельствами, возникшими после 

того, как уголовно-правовое отношение 

было установлено процессуальными 

средствами, и приговор был обращен к 

исполнению. Все эти вопросы лежат за 

пределами уголовно-процессуального 

правоприменения. 

Предлагаемый подход к пониманию 

правовой природы деятельности по рас-

смотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, к 

сожалению, не нашел поддержки в 

науке уголовного процесса. Как уже 

было сказано выше, в науке возоблада-

ло мнение об уголовно-процессуальном 

характере этой деятельности. Большин-

ство считает эту деятельность частью 

стадии исполнения приговора [3, с. 7–

109; 6, с. 6–34; 7, с. 1198–1205; 8, с. 17–

34]. 

При этом сторонники этой точки 

зрения, предпринимая попытку охарак-

теризовать деятельность по рассмотре-

нию и разрешению вопросов как  

уголовно-процессуальную стадию, сами 

осознавали, мягко говоря, ее «специ-

фичность». Так, в частности, об этом 

упоминал Л. В. Головко. 

Как известно, стадия уголовного 

процесса имеет протяженный во време-

ни характер и ограничена, с одной сто-

роны, процессуальными сроками, а с 

другой — процессуальными границами 

— теми или иными процессуальными 

актами или документами, с наличием 

которых закон связывает начало  

уголовно-процессуальной деятельности 

в стадии и ее окончание. По мнению же 

Л. В. Головко, стадия исполнения при-

говора настолько особенна, что ни од-

ному из указанных критериев не отве-

чает. Она не имеет ни сроков, ни жест-

ких процессуальных границ, и носит 

«‖пунктирный‖ характер, периодически 

возникая, причем факультативно, свое-

образными процессуальными ―очагами‖ 

в ходе или даже по завершении испол-

нения наказания» [7, с. 1202]. 

Далее автор делает вывод о том, что 

эта особенность связана с тем, что «по-

сле вступления приговора в законную 

силу смена стадий уголовного процес-

са… более не происходит в строгой 

размеренной последовательности, кото-

рая характерна для стадий, предше-

ствующих вступлению приговора в за-

конную силу» [7, с. 1203]. И при этом 

деятельность по исполнению приговора 

он относит именно к таким стадиям, но 

это не совсем так. Даже после вступле-

ния приговора в законную силу после-

довательность стадий не теряет своей 

«размеренности», она незыблема. Сна-

чала осуществляется деятельность в су-

де кассационной инстанции, и только 

потом — в суде надзорной инстанции. 

Эти стадии необязательны, это верно. 

Но также необязательны в уголовном 

процессе практически все его стадии. 

По сути, единственно обязательной при 

появлении повода для возбуждения уго-

ловного дела, а, следовательно, и  

уголовно-процессуальных отношений, 

является только стадия возбуждения 

уголовного дела, так как при отказе в 

возбуждении дела последующих стадий 

нет, а поэтому они необязательны. 

Кроме того, называть стадии касса-

ционного и надзорного производства 

факультативными и необязательными, 

выходящим за рамки строгой последо-

вательности стадий, определенной за-

коном, только в силу того, что они су-

ществуют после вступления приговора в 

законную силу, представляется спор-

ным. Не меньшей «факультативностью» 

или «необязательностью» обладает ста-

дия апелляционного рассмотрения уго-

ловного дела. Она тоже существует не 

всегда, а только в случае обжалования 

сторонами судебного решения, но, как 

известно, существует до вступления 

приговора в законную силу. 

Признание деятельности по рас-

смотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнения приговора осо-

бой стадией уголовного процесса, кото-

рая существует «очагами», то возникая, 

то исчезая, то возникая вновь и т. д., 
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приводит еще к одному алогичному вы-

воду. Стадия может быть исключитель-

но этапом единого производства по уго-

ловному делу. Причем эти стадии по-

следовательно сменяют друг друга, 

совместно способствуя достижению це-

ли уголовного процесса. Однако как 

оценить ситуацию, когда после обраще-

ния приговора к исполнению, в ходе ис-

полнения наказания, осужденный, его 

защитник, уполномоченный прокурор 

или еще кто-либо обжалуют приговор в 

кассационной или надзорной инстан-

ции? Получается, в этом случае одно-

временно, параллельно друг с другом 

существуют две стадии уголовного про-

цесса, но это противоречит самому 

смыслу стадии как последовательно 

расположенного по отношению к дру-

гим стадиям этапа. Следовательно,  

их «параллельное» существование  

невозможно. 

Таким образом, представление о де-

ятельности по рассмотрению и разре-

шению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора как уголовно-

процессуальной стадии, скорее ставит 

больше вопросов, чем дает ответов на 

них. Такая неустойчивая позиция сто-

ронников данного мнения дала другим 

ученым возможность отказаться от та-

кого видения этой деятельности и при-

дать ей признаки особого или дополни-

тельного производства, существующего 

вне системы уголовно-процессуальных 

стадий, однако в пределах уголовного 

процесса [9, с.12–15; 10, с. 36–51]. 

Такой взгляд на правовую природу 

деятельности по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с испол-

нением приговора, безусловно, дает от-

веты на некоторые вопросы. В частно-

сти, на первый взгляд, снимается глав-

ный из них: будучи дополнительным 

производством, эта деятельность и не 

должна прямо соответствовать цели 

уголовного процесса. Как и другие до-

полнительные производства, эта 

направлена на достижение дополни-

тельных целей уголовного процесса, 

сопутствующих основной. 

Объясняет такой подход и «поли-

стадийность» этой деятельности — 

проще говоря, наличие в ней несколь-

ких самостоятельных этапов, своеоб-

разных «стадий» производства по рас-

смотрению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора. Одна из этих 

«стадий» очевидна — ст. 401 УПК РФ 

предусматривает возможность апелля-

ционного обжалования решения суда по 

этим вопросам. 

Однако даже такой, внешне вполне 

приемлемый подход не проникает в 

суть деятельности по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора. Он по-прежнему, 

отталкиваясь от процессуальной формы, 

пытается хоть как-то объяснить причи-

ну, по которой нормы главы 47 УПК РФ 

присутствуют в уголовно-

процессуальном законе, но не объясняет 

природу этой деятельности. 

А между тем, пристальное рассмот-

рение этой деятельности приводит к 

выводу, что она вообще не процессу-

альна и нормы, регламентирующие ее, 

должны быть исключены из УПК РФ и, 

вполне возможно, выделены в отдель-

ный раздел уголовно-исполнительного 

закона. 

В частности, не понятны функции 

участников этой деятельности, что ста-

вит перед законодателем неразрешимую 

на сегодняшний день проблему более 

четкого определения их статусов. По 

сути, ни суд, ни прокурор не осуществ-

ляют здесь уголовно-процессуальных 

функций, а поэтому и процессуальными 

полномочиями, которые составляют со-

держание функции, являются средства-

ми ее реализации, они обладать не  

могут. 

Вполне очевидна и проблема опре-

деления статуса главного участника 

этой деятельности — осужденного и 

лица, оказывающего ему юридическую 

помощь — адвоката. Учитывая, что они 

в ходе рассмотрении вопросов, связан-

ных с исполнением приговора, не осу-

ществляют защиты (так как отсутствует 

обвинение), проблематично статус 
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осужденного определять через положе-

ния ст. 47 УПК РФ. По сути, у нас в 

настоящее время есть два самостоя-

тельных статуса осужденного: осуж-

денный как участник апелляционного, 

кассационного и надзорного производ-

ства и осужденный как участник рас-

сматриваемой деятельности, и эти ста-

тусы никак не связаны друг с другом. А 

поэтому во втором случае лицо, в отно-

шении которого решается вопрос, свя-

занный с исполнением приговора, ско-

рее является не осужденным, а лицом, в 

отношении которого исполняется  

приговор. 

Не может считаться защитником и 

адвокат осужденного, участвующий в 

рассмотрении и разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора. 

Именно поэтому законодатель не назвал 

его этим термином. Защитник (как и 

защита в целом) есть там, где присут-

ствует обвинение. Но о каком обвине-

нии здесь может идти речь? Обвинение 

в чем? 

Именно отсутствием процессуаль-

ной природы этой деятельности можно 

объяснить и чрезвычайно фрагментар-

ное закрепление процедуры рассмотре-

ния судом вопросов, связанных с ис-

полнением приговора. По большому 

счету, эта процедура полноценным су-

дебным заседанием не является, так как 

оно не соответствует ни одному его 

процессуальному критерию. Данное 

разбирательство скорее напоминает не-

кое распорядительное судебное заседа-

ние, производимое, например, по во-

просу дачи судебного разрешения на 

производство какого-либо следственно-

го действия, в котором не производится 

ни судебного следствия, ни прений сто-

рон, ни произносится последнего слова 

и др. 

Более того, все попытки придать 

этому заседанию хоть какую-то процес-

суальную форму заранее обречены на 

провал, так как эта деятельность изна-

чально по своей природе не 

процессуальна. 

Этот ряд проблем поиска процессу-

ального в исконно непроцессуальном 

можно продолжать, однако ограничимся 

общим выводом: деятельность по рас-

смотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, не 

является уголовно-процессуальной, а 

поэтому не может находиться в  

пределах уголовно-процессуального  

регулирования. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Operational-search activity 

УДК 343.8 

Д. А. Золотарев* 

О СОСТОЯНИИ БОРЬБЫ С НЕСЛУЖЕБНЫМИ СВЯЗЯМИ, 
ВОЗНИКАЮЩИМИ МЕЖДУ ПЕРСОНАЛОМ И ОСУЖДЕННЫМИ, 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена актуальной проблеме в сфере организации деятельности 

подразделений исправительных учреждений Федеральной службы исполнения нака-

заний и, в частности, их оперативных аппаратов, связанной с противодействием 

неслужебным связям персонала уголовно-исполнительной системы с осужденными. 

Акцентируется внимание на определении понятия неслужебных связей и их соот-

ношения с незаконными связями. Рассматриваются наиболее характерные и рас-

пространенные методы и способы реализации вступления в неслужебные связи с 

персоналом исправительных учреждений, используемые осужденными. Приводятся 

качественные и количественные показатели фактов вступления в неслужебные 

связи. Выделяются наиболее характерные криминогенные факторы, способствую-

щие вступлению персонала исправительных учреждений в неслужебные связи с 

осужденными. На основании проведенного анализа приведены качественные меры 

по устранению факторов, способствующих возникновению неслужебных связей, с 

помощью использования оперативно-розыскных сил, средств и методов. Высказаны 

предложения для использования оперативными подразделениями в рамках противо-

действия неслужебным связям в уголовно-исполнительной системе. 

Ключевые слова: противодействие неслужебным связям; противодействие за-

прещенным связям; взаимоотношения персонала УИС с осужденными; оперативно-

розыскная деятельность; исправительные учреждения. 

D. A. Zolotarev 

STATUS OF COMBATING UNOFFICIAL RELATIONSHIPS  
OCCURRING BETWEEN STAFF AND PRISONERS IN  

CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF THE PENAL SYSTEM 

The article deals with the problem associated with the organization of units of correc-

tional institutions of the Federal penal service of the Russian Federation and in particular 

their operational units to combat off-duty communications personnel of the penal system 

convicts. Focuses on the definition of unofficial relations the correlation with illegal con-

nections. Discusses the most typical and common methods and ways of realization of the 

entry into unofficial communication with the prison staff used prisoners summarizes the 

qualitative and quantitative indicators of the facts of membership in unofficial communica-

tion. Additionally highlighted, the most typical criminogenic factors contributing to the 

introduction of correctional staff in unofficial communication with the prisoners. Based on 

the above analysis, the qualitative measures to address the factors contributing to the 

emergence of unofficial relations through the use of investigative powers, resources and 

                                           
*
© Золотарев Д. А., 2017 

© Zolotarev D. A.,
 
2017 



Вестник Кузбасского института № 4 (33) / 2017 
 

 

120 

methods. Suggestions for use of operational units to combat with unofficial ties to the pe-

nal system. 

Keywords: countering unofficial relations; opposition to prohibited relations; rela-

tions between the staff of the prison with the prisoners; investigative activities; to a correc-

tional institution. 

Ежегодно сотрудники оперативных 

подразделений уголовно-

исполнительной системы пресекают 

значительное количество попыток 

вступления персонала исправительных 

учреждений (ИУ) в неслужебные связи 

с осужденными. Данное негативное яв-

ление обладает высокой степенью об-

щественной опасности, так как немину-

емо влечет за собой совершение  

иных правонарушений, а в некоторых 

случаях преступлений, на территории 

ИУ. Еще одним немаловажным и ярко 

негативным проявлением неслужебных 

связей является «разложение» УИС из-

нутри, что неизбежно влечет формиро-

вание отрицательного образа ведомства 

в глазах общественности и снижение 

авторитета УИС перед криминалитетом, 

которому она должна противостоять. 

Предлагаем более подробно рас-

смотреть неслужебные связи персонала 

ИУ с осужденными как устойчивое нега-

тивное явление, возникающее в процессе 

исполнения уголовных наказаний. 

А. В. Сенатов определяет неслу-

жебные связи как вступление работни-

ков исправительных учреждений в от-

ношения с осужденными, которые не 

регламентированы уголовно-

исполнительным законодательством [5]. 

Для понимания сущности неслу-

жебных связей необходимо подробнее 

рассмотреть это понятие, а также пра-

вонарушения, характеризующие данное 

явление. Исходя из лексического значе-

ния этих слов, в настоящей статье поня-

тие «связи» мы рассматриваем как 

устанавливаемые и поддерживаемые 

отношения осужденных с иными лица-

ми, выражающиеся в определенных 

действиях, в том числе противоправ-

ных. «Неслужебный» в Толковом сло-

варе русского языка Д. Н. Ушакова по-

нимается как не связанный со службой, 

происходящий вне службы, помимо 

службы [7].  

Однако взаимоотношения персона-

ла ИУ и осужденных строго регламен-

тированы уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федера-

ции. Следовательно, взаимоотношения 

между персоналом ИУ и осужденными, 

не связанные с процессом исполнения 

уголовного наказания, являются неза-

конными, так как противоречат дей-

ствующему законодательству и, соот-

ветственно, запрещены. 

Также согласимся с мнением неко-

торых авторов, изучавших вопросы 

предупреждения правонарушений в ИУ. 

Связи осужденных с другими лицами, 

не предусмотренные действующим за-

конодательством, они определяют, как 

«запрещенные» [1], «недозволенные» 

[2] и т. п. 

Такое понимание неслужебных свя-

зей, на наш взгляд, первоочередно слу-

жит правильному применению этого 

понятия практическими работниками в 

деятельности по укреплению законно-

сти в ИУ. 

Неслужебные связи, устанавливае-

мые осужденными с аттестованными, 

вольнонаемными сотрудниками, а также 

иными лицами, посещающими террито-

рию ИУ, могут проявляться в трех фор-

мах: дисциплинарных проступках, ад-

министративных правонарушениях и 

уголовных преступлениях. 

Как правило, неслужебные связи 

персонала ИУ с осужденными выраже-

ны в виде доставки и передачи запре-

щенных предметов, веществ и инфор-

мации, однако часто проявляются и в 

иных формах, таких как изменение 

условий содержания на более благопри-

ятные для осужденного, либо предо-

ставление иных преференций (льгот) в 

конкретном ИУ, предоставление  
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положительно характеризующих мате-

риалов (несоответствующих личности 

осужденного), в том числе для подачи 

материалов об условно-досрочном 

освобождении и др. 

Наиболее распространенными спо-

собами реализации установления не-

служебных связей осужденных с со-

трудниками ИУ, как правило, являются 

подкуп и шантаж. Зачастую осужден-

ные стараются оказать помощь админи-

страции ИУ и благодаря этому войти в 

доверие к ее отдельным сотрудникам. 

Далее в ходе «обработки», проведения 

разговоров на темы, не связанные со 

служебной деятельностью сотрудников 

ИУ, выясняют психологические осо-

бенности личности, уровень морально-

волевых качеств, интересы, материаль-

ную заинтересованность и т. д. Прове-

дение бесед сотрудниками ИУ с осуж-

денными на темы, не связанные со слу-

жебной деятельностью, уже считается 

одной из форм проявления неслужебной 

связи. Однако после получения необхо-

димой информации о сотруднике, кото-

рую он, как правило, сам добровольно 

выдает осужденным, начинается плав-

ное вовлечение сотрудника в соверше-

ние противоправных действий, влеку-

щих более тяжелые последствия. В 

дальнейшем осужденные начинают 

шантажировать сотрудника разглаше-

нием первого факта его вступления в 

неслужебные связи. Также неслужебные 

связи могут возникать в силу родства 

отдельных сотрудников ИУ с осужден-

ными или знакомства (приятельские, 

дружеские отношения) между ними до 

момента осуждения последних. Также 

следует отметить наличие фактов, когда 

сами сотрудники ИУ выступают иници-

аторами установления неслужебных 

связей с осужденными с целью улучше-

ния своего материального положения. 

Официальные статистические дан-

ные ФСИН России — сведения о нару-

шении законности среди личного соста-

ва УИС — демонстрируют тенденцию к 

некоторому снижению числа выявлен-

ных фактов неслужебных связей персо-

нала с осужденными и лицами, содер-

жащимися под стражей. Так, в 2012 г. 

выявлено 204 факта вступления сотруд-

ников УИС в запрещенные связи со 

спецконтингентом, в 2013 г. — 185 фак-

тов, 2014 г. — 123 факта, 2015 г. — 112 

фактов, в 2016 г. — 115 фактов [3]. 

Приведенные данные могли бы свиде-

тельствовать об эффективности работы 

оперативных подразделений, в частно-

сти, подразделений собственной без-

опасности ФСИН России, направленной 

на противодействие неслужебным  

связям. 

Однако, опираясь на практический 

опыт, вынуждены констатировать, что 

снижение выявленных и пресеченных 

фактов вступления сотрудников ИУ в не-

служебные связи с осужденными связано 

как с изощренностью и изобретательно-

стью правонарушителей, так и с заниже-

нием фактических данных в угоду рей-

тинговых показателей. 

Также, говоря о неслужебных свя-

зях между персоналом УИС и осужден-

ными, нельзя не сказать о высокой ла-

тентности данных фактов в связи с тем, 

что в них, как правило, заинтересованы 

оба участника совершаемого правона-

рушения. 

Очевидно, что наличие неслужеб-

ных связей в том или ином учреждении 

оказывает отрицательное влияние на 

состояние оперативной обстановки в 

нем, ведет к нарушениям установленно-

го порядка отбывания наказания или 

содержания под стражей, способствует 

совершению иных правонарушений, а в 

некоторых случаях — преступлений — 

на территории ИУ и СИЗО. Следова-

тельно, данное явление имеет высокий 

уровень общественной опасности, а 

степень организации борьбы с проявле-

ниями неслужебных связей в учрежде-

ниях УИС на сегодняшний день зача-

стую не отвечает предъявляемым  

требованиям. 

Опрошенные в ходе проведенного 

нами исследования практические ра-

ботники учреждений УИС отметили 

следующие недостатки деятельности 
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отделов и служб ИУ, способствующие 

вступлению персонала в неслужебные 

связи с осужденными: 

 слабая организация работы опе-
ративных аппаратов по выявлению 

осужденных, склонных к тем или иным 

правонарушениям, в том числе входя-

щих в доверие к сотрудникам ИУ в ко-

рыстных целях; 

 слабая организация работы опе-
ративных аппаратов по выявлению со-

трудников ИУ, склонных к вступлению 

в неслужебные связи с осужденными, 

отсутствие компрометирующей инфор-

мации; 

 отсутствие упреждающей и пол-
ной информации о лицах, намереваю-

щихся приобрести (доставить) запре-

щенные предметы, установить некон-

тролируемые каналы доставки запре-

щенных предметов и веществ, улучшить 

(изменить) условия содержания в ИУ и 

т. д.; 

 удаленность некоторых ИУ, не-
возможность оперативного доведения 

информации до сотрудников подразде-

лений собственной безопасности; 

 отсутствие возможности у опера-

тивных сотрудников ИУ эффективно 

оказывать противодействие неслужеб-

ным связям, возникающим между руко-

водством ИУ и осужденными, в силу 

зависимости и подчиненности; 

 неэффективность организации 

надзора за осужденными (необеспече-

ние его непрерывности, ненадлежащее 

использование имеющихся сил, непол-

ный охват надзором объектов нахожде-

ния осужденных); 

 бессистемность, неоперативность 
и низкое качество проведения обысков 

жилых и коммунально-бытовых поме-

щений, мест трудоиспользования осуж-

денных, прилегающей территории 

учреждений; 

 низкое качество, а, в некоторых 
случаях — формализм, в проведении 

досмотров транспортных средств, вво-

зимых грузов, граждан, прибывающих 

на свидания, персонала, прибывающего 

на территорию ИУ, и их вещей; 

 ненадлежащая работа с лицами, 
принятыми на службу (работу) в ИУ, по 

оказанию им помощи в профессиональ-

ном становлении; 

 неэффективное использование 

технических средств надзора за осуж-

денными и контроля за деятельностью 

персонала ИУ (слабый охват систем ви-

деонаблюдения, их частый выход из 

строя, отсутствие возможности хране-

ния информации); 

 сокрытие фактов изобличения 

сотрудников в незаконных связях с 

осужденными, увольнение их не по 

компрометирующим основаниям,  

неприменение административных и  

уголовно-правовых мер воздействия; 

 слабый контроль (либо его от-

сутствие) руководства ИУ за деятельно-

стью подчиненных; 

 отсутствие системного подхода к 
осуществлению работы по формирова-

нию навыков антикоррупционного по-

ведения у подчиненных в рамках слу-

жебной подготовки сотрудников ИУ; 

 недостатки в организации воспи-
тательной работы с сотрудниками по 

формированию ориентации на неукос-

нительное соблюдение законности и 

выполнение служебного долга и др. 

Таким образом, необходимо приня-

тие качественных мер по устранению 

факторов, способствующих возникно-

вению неслужебных связей, с помощью 

оперативно-розыскных сил, средств и 

методов: специфика оперативно-

розыскной деятельности связана с ис-

пользованием совокупности гласных и 

негласных методов, которые, в свою 

очередь, призваны наиболее эффектив-

но противодействовать проявлениям 

неслужебных связей в УИС. 

Следует отметить всеобъемлющий 

и многогранный характер факторов, 

способствующих возникновению не-

служебных связей. Следовательно, под-

ход к их устранению должен быть ком-

плексным, включающим широкий 

спектр профилактических мероприятий, 

проводимых всеми заинтересованными 

службами учреждений. 
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Резюмируя изложенное. 

1. Противодействие различного ро-
да проявлениям неслужебных связей 

является одним из приоритетных 

направлений деятельности оперативных 

подразделений. 

2. Наличие неслужебных связей 

персонала ИУ с осужденными оказыва-

ет отрицательное влияние на состояние 

оперативной обстановки в ИУ. 

3. Основными факторами, способ-

ствующими вступлению персонала ИУ 

в неслужебные связи с осужденными, 

являются: слабые позиции оперативных 

подразделений ИУ, следовательно, от-

сутствие упреждающей, достоверной и 

полной информации о негативных про-

цессах, происходящих в ИУ, бессистем-

ность, неоперативность и низкое каче-

ство проведения обысков; неэффектив-

ность организации надзора за поведени-

ем осужденных; отсутствие прикоман-

дированных к ИУ сотрудников подраз-

делений собственной безопасности, не-

возможность влиять на противоправные 

действия руководства учреждения опе-

ративными сотрудниками ИУ в силу 

подчиненности и зависимости, сокры-

тие фактов изобличения сотрудников в 

незаконных связях с осужденными, 

увольнение их по не компрометирую-

щим основаниям, неприменение адми-

нистративных и уголовно-правовых мер 

воздействия и др. 

4. Основными формами проявления 
неслужебных связей персонала ИУ с 

осужденными являются: доставка и пе-

редача запрещенных предметов, ве-

ществ информации, изменение условий 

содержания на более благоприятные для 

осужденного, либо предоставление 

иных преференций (льгот) в конкретном 

ИУ, предоставление положительно ха-

рактеризующих материалов (не соот-

ветствующих личности осужденного), в 

том числе для подачи материалов об 

условно-досрочном освобождении и др. 

5. Наиболее часто встречающимися 
мотивами вступления персонала ИУ в 

неслужебные связи с осужденными яв-

ляются: шантаж, подкуп, сотрудников 

ИУ, нахождение в родственных или 

дружеских отношениях сотрудников 

ИУ и осужденных, о которых не извест-

но оперативным подразделениям, лич-

ная инициатива сотрудников ИУ. 

В настоящее время в ИУ проводит-

ся ряд мероприятий, направленных на 

противодействие вступлению персонала 

ИУ в неслужебные связи с осужденны-

ми. К сожалению, зачастую данное 

направление деятельности рассматрива-

ется руководством отдельных ИУ как 

второстепенное либо вообще игнориру-

ется. Противодействие такому негатив-

ному явлению, как неслужебные связи 

между персоналом УИС и спецконтен-

гинтом, должно являться одной из 

наиболее важных и приоритетных задач 

для всех отделов и служб ИУ, в частно-

сти, оперативных подразделений. Для 

эффективного противодействия данно-

му негативному явлению в ИУ на по-

стоянной основе должен планироваться 

и проводиться комплекс профилактиче-

ских, воспитательных, режимных, и в 

первую очередь оперативных меропри-

ятий, нацеленных на искоренение не-

служебных взаимоотношений между 

персоналом ИУ и осужденными. 

В ходе осуществления деятельности 

оперативных подразделений в рамках 

рассматриваемого вопроса считаем  

целесообразным и необходимым  

следующее. 

1. При организации в ИУ деятель-
ности, направленной на противодействие 

вступлению персонала ИУ в неслужеб-

ные связи с осужденными, оперативным 

сотрудникам учреждения необходимо 

своевременно выявлять криминогенные 

факторы, способствующие совершению 

данного правонарушения, способы мас-

кировки, учитывать особенности меха-

низма, установления и поддержания не-

служебных связей между отдельными 

сотрудниками ИУ и осужденными, уме-

ло и в полной мере пользоваться имею-

щимися инструментами противодей-

ствия данным явлениям. 

2. Организовывать в оперативных 
отделах (группах) в рамках служебной 
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подготовки проведение с сотрудниками 

занятий на знание правовых признаков, 

а также причин и условий, способству-

ющих возникновению неслужебных 

связей между персоналом ИУ и осуж-

денными, с учетом изменений в законо-

дательстве и накопленного в данном 

направлении правоприменительной дея-

тельности опыта работы (см. [8]). Полу-

ченные теоретические знания приме-

нять на практике при разработке и осу-

ществлении системы мер, в том числе и 

оперативно-розыскного характера, по 

противодействию вступлению персона-

ла ИУ в неслужебные связи с осужден-

ными. В обязательном порядке зачиты-

вать поступающие обзоры, разбирать 

отдельные факты. 

3. Вести целенаправленную, тща-
тельную и методичную работу по сбору, 

систематизации и анализу поступающей 

информации о любых признаках воз-

можных проявлений неслужебных свя-

зей между персоналом ИУ и осужден-

ными. Не допускать игнорирования ли-

бо иного бездействия при наличии дан-

ных сведений. Применять исчерпываю-

щий перечень оперативно-розыскных 

сил, средств и методов, направленных 

на противодействие неслужебным  

связям. 

Также в качестве отдельного пред-

ложения, отталкиваясь от практическо-

го опыта, с целью эффективного проти-

водействия неслужебными связям, воз-

никающим между руководством ИУ 

(начальник ИУ, заместители по направ-

лениям деятельности) и осужденными, 

считаем целесообразным вывод личного 

состава оперативных подразделений из 

штатного расписания ИУ и передачу его 

в соответствующие подразделения тер-

риториальных органов ФСИН России. 

Откомандирование и размещение в ИУ 

на постоянной основе сотрудников 

служб собственной безопасности также 

неотъемлемо будет являться действен-

ной и эффективной мерой по противо-

действию неслужебным связям в ИУ. 

Данные преобразования возможно осу-

ществить путем внесения изменений в 

приказ ФСИН России от 17.03.2008 

№ 154 «Об утверждении примерных 

структур и расчетов штатной численно-

сти начальствующего состава, рабочих 

и служащих исправительных учрежде-

ний, лечебно-профилактических учре-

ждений, следственных изоляторов уго-

ловно-исполнительной системы и мето-

дических рекомендаций по разработке 

их штатных расписаний» и приказ 

ФСИН России от 02.09.2016 № 698 «Об 

утверждении типовых структур и типо-

вых штатных расписаний территори-

альных органов Федеральной службы 

исполнения наказаний». 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Theory and history of law and state 
УДК 343.82(091) 

А. М. Петров* 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА  
ОБЩЕЙ ТЮРЕМНОЙ ИНСТРУКЦИИ  

В ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

В статье рассматривается разработка Главным управлением местами заклю-

чения и его органами проекта Общей тюремной инструкции в период деятельности 

Временного правительства. 

Согласно архивным документам, Главное управления местами заключения пору-

чило тюремным управлениям регионов выработать предложения по совершенство-

ванию Общей тюремной инструкции 1915 г. Для этого в ряде регионов были образо-

ваны специальные комиссии по переработке Общей тюремной инструкции. На осно-

вании предложений комиссий предполагалось создание единого нормативного пра-

вового акта, регламентирующего режим исполнения наказаний в соответствии с 

новым демократическим курсом страны. 

С учетом интересов начальников тюрем, а также иных должностных лиц, 

имеющих отношение к пенитенциарной системе Нижегородской губернии, были 

выработаны и направлены в Главное управление местами заключения прогрессивные 

предложения по изменению ряда статей Общей тюремной инструкции 1915 г. 

В статье обосновывается вывод, что в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации в целях предотвращения возмож-

ных ошибок и проблем необходимо использовать исторический опыт преобразова-

ний, проводимых в тюремной системе Временного правительства. 

Ключевые слова: Февральская революция; Временное правительство; Нижего-

родская губерния; Главное управление местами заключения; Общая тюремная ин-

струкция; режим исполнения наказаний; либеральные преобразования; тюремная 

система. 

A. M. Petrov 

ON THE ISSUE OF PROJECT DEVELOPMENT GENERAL PRISON 
INSTRUCTIONS DURING THE PERIOD OF THE PROVISIONAL 

GOVERNMENT (ON THE EXAMPLE OF THE NIZHNY NOVGOROD 
PROVINCE) 

The article deals with the issue of the development by the General directorate of pris-

ons and its bodies of the draft General prison instruction during the period of the Provi-

sional government. 

According to archival documents, the General directorate of prisons ordered the pris-

on departments of the regions to work out proposals for the improvement of the General 

prison instruction of 1915. For this purpose, special commissions for the processing of the 

General prison instructions were established in a number of regions. Based on the pro-

posals of the commissions, it was intended to create a single regulatory legal act  
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regulating the regime of execution of punishments in accordance with the new democratic 

course of the country. 

Taking into account the interests of the heads of prisons, as well as other officials re-

lated to the penitentiary system of the Nizhny Novgorod province, progressive proposals 

were submitted to the General directorate of prisons for the modification of a number of 

articles of the General prison instructions of 1915. 

The article substantiates the conclusion that under the conditions of reforming the pe-

nal system of the Russian Federation in order to prevent possible errors and problems, it is 

necessary to borrow knowledge based on the historical experience of transforming the 

Provisional government in the prison system. 

Keywords: February Revolution; Provisional government; Nizhny Novgorod prov-

ince; General directorate of prisons; General prison instruction; Penitentiary system; lib-

eral transformations; prison system. 

В ежегодном послании Президента 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации В. В. Путин отметил, что 

2017 г. — год столетия Февральской и 

Октябрьской революции, и это весомый 

повод еще раз обратиться к причинам и 

самой природе революции в России. Не 

только для историков, ученых: россий-

ское общество нуждается в объектив-

ном, честном, глубоком анализе этих 

событий. Уроки истории нужны прежде 

всего для примирения, укрепления об-

щественного, политического, граждан-

ского согласия [12]. 

В переходные исторические перио-

ды особую трудность составляет разра-

ботка правового обеспечения деятель-

ности государственных органов и учре-

ждений. Примером тому является пери-

од февраля–октября 1917 г. Изучение 

данного исторического периода инте-

ресно в связи с тем, что впервые на за-

конодательном уровне столь широко 

внедрялись демократические принципы 

деятельности органов государственной 

власти. При этом перед учреждениями и 

органами Временного правительства 

возникал ряд проблем по их реализации 

в условиях войны и всеобщей разрухи. 

Период деятельности Временного 

правительства, безусловно, уникален. В 

сложившейся обстановке после Фев-

ральской буржуазно-демократической 

революции, в условиях военного време-

ни и экономического кризиса вновь об-

разованной власти необходимо было 

разработать основу правового обеспе-

чения деятельности государственных 

органов в соответствии с провозгла-

шенным курсом либеральных преобра-

зований. 

Пенитенциарная система являлась 

одной из приоритетных сфер, где необ-

ходимость преобразований приобретала 

важнейшее значение. 

Вопросам функционирования тю-

ремной системы Временного прави-

тельства в советский период посвящены 

научные труды H. H. Ефремовой [7], 

М. Н. Гернета [4], А. А. Герцензона [5], 

А. И. Зубкова [8], Е. А. Скрипилева [14], 

Б. С. Утевского [15]. 

На современном этапе, начиная с 

1990-х гг., исследования тюремной си-

стемы Временного правительства пред-

ставлены в научных трудах И. В. Упо-

рова [16], М. Г. Деткова [6], Н. И. Пет-

ренко [11], Л. Ф. Пертли [10], Е. И. Яко-

влева [18], И. И. Бомбергер [2], 

С. Н. Ушакова [19], С. В. Архипова [1]. 

Однако остается до конца не изу-

ченным вопрос разработки правого 

обеспечения деятельности тюремной 

системы Временного правительства. 

Тюремная система России вплоть до 

издания Общей тюремной инструкции 

1915 г. не имела единого нормативного 

акта, четко регулирующего режим испол-

нения наказания в местах заключения. 

Отчасти эту задачу решали Устав о со-

держащихся под стражею 1890 г. и 

«Устав о ссыльных» 1822 г. в различных 

редакциях. При этом вышеперечислен-

ные акты, в том числе и Общая  
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тюремная инструкция, продолжали дей-

ствовать и после Февральской револю-

ции в период деятельности Временного 

правительства. Это вносило неясность в 

организацию тюремного дела в стране, 

провоцировало создание криминоген-

ной обстановки в тюрьмах. 

Несмотря на то, что начальником 

Главного управления местами заключе-

ния (далее — ГУМЗ) А. А. Жижеленко 

был провозглашен курс на гуманизацию 

системы исполнения наказаний, режим 

исполнения наказания в местах лише-

ния свободы регулировался нормами 

Общей тюремной инструкции 1915 г. 

Нормы инструкции устанавливали пра-

вила, которые должны были соблюдать 

заключенные. Составленные по едино-

му образцу, они подразделялись на сле-

дующие параграфы: 

1) общие правила; 
2) одежда и гигиена; 
3) проверка и распределение дня; 
4) чтение книг и переписка; 
5) свидания, передачи и вещи, раз-

решенные к хранению; 

6) курение табака; 
7) дисциплинарные взыскания и др. 
Таким образом, не было закона, ре-

гулирующего режим исполнения нака-

заний, отвечающего требованиям ново-

го курса и направленного на гуманиза-

цию системы исполнения наказаний. 

В этой связи в первых числах марта 

1917 г. рассматривался вопрос об 

упразднении Общей тюремной ин-

струкции 1915 г. Циркулярным предпи-

санием общественным градоначальни-

кам и областным комиссарам Времен-

ного правительства сообщалось несоот-

ветствие правил инструкции новым за-

дачам тюремного дела. Указывается на 

необходимость общего пересмотра ее 

положений; особенной коренной пере-

работки должен подвергнуться отдел II 

[3]. Необходимо было создать равно-

ценную замену данного нормативного 

акта другим, отвечающим происходя-

щим политическим реалиям. Поэтому 

уже 27 апреля 1917 г. Главное тюремное 

управление разослало органам прокура-

туры, комиссарам Временного прави-

тельства, судам и административным 

инстанциям циркуляр № 34 о подготов-

ке новой инструкции. Для ее переработ-

ки образуется особая комиссия. В цир-

куляре оговаривалось, что Общая тю-

ремная инструкция не может считаться 

«подлежащей безусловному примене-

нию», но вплоть до подготовки нового 

нормативно-правового акта рекомендо-

валось пользоваться ею, но при этом 

объем, и пределы использования поло-

жений инструкции не оговаривались 

[17]. На основании данного циркуляра 

губернским комиссарам Временного 

правительства была предоставлена воз-

можность делать отступления от Общей 

тюремной инструкции 1915 г. в зависи-

мости от местных условий. Отступле-

ния представляли собой те или иные 

льготы, которые были основаны на 

началах прогрессивности и подтвер-

ждались приказами и циркулярами 

ГУМЗ. Так, 27 апреля 1917 г. начальник 

Главного управления мест заключения 

своим приказом дал право управляю-

щим местами заключения делать от-

ступления от Общей тюремной ин-

струкции. Эти отступления допускали: 

оставление камер открытыми, свидания 

не через решетку, кратковременный вы-

ход в город, введение института старост 

из самих заключенных [3]. Данные от-

ступления, по мнению ГУМЗ, могли 

быть использованы как ценное побуди-

тельное средство пенитенциарного воз-

действия на заключенных. В разных го-

родах (Нижний Новгород, Смоленск, 

Калуга, Рязань, Тверь, Москва) были 

созданы специальные комиссии по пе-

реработке Общей тюремной инструк-

ции. Некоторые из них направили в 

Главное управление мест заключения 

конкретные, дельные положения, но 

большинство ограничились формаль-

ными отписками [11, c. 398]. 

Вопросу создания новой инструк-

ции в регионах в период деятельности 

Временного правительства уделялось 

недостаточное внимание исследовате-

лями. Межу тем там были выработаны 
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конструктивные и значимые предложе-

ния о внесении изменений и пересмотре 

отдельных положений инструкции, ко-

торые, несомненно, должны быть учте-

ны при изучении правовых основ дея-

тельности ГУМЗ и его органов и могут 

быть полезными на современном этапе 

развития уголовно-исполнительной  

системы. 

Московский тюремный инспектор 

17 августа 1917 г. в своем циркуляре 

№ 35 сообщал начальникам мест заклю-

чения города Москвы: «Предлагаю 

начальникам мест заключения предо-

ставить свои замечания по содержанию 

существующей тюремной инструкции в 

одном из ближайших заседаний тюрем-

ной инспекции и администрации, с тем, 

чтобы при выработке новой инструкции 

иметь материал людей опыта и жизни» 

[20]. 

Исходя из сообщения можно гово-

рить, что ГУМЗ при выработке новой 

инструкции полагалось на практический 

опыт служащих, учитывало их интере-

сы, что, несомненно, является весьма 

ценным, так как отражается на качестве 

нормативного правового акта. Это еще 

раз подчеркивает либеральный характер 

преобразований того времени. 

При этом следует сказать, что ситу-

ация в регионах в местах заключения 

складывалась неоднозначно, существо-

вало множество проблем в организации 

режима и условий исполнения наказа-

ний в связи с изменением общего курса 

карательной политики страны и бед-

ственным состоянием многих мест за-

ключения после революционных собы-

тий февраля 1917 г. 

Особое внимание хотелось бы уде-

лить впервые вводимым в научный обо-

рот архивным материалам о пересмотре 

Общей тюремной инструкции 1915 г. в 

Нижегородской губернии. Работа по пе-

ресмотру инструкции была проделана 

огромная. Поступали проекты, предло-

жения и пожелания по пересмотру дей-

ствующей Общей инструкции 1915 г. от 

многих начальников тюрем, прокурора 

окружного суда, тюремных врачей, тю-

ремных священнослужителей. 

От прокурора Нижегородского 

окружного суда 21 мая 1917 г. поступи-

ло прошение Нижегородскому комисса-

ру подвергнуть обсуждению компе-

тентных лиц утвержденную 28 декабря 

1916 г. Общую тюремную инструкцию, 

высказать пожелания, которые выясни-

лись при таком обсуждении и включе-

ние которых бы признавалось бы полез-

ным и желательным в имеющую быть 

новую инструкцию, собрав для этой це-

ли особую комиссию [21]. 

От начальника Семеновской тюрь-

мы 29 июля 1917 г. поступили пожела-

ния об употреблении положений ин-

струкции: «Со своей стороны могу вы-

сказать на основании опыта из жизни, 

что новая инструкция закрепляла бы не 

только одни идеалы, а реальную совре-

менную жизнь» [22]. 

Начальник Лукояновской тюрьмы в 

своем прошении к рапорту от 31 июня 

1917 г. направил свои предложения о 

внесении изменений в ряд статей Об-

щей тюремной инструкции [23]. 

Им предлагалось допустить: 

 приношение припасов всем без 
различия содержащимся в местах за-

ключения от родственников и от посто-

ронних лиц, как при свиданиях, так и в 

другое время (ст. 188); 

 получение чинами тюремной ад-
министрации чаевых денег для распре-

деления арестантам без отчисления до-

лей в пользу казны и тюрьмы (ст. 236); 

 в тюремные библиотеки книги, 
газеты, журналы любого содержания, за 

исключением такого печатного матери-

ала, который способен развращающим 

образом влиять на заключенных 

(ст. 253). 

 к свиданию с арестантами всех 
вообще категорий более одного-двух 

лиц по усмотрению начальника места 

заключения (ст. 265); 

 приобретение и принятие в пода-
яния кроме упомянутых съестных при-

пасов других продуктов по усмотрению 

начальников мест заключения (ст. 192). 
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Разрешить: 

 периодические издания к выдаче 
для чтения арестантам по выходу их в 

свет (ст. 259); 

 свидания арестантам всех кате-
горий, как с членами семьи и родителя-

ми, так и с посторонними лицами 

(ст. 263); 

 принимать подаяния для всех 

арестантов и для отдельных лиц и групп 

в виде съестных припасов и денег на их 

покупку (ст. 189). 

Отменить: 

 ограничение суммы денег, необ-
ходимой для выписки съестных припа-

сов, необходимых для личной надобно-

сти для арестантов всех категорий 

(ст. 193) [24]. 

От начальника Нижегородской 

1 губернской тюрьмы 27 августа Ниже-

городскому губернскому тюремному 

инспектору был представлен проект из-

менения некоторых статей Общей тю-

ремной инструкции [25]. 

Предлагалось внести изменения в 

главу VI (занятие арестантов работами), 

а именно: 

 обязать заниматься работами за-
ключенных во время следствия и суда, с 

предоставлением им права свободного 

выбора работ. При этом они освобож-

даются от работы на все время, которое 

необходимо для подготовки к защите на 

следствии и суде (ст. 221); 

 исключить из числа арестантов, 
не обязанных по закону работать: 

1) отбывающих арест при тюрьме; 

2) отбывающих арест и заключение в 

тюрьме взамен присужденных им де-

нежных взысканий; 3) всех вообще 

следственных и подсудимых; 4) кре-

постников (ст. 222); 

 рабочий день установить про-
должительностью 8 часов, за исключе-

нием времени, необходимого на обед и 

школьные занятия (ст. 223); 

 оплату труда хозяйственных ра-
бочих производить из соответствующих 

сметных назначений (ст. 228); 

 для большего использования 

продуктивного труда установить сверх-

срочные и праздничные работы с тем, 

чтобы плата за таковые поступала в 

пользу арестантов в размере 80 %, а 

остальные 20 % отчислять на накладные 

расходы (ст. 236). 

Внести изменения в главу VIII 

«Сношения арестантов с внешним ми-

ром», а именно: 

 желательно разрешение свида-

ний арестантам всех категорий не толь-

ко с родственниками, но и с посторон-

ними лицами (ст. 263); 

 ограничения по отношению к 

арестантам каторжного разряда нежела-

тельны (ст. 265); 

 арестантам каторжного разряда 
желательно давать свидания 1 раз в не-

делю (ст. 267); 

 разрешить всем арестантам пере-
писываться не только с родственника-

ми, но и с посторонними лицами 

(ст. 291). 

Внести изменения в главу IX  

«Исправительно-дисциплинарные ме-

ры», а именно: 

 необходимо исключить слова, 

касающиеся применение телесных нака-

заний и темного карцера (ст. 303, 306, 

310) [26]. 

Довольно продуктивные предложе-

ния и пожелания по изменению ряда 

статей Общей тюремной инструкции 

1915 г. сделал начальник Семеновской 

тюрьмы. Свои предложения он напра-

вил в Нижегородскую тюремную ин-

спекцию 12 августа 1917 г. [27]. 

Суть их заключалось в следующем: 

 в ст. 6 инструкции необходимо 
разъяснить каждому заключенному и 

чинам стражи смысл цели содержания 

заключенных — исправления; 

 в соответствии с принципами но-
вого строя команду «шапки снять» от-

менить (ст. 124); 

 в ст. 133, 134 необходимо разъ-
яснить, какие документы могут служить 

к приему в место заключения разных 

категорий арестантов, кроме судебных 

приговоров и постановлений; 

 нежелательным в местах  

заключения является учреждение  
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арестантских старост, которые захват-

ным правом влезают во все отрасли тю-

ремной жизни (ст. 170); 

 изложить ст. 172 в следующей 
редакции: «Начальники мест заключе-

ния указывают заключенным в местах 

заключения место и время курения та-

бака, а в других местах курение  

запрещается». 

Были доведены до сведения и лич-

ные наблюдения начальника Семенов-

ской тюрьмы, которые предлагалось 

учесть при внесении изменений в 

ст. 185, 187 инструкции. «Магометане, 

евреи не употребляют свиного мяса и 

тяготятся пищей приготовленной в об-

щем котле. Лица христианского вероис-

поведания тяготятся однообразием мяс-

ной пищи, отсутствием свиного сала. В 

связи с этим возникают сильные недо-

вольства среди заключенных [28]. 

Вследствие неблагоприятной обста-

новки в стране правотворческая дея-

тельность по разработки новой Общей 

тюремной инструкции прекратилась. 

Старая же Общая тюремная инструкция 

не урегулировала многие вопросы орга-

низации тюремного дела. Так, напри-

мер, инструкция не определяла, какие 

именно беспорядки, сопротивления и 

буйства дают право пускать в ход ору-

жие против арестантов. Неурегулиро-

ванность данного вопроса вызывало 

сложность в подавлении очагов бунтов, 

побегов заключенных в различных ре-

гионах страны, обостряло кризис тю-

ремной системы государства. Несмотря 

на это, по сравнению с предшествую-

щими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность 

учреждений тюремной системы России 

— «Устава о содержании под стражей» 

и «Устава о ссыльных» в Общей тю-

ремной инструкции 1915 г. — наблюда-

лось присутствие элементов либераль-

ных преобразовании, введенных после 

революции 1905–1907 гг., а также Фев-

ральской буржуазно-демократической 

революции 1917 г. Поэтому прогрес-

сивные начинания, заложенные в Об-

щей тюремной инструкции 1915 г., по-

служили причиной ее действия с опре-

деленными исключениями в первые го-

ды советской власти, оказав заметное 

влияние на содержание соответствую-

щих нормативно-правовых актов, при-

нятых после Октябрьской социалисти-

ческой революции 1917 г. 

Следует отметить, что тенденция 

заимствования законотворческого опы-

та царской России и Временного прави-

тельства проявилась и в ряде разрабо-

танных советской властью проектов 

уголовных законов. Одним из ярких 

примеров этому является проект Совет-

ского уголовного уложения, разрабо-

танный Наркомюстом к началу 1918 г. 

В его основу было положено Уголовное 

уложение 1903 г. К сожалению, на 

практике Советское уголовное уложе-

ние не применялось и, вероятно, в том 

числе потому, что было критически 

воспринято большевиками [29, с. 833; 

30]. Так, по поводу данного Уложения 

Д. И. Курский писал, что была пред-

принята попытка «сочетать противо-

естественным браком пролетарскую де-

мократию с буржуазной демократией». 

Как отмечает В. А. Рыбаков, нормы ста-

рого законодательства, прежде всего 

уголовного и гражданского, которые 

согласовывались с классовой политикой 

подавления противников пролетариата, 

применялись советской властью, стави-

лись на службу революционной закон-

ности [13, с. 18]. 

Таким образом, преемственность 

дореволюционных нормативных право-

вых актов в советском законодательстве 

и в правой системе Временного прави-

тельства зависела от политических 

устремлений власти в тот или иной ис-

торический период. 

Подведем итог. 

1. Особенностью разработки проек-
та Общей тюремной инструкции явля-

лось то обстоятельство, что данная ра-

бота Главным управлением местами за-

ключения была делегирована служащим 

пенитенциарной системы, прокурор-

ским работникам ряда регионов. На ос-

новании правотворчества регионов 
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осуществлялась разработка норматив-

ного правового акта, регламентирующе-

го порядок исполнения наказания в ме-

стах заключения. 

2. Вследствие сложившейся небла-
гоприятной обстановки в пенитенциар-

ной системе в регионах многие началь-

ники тюрем не смогли направить свои 

предложения о пересмотре Общей тю-

ремной инструкции 1915 г. 

3. Тактика разработки Общей тю-
ремной инструкции с помощью инициа-

тив служащих тюремной системы реги-

онов имеет важный практический ха-

рактер в связи с тем, что учитывались 

их интересы, а также выявлялись про-

блемы, с которыми они сталкивались, с 

учетом особенностей регионов, где 

находились тюремные учреждения. 

Опыт разработки правового обеспе-

чения режима и условий исполнения 

наказаний в период деятельности Вре-

менного правительства может быть не 

только заимствован, но и должен быть 

исследован: это представляется акту-

альным для успешного реформирования 

современной российской уголовно-

исполнительной системы с учетом ин-

тересов ее сотрудников. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 
УДК 346.2 

А. Н. Иванова* 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО  

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В МЕХАНИЗМЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ДЛЯ НУЖД УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье раскрывается порядок предоставления преимуществ субъектам ма-

лого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

уголовно-исполнительной системы. Проводится сравнительный анализ реализации 

данной меры поддержки указанных субъектов в контексте ранее действовавшего 

законодательства о размещении заказов. 

Отмечается несовершенство правового регулирования участия малого бизнеса, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках. 

На основе обстоятельного и детального анализа действующих норм, практики 

их применения автор приходит к выводу о необходимости изменения механизма 

поддержки малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-

ских организаций средствами контрактной системы в сфере закупок. 

Изменение законодательства путем возврата к ранее существовавшему подхо-

ду позволит обеспечить интересы как участника закупки, так и заказчика, и в ко-

нечном итоге, самого государства. 

Ключевые слова: меры поддержки; субъекты малого предпринимательства; 

социально ориентированные некоммерческие организации; контрактная система; 

закупки; преимущества; уголовно-исполнительная система; административная  

ответственность. 

A. N. Ivanova 

SUPPORT OF SMALL BUSINESS, SOCIALLY ORIENTED  
NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE MECHANISM  

OF THE CONTRACT SYSTEM IN PROCUREMENT  
FOR THE NEEDS OF THE PENAL SYSTEM 

In the article the order of providing advantages to small businesses, socially oriented 

non-profit organizations in procurement of goods, works, services for needs of the penal 

system. A comparative analysis of the implementation of the measures to support these en-

tities in the context of previous legislation on placing orders. 

It is noted the imperfection of the legal regulation of participation of small businesses, 

socially oriented non-profit organizations in the procurement. 

Based on a thorough and detailed analysis of existing rules, practice the author comes 

to the conclusion about the necessity of changing the mechanism of support of small busi-

ness, socially oriented non-profit organizations by means of the contract system in pro-

curement. 

                                           
*
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Changing the law by reverting to the pre-existing approach will ensure that the inter-

ests of the participant of purchase and the customer, and ultimately, the state itself. 

Keywords: support measures; small businesses; socially oriented non-profit organiza-

tions; contract system; procurement; benefits; the penal system; administrative liability. 

Поддержка предпринимательства — 

это комплекс мер правового, экономи-

ческого, информационного, политиче-

ского характера, направленных на его 

развитие, учитывающих интересы как 

самого хозяйствующего субъекта, так и 

государства в целом. Одновременно 

государство стремится поддержать и те 

организации, которые основной из це-

лей своей деятельности называют соци-

ально значимые проекты — защита жи-

вотных, благотворительность, развитие 

патриотизма и прочие. 

В настоящее время выработка мер 

поддержки предпринимательства и со-

циально ориентированных некоммерче-

ских организаций в России приобрела 

на законодательном уровне огромное 

значение. 

В таких условиях прежде всего само 

государство стремится реализовать ме-

ры поддержки доступными ему спосо-

бами. Одной из таких мер является под-

держка малого предпринимательства, а 

также социально ориентированных не-

коммерческих организаций средствами 

контрактной системы в сфере закупок. 

К субъектам малого предпринима-

тельства (далее — СМП) согласно Фе-

деральному закону от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Фе-

дерации» относятся хозяйственные об-

щества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, потре-

бительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуаль-

ные предприниматели, которые одно-

временно должны соответствовать трем 

условиям: 

1) суммарная доля участия Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образова-

ний, общественных и религиозных ор-

ганизаций (объединений), благотвори-

тельных и иных фондов (за исключени-

ем суммарной доли участия, входящей в 

состав активов инвестиционных фон-

дов) в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью не пре-

вышает двадцать пять процентов, а 

суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических 

лиц, не являющихся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, не 

превышает сорок девять процентов; 

2) среднесписочная численность 

работников за предшествующий кален-

дарный год не должна превышать сто 

человек включительно; 

3) доход, полученный от осуществ-
ления предпринимательской деятельно-

сти за предшествующий календарный 

год, который определяется в порядке, 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, 

суммируется по всем осуществляемым 

видам деятельности и применяется по 

всем налоговым режимам, не должен 

превышать 800 млн рублей. 

К социально ориентированным не-

коммерческим организациям (далее — 

СОНКО) относятся такие некоммерче-

ские организации, которые в соответ-

ствии с учредительными документами 

осуществляют такие виды деятельности, 

как то: подготовка населения к преодо-

лению последствий стихийных бед-

ствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; оказание помощи 

пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных 

или иных катастроф, социальных, наци-

ональных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселен-

цам; охрана окружающей среды и защи-

та животных; профилактика социально 

опасных форм поведения граждан и ряд 

других (см. Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»). 
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Согласно закону о контрактной си-

стеме такого рода субъектам при осу-

ществлении закупок заказчиком — 

учреждением и органом уголовно-

исполнительной системы — должны 

предоставляться преимущества. Суть 

этой меры поддержки заключается в 

следующем. При проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд уголовно-исполнительной систе-

мы все иные участники, не являющиеся 

СМП, СОНКО, к участию в процедуре 

не допускаются. 

Механизм предоставления преиму-

ществ заложен в ст. 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

(далее — Закон о контрактной системе). 

Так, учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы обязаны осу-

ществлять закупки у СМП, СОНКО в 

объеме не менее чем пятнадцать про-

центов совокупного годового объема 

закупок, рассчитанного по определен-

ным правилам. 

Реализация данной обязанности 

возможна двумя способами: 

1) путем проведения каких-либо 

открытых конкурентных процедур 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в которых участниками 

закупок являются только СМП, СОН-

КО. В этом случае начальная (макси-

мальная) цена контракта не должна пре-

вышать 20 млн рублей; 

2) путем привлечения к исполне-
нию контракта субподрядчиков, соис-

полнителей из числа СМП, СОНКО. 

Условие о привлечении указанных 

субъектов включается в контракты с 

указанием объема такого привлечения, 

установленного в виде процента от це-

ны контракта. Указанный объем учиты-

вается в объеме закупок, осуществлен-

ных заказчиками у СМП, СОНКО при 

составлении отчета. Кроме того, в кон-

тракты должно быть включено обяза-

тельное условие о гражданско-правовой 

ответственности поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) за неисполнение 

условия о привлечении к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соиспол-

нителей из числа СМП, СОНКО. 

При определении объема закупок в 

расчет совокупного годового объема 

закупок не включаются закупки для 

обеспечения обороны страны и без-

опасности государства; услуг по предо-

ставлению кредитов; у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона о 

контрактной системе; работ в области 

использования атомной энергии; при 

осуществлении которых применяются 

закрытые способы определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей). 

В связи с этим при определении по-

ставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) открытыми конкурентными спосо-

бами в извещениях об осуществлении 

закупок учреждением и органом УИС 

устанавливается ограничение в отноше-

нии участников закупок, которыми мо-

гут быть только названные субъекты. В 

этом случае участники закупок обязаны 

предоставить в составе заявки на уча-

стие в закупках декларацию, подтвер-

ждающую принадлежность к СМП, 

СОНКО. 

Отсутствие данного документа яв-

ляется основанием для отклонения по-

данной заявки. 

В соответствии с ч. 4 ст. 30 Закона о 

контрактной системе в случае, если за-

купка не состоялась по основаниям, 

предусмотренным данным законом, за-

казчик вправе отменить ограничение в 

отношении СМП, СОНКО и осуще-

ствить закупки на общих основаниях. 

При этом такие закупки, осуществлен-

ные на общих основаниях, не учитыва-

ются в объеме закупок, осуществленных 

заказчиками у СМП, СОНКО. 

В этой связи следует отметить, что 

концепция контрактной системы в сфе-

ре закупок в настоящее время преду-

сматривает несколько оснований при-

знания закупки несостоявшейся, в част-

ности, если до окончания срока подачи 

заявок не подано ни одной заявки;  
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подана только одна заявка; только одна 

заявка признана соответствующей 

предъявляемым к ней требованиям; все 

заявки отклонены [1]. 

Исходя из положений действующе-

го законодательства, если у заказчика 

имеется единственная заявка, которая 

соответствует предъявляемым к ней 

требованиям, контракт заключается с 

участником, подавшим такую заявку, в 

порядке п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о кон-

трактной системе. 

Практический пример. Учреждение 

уголовно-исполнительной системы про-

водит закупку для СМП, СОНКО. В 

процессе ее осуществления к нему по-

ступила одна заявка, которая была при-

знана соответствующей требованиям 

документации и действующего законо-

дательства, соответственно, закупка не 

состоялась, и контракт заключается по 

п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 

системе. Поскольку в расчет совокупно-

го годового объема закупок п. 25 ч. 1 

ст. 93, как и вся ч. 1 ст. 93, не входит, в 

пятнадцатипроцентный минимальный 

объем эта несостоявшаяся закупка не 

войдет, хотя контракт с СМП, СОНКО 

будет заключен. 

Таким образом, в настоящее время 

заказчики всех уровней, в том числе 

учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы, стали залож-

никами законодательного подхода, про-

блема которого состоит в том, что в из-

ложенной ситуации заказчик сработал 

«вхолостую», закупку осуществил, кон-

тракт с СМП, СОНКО заключил, но 

требования ч. 1 ст. 30 Закона о кон-

трактной системе не выполнил. 

Следует отметить, что такой подход 

существовал не всегда. По действовав-

шему ранее закону о размещении зака-

зов (Федеральный закон от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд») в случае, если 

торги, запрос котировок не состоялись 

по причине того, что не подана ни одна 

заявка или заявка, поданная единствен-

ным участником размещения заказа, не 

соответствовала требованиям и услови-

ям, предусмотренным соответствующей 

документации о закупке, извещением о 

проведении запроса котировок, повтор-

ные торги, запрос котировок, участни-

ками которых являлись СМП, не прово-

дились, и соответствующий объем де-

нежных средств учитывался в общем 

годовом объеме закупок, проводимых 

для указанной категории участников. 

Именно такой подход представляет-

ся более верным, исходя из существа 

анализируемой меры поддержки малого 

предпринимательства, некоммерческих 

организаций социальной направленно-

сти в России. Для правильного понима-

ния стоит всего лишь определиться с 

тем, какую цель преследовал законода-

тель, устанавливая именно такой меха-

низм: дать возможность участникам из 

их числа принять участие в закупке и 

предоставить им право самим решать, 

согласны ли они принимать такое уча-

стие на предложенных условиях, или 

толкать заказчика на многочисленные 

нарушения других норм Закона о кон-

трактной системе с тем, чтобы выйти на 

минимальный процент, предусмотрен-

ный ч. 1 ст. 30. 

Среди подобного рода нарушений 

можно назвать координацию процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), нарушение порядка ее 

проведения и др. 

Таким образом, с одной стороны, в 

объеме пятнадцати процентов и более 

учитываются только состоявшиеся за-

купки, а это повод совершать корруп-

ционные правонарушения должностны-

ми лицами заказчика. С другой сторо-

ны, Кодексом РФ об административных 

правонарушениях в ч. 11 ст. 7.30 уста-

новлена административная ответствен-

ность должностных лиц заказчика за 

невыполнение требований о закупках с 

участием СМП, СОНКО в объеме менее 

предусмотренного Законом о контракт-

ной системе. За данное нарушение 

предусмотрен штраф в размере 50 тыс. 

рублей. 
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Чтобы избежать подобных ситуа-

ций, заказчик вынужден все конкурент-

ные процедуры, предусмотренные в 

планирующей документации, проводить 

для субъектов малого бизнеса, социаль-

но ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Следует отметить, что осуществле-

ние закупок у СМП, СОНКО очень при-

стально контролируется со стороны 

компетентных органов, поскольку имеет 

приоритетное значение. Так, по итогам 

года учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы обязаны со-

ставить отчет об объеме закупок у 

СМП, СОНКО, и до 1 апреля года, сле-

дующего за отчетным годом, разместить 

такой отчет в единой информационной 

системе. В такой отчет заказчик вклю-

чает информацию о заключенных кон-

трактах с такими участниками, а также 

информацию о несостоявшемся опреде-

лении поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) с участием СПМ, СОНКО. 

Порядок подготовки данного отче-

та, его форма и порядок его размещения 

в единой информационной системе 

определяются в настоящее время поста-

новлением Правительства РФ от 

17.03.2015 № 238 «О порядке подготов-

ки отчета об объеме закупок у субъек-

тов малого предпринимательства и со-

циально ориентированных некоммерче-

ских организаций, его размещения в 

единой информационной системе и вне-

сении изменения в Положение о Меж-

ведомственной комиссии по отбору ин-

вестиционных проектов, российских 

кредитных организаций и международ-

ных финансовых организаций для уча-

стия в Программе поддержки инвести-

ционных проектов, реализуемых на тер-

ритории Российской Федерации на ос-

нове проектного финансирования». 

К данному постановлению также 

есть немало вопросов. Так, в разделе III 

установленной Правительством РФ 

формы отсутствуют данные о заклю-

ченных контрактах в соответствии с 

ч. 1.1 ст. 30 Закона о контрактной си-

стеме для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, что приво-

дит к несоответствию подаваемых  

сведений. 

Стоит отметить и тот факт, что если 

у заказчика отсутствует необходимость 

осуществления закупок товаров, работ, 

услуг у СМП, СОНКО (например, сово-

купный годовой объем закупок состав-

ляет 2 млн рублей), это не означает, что 

отчет об объеме закупок у СМП, СОН-

КО составлять не нужно. Такой отчет 

готовится и размещается в единой ин-

формационной системе в любом случае. 

При таких обстоятельствах в содержа-

нии такого отчета должны отражаться 

сведения об объеме закупок у таких 

участников в размере ноль процентов. 

Напомним, что неразмещение тако-

го отчета в установленные законом сро-

ки влечет привлечение к администра-

тивной ответственности в виде штрафа 

в размере 50 тыс. рублей на должност-

ное лицо, 500 тыс. рублей — на юриди-

ческое лицо. 

Еще одной мерой, направленной на 

поддержку малого предприниматель-

ства, СОНКО, является более короткий 

срок оплаты результатов заключенного 

контракта. 

По общему правилу, срок оплаты по 

контракту не может превышать 30 дней 

с даты подписания заказчиком докумен-

та о приемке (ч. 13.1 ст. 34 Закона о 

контрактной системе). Для контрактов, 

заключенных с анализируемой катего-

рией участников закупочного процесса, 

этот срок не может превышать 15 рабо-

чих дней с даты подписания заказчиком 

указанного документа. 

Подводя итоги сказанному, отме-

тим, что в складывающихся социально-

экономических условиях государство 

совершенно справедливо стремится 

всеми возможными способами поддер-

жать наиболее уязвимых участников 

этих отношений, в частности — СМП, 

СОНКО. 

Сущность предоставления преиму-

ществ при участии в закупках для обес-

печения нужд УИС представителям  

малого бизнеса, некоммерческим  
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организациям с социального ориенти-

рованными целями деятельности состо-

ит в том, чтобы дать им возможность 

принять участие в конкурентных проце-

дурах определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя), а не обеспечить 

ее в нарушение интересов заказчика. 

Существующий механизм правово-

го регулирования рассматриваемого во-

проса приводит к дисбалансу интересов 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, которые вы-

нуждены исполнять одну обязанность в 

ущерб исполнения другой. 

Обеспечить баланс интересов всех 

сторон возможно путем возврата к 

прежде существовавшему законода-

тельному подходу, когда учреждение и 

орган уголовно-исполнительной систе-

мы будет считаться исполнившим обя-

занность по осуществлению закупок у 

СМП, СОНКО в определенном законом 

объеме и в том случае, если она будет 

признана несостоявшейся по любому из 

оснований, предусмотренных Законом о 

контрактной системе. 
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УДК 316.624 

Л. И. Кундозерова, А. Г. Чириков* 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  
ОСНОВАНИЯ ИСПРАВЛЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В статье рассмотрены концептуальные подходы в контексте современных 

требований к процессу исправления и воспитания подростков девиантного поведе-

ния. Дается обзор и анализ содержания концептуальных подходов в области ис-

правления и воспитания подростков девиантного поведения: концепция С. Т. Шац-

кого, основная идея которой состоит в создании «благоприятной воспитывающей 

среды»; концепция Н. В. Сороки-Росинского — воспитание в учебной и досуговой 

деятельности; концепция А. С. Макаренко — организация жизни и деятельности в 

коллективе; бихевиористкая концепция, исследует причины и пути преодоления от-

клоняющегося поведения несовершеннолетних; психоаналитическая концепция — 

объясняет поведение девиантных подростков совокупностью реакций организма  

на внутренние и внешние раздражители; социологическая концепция отклоняюще-

гося поведения личности (деструктивное поведение) — это прямое следствие от-

рицательных социально-экономических факторов; концепция когнитивного диссо-

нанса — объясняет противоправное поведение несовершеннолетних подростков 

возникновением отрицательных эмоций обусловленных когнитивным диссонансом 

(расхождением ожидаемого и полученного результата). 

Ключевые слова: девиация; концепция; концептуальные подходы. 

L. I. Kundozerova, A. G. Chirikov 

CONCEPTUAL APPROACHES AND PRACTICAL GROUNDS  
FOR CORRECTION AND EDUCATION OF ADOLESCENTS  

WITH DEVIANT BEHAVIOUR 

The article considers conceptual approaches as they are used in up-to-date require-

ments to the process of correction and education of adolescents with deviant behaviour. 

There is the review and content analysis of the conceptual approaches to the correction 

and education of adolescents with deviant behaviour: S. T. Shatsky's concept based on the 

idea of enabling ―suitable educational environment‖; N. V. Soroki-Rosinsky's concept — 

education in learning and leisure time activities; A. S. Makarenko’s concept — social 

group work; the behaviouristic concept that studies the reasons and ways of overcoming 

the juveniles’ deviant behaviour; the psychoanalytic concept — explains the adolescents’ 

deviant behaviour from the point of view of reactions of an organism to internal and exter-

nal stimuli; the sociological concept of the personality’s deviant behavior (destructive be-

havior) is a direct consequence negative social and economic factors; the concept of a 

cognitive dissonance — explains the adolescents’ illegal behaviour in terms of the negative 
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emotions caused by a cognitive dissonance (a divergence of the expected and received  

result). 

Keywords: deviance; concept; conceptual approaches. 

В структуре общества молодежь 

рассматривается как одна из самых 

многочисленных возрастных групп 

населения, занимающая заметное место 

в политической, культурной жизни, си-

стеме трудового потенциала России. 

Однако в современном российском об-

ществе молодое поколение оказалось 

одной из самых социально незащищен-

ных групп населения. Наблюдается 

криминальная активность несовершен-

нолетних подростков, снижается воз-

растной ценз правонарушителей, отме-

чается повторная преступность среди 

подростков. 

Контингент несовершеннолетних 

осужденных, находящихся в воспита-

тельных колониях, специфичен. Это и 

дезадаптированные подростки с откло-

нениями поведения, и подростки с 

трудной судьбой, среди которых дети-

сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, подростки из семей, ро-

дители которых отбывали или отбывают 

уголовное наказание, беспризорные и 

безнадзорные дети. 

Отклоняющимся (девиантным) по-

ведением подростков в научной литера-

туре принято считать социальное пове-

дение, не соответствующее установив-

шимся в данном обществе нормам, или 

система поступков, отклоняющихся от 

общепринятой или подразумеваемой 

нормы, будь то нормы психического 

здоровья, права, культуры и морали. В 

таком случае исправление и воспитание 

осужденных подростков должно быть 

направлено на восстановление их в пра-

вах, статусе, здоровье, дееспособности в 

собственных глазах и перед обществом. 

В практике исполнения уголовного 

наказания под исправлением понимают 

процесс взаимодействия субъекта и 

объекта воспитательной системы в рам-

ках исполнения уголовного наказания. 

Но исправление осужденных подрост-

ков — не только цель и результат этого 

процесса, но и сам длительный, поэтап-

ный, противоречивый процесс измене-

ния психологических, педагогических и 

личностных качеств, обеспечивающих 

внутреннюю и внешнюю адаптацию к 

замкнутой жизни и жизни в социуме 

(духовно-нравственных, ценностных, 

мировоззренческих, поведенческих и 

др.) под влиянием как внутренних, так и 

внешних условий ее развития. 

Задачи, поставленные еще совет-

ской властью в области воспитания дез-

адаптированных подростков, ликвида-

ции беспризорности и связанных с ней 

детской преступности, наркомании, ал-

коголизма и других негативных явле-

ний, активизировали научные поиски в 

этой сфере психологов, педагогов, со-

циологов, врачей, выявивших ряд тео-

ретических оснований. 

В области психогенетической тео-

рии (П. Г. Вельский, А. Н. Граборов, Ш. 

Т. Гришаков и др.) было выявлено, что 

девиантное поведение является резуль-

татом наследственной (психогенетиче-

ской) дегенерации [1]. Психогенетики 

считали, что важной задачей воспита-

ния дезадаптированных подростков яв-

ляется создание благоприятных условий 

для погашения врожденной или приоб-

ретенной патологии в коррекционных 

учреждениях. При этом роль открытой 

среды в воспитании не отрицалась, но 

ее влияние считалось второстепенным, 

усугубляющим или ослабляющим дей-

ствие психобиологических факторов. 

Таким образом, психогенентики от-

носили девиантных подростков к катего-

рии «морально дефективных», т. е. 

наследственно обреченных на асоциаль-

ное поведение. Более того, даже благопо-

лучных подростков, отличающихся пло-

хой дисциплиной, грубостью относили к 

категории «морально дефективных». 

А. В. Луначарский, B. П. Кащенко, 

Н. С. Крупская, А. С. Макаренко, 

М. М. Пистрак, В. Н. Сорока-Росинский, 
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С. Т. Шацкий и др. подвергли критике 

представителей концепции социальной 

деструктивности и объяснили отклоня-

ющиеся поведение не дефективностью 

сознания, а дефективностью определен-

ных социальных явлений, отношений 

[2; 3]. 

Так, Л. С. Выготский отмечает, что 

«морально дефективный ребенок» — 

ребенок не с врожденным органическим 

недостатком, а выбитый из социальной 

колеи; причины моральной дефективно-

сти следует искать не в ребенке, а  

вне его в социально-экономических и 

культурно-педагогических условиях, в 

которых рос и развивался ребенок. В 

других условиях, благоприятных для 

детского развития, в другой среде труд-

ный ребенок очень быстро утрачивает 

черты моральной дефективности и ста-

новится на новый путь. Задача оздоров-

ления среды сделалось основой воспи-

тательной практики в этой области» [1]. 

Таким образом, отклоняющееся по-

ведение несовершеннолетних рассмат-

ривалось как естественная защитная ре-

акция на продолжительное пребывание 

в зоне социального неблагополучия, а 

правильно организованная среда — как 

инструмент воспитания и важнейшее 

превентивное средство. 

Одним из педагогов-практиков, за-

нимавшихся изучением влияния среды 

на развитие ребенка, был С. Т. Шацкий, 

который начал свою педагогическую 

деятельность еще в дореволюционные 

годы. Воспитанники С. Т. Шацкого бы-

ли выходцами из семей городской и де-

ревенской бедноты, рабочих и ремес-

ленников, дети в большинстве своем 

неблагополучные, педагогически за-

брошенные, безграмотные, предостав-

ленные сами себе на городских улицах. 

С. Т. Шацкий писал, что на воспи-

тание отрицательно влияет не только 

улица, но деятельность приютов, школ, 

исправительных учреждений. 

Понимая, что источником трудно-

стей воспитания являются жестокие 

условия окружающей среды, С. Т. Шац-

кий разработал концепцию и создал 

«благоприятную воспитывающую сре-

ду», основанную на принципах гуман-

ного отношения к детям и природосо-

образности. 

Основой организации жизни детей 

С. Т. Шацкий считал организацию дея-

тельности по самосохранению, трудо-

вому и физическому воспитанию, игро-

вой, умственной и социальной деятель-

ности, занятия по искусству. Виды дея-

тельности, по мнению С. Т. Шацкого, 

должны соответствовать возрастным 

особенностям детей и быть жизненно 

необходимыми для них. 

Организационно-педагогические идеи 

С. Т. Шацкого были реализованы в дет-

ских клубах, детских обществах, детских 

колониях. 

Вслед за С. Т. Шацким Н. В. Сорока-

Росинский разработал систему воспита-

ния, основной на принципах гуманизма, 

«добровольчества». Основным сред-

ством воспитания являлся коллектив-

ный, общественный и организованный 

труд, который никогда не применялся 

как наказание и не рассматривался как 

повинность. 

Основным методом работы с деть-

ми школы Н. В. Сороки-Росинского был 

постоянный надзор, педагогическое ис-

пользование всех душевных способно-

стей воспитанников. Процесс перевос-

питания в школе Н. В. Сороки-

Росинского начинался с участия воспи-

танников во всех хозяйственных и тру-

довых делах. 

Главными средствами перевоспита-

ния Н. В. Сорока-Росинский считал 

учебу и пример личности педагога. 

А. С. Макаренко свою педагогиче-

скую деятельность посвятил воспита-

нию социально дезадаптированных де-

тей в колонии им. М. Горького для 

трудновоспитуемых и в коммуне 

им. Ф. Э. Дзержинского. 

Основными принципами воспита-

тельной системы А. С. Макаренко были: 

уважение и требование; искренность и 

открытость; принципиальность; забота 

и внимание; упражнение, закалка, труд. 
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А. С. Макаренко педагогический 

опыт описывал так: «Как можно больше 

требования к человеку и как можно 

больше уважения к нему». В этом 

А. С. Макаренко видел сущность гу-

манного отношения к человеку. 

По мнению А. С. Макаренко, ре-

шающим в воспитании является педаго-

гически целесообразная организация 

всей жизни и деятельности детей в кол-

лективе. В педагогической системе 

А. С. Макаренко ключевым понятием 

является коллектив, который оказывает 

влияние на формирование активной, 

творческой, сознательной личности и 

защищает интересы каждой личности. 

А. С. Макаренко стремился сделать 

каждого воспитанника защищенным в 

социальном плане. 

В обоих воспитательных учрежде-

ниях, возглавляемых А. С. Макаренко, 

практиковалось самоуправление, при 

котором каждый воспитанник много-

кратно пребывал в роли как руководи-

теля, так и подчиненного, что выводило 

детей из пассивного состояния «объек-

тов» воспитания, развивало организа-

торские качества ребят. 

Важным методическим приемом, 

реализованном в педагогической систе-

ме А. С. Макаренко, было проектирова-

ние перспективных линий: 

Близкая — это перспектива зав-

трашнего дня; средняя — это проект 

какого-либо события, несколько отда-

ленного во времени; далекая — это пер-

спектива далекого будущего благосо-

стояния. А. С. Макаренко одним из пер-

вых реализовал на практике идею со-

единения обучения с производительным 

трудом. Так, в коммуне им. Ф. Э. Дзер-

жинского коммунары работали сначала 

в цехах по производству мебели, затем 

на заводе электроинструмента и заводе 

фотоаппаратов, получая на выходе из 

коммуны не только образование, но и 

квалификацию. 

Результаты внедрения основных 

положений концепции социальной за-

щиты девиантных подростков в практи-

ку работы воспитательных колоний 

подтвердили воспитательные возмож-

ности, заложенные в теории коллектив-

ного воспитания. 

Широкое распространение получи-

ла бихевиористская концепция, изуча-

ющая причины и пути преодоления от-

клоняющегося поведения несовершен-

нолетних (И. А. Арямов, М. А. Басов, 

П. П. Блонский, А. С. Грибоедов, 

И. П. Павлов, В. М. Бехтерев и др.). 

Бихевиоризм — направление, осно-

ванное американским психологом 

Дж. Уотсоном, рассматривающее пове-

дение индивида как внешне наблюдае-

мые реакции организма на стимулы 

(внешние воздействия со стороны сре-

ды), которые можно объективно зафик-

сировать. Бихеовиристы, изучая и выяв-

ляя связи между патогенезом (причина-

ми расстройства подростков), неблаго-

приятными условиями среды и право-

нарушениями, недостаточно обращали 

внимания на развитие психики подрост-

ков в процессе филогенеза и онтогенеза 

(происхождение и развитие организма; 

процесс индивидуального развития, в 

ходе которого осуществляются после-

довательные морфологические, физио-

логические, биохимические и психофи-

зиологические трансформации в тече-

ние всего жизненного цикла организма), 

механистически переносили влияние 

среды на индивидуальное развитие и 

поведение подростков. 

Психоаналитическая концепция по-

ведения человека представлена в трудах 

З. Фрейда, А. Адлера, Э. Фромма, 

Э. Эриксона и др. В концепции предло-

жена динамическая модель психики, 

включающей сознательную, подсозна-

тельную и бессознательную сферы. 

Психоаналитики рассматривали челове-

ка как природное существо, объясняя 

поведение совокупностью реакций ор-

ганизма на внутренние и внешние раз-

дражители, которые, как предполага-

лось, находятся не только в биологиче-

ской структуре личности (нервная си-

стема, система желез, процессы обмена 

веществ — голод, жажда, половой им-

пульс, половые различия, анатомические 
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особенности, процессы созревания и 

развития), но и в социуме. 

Поведение человека — совокуп-

ность действий, в которых выражается 

его отношение к обществу, другим лю-

дям, к предметному миру. 

Поведение человека является 

наиболее сложным, поскольку на него 

оказывают влияние широкий спектр 

факторов: генетика, социальные нормы, 

культура, эмоции, ценности, нравствен-

ность, мораль, убеждения, верования, 

взаимоотношения с другими людьми, 

влияния, ограничения. 

В результате влияния этих факто-

ров, психоаналитики выделили биоло-

гический и социальный бихевиоризм. 

Приверженцы социального бихеви-

оризма (А. С. Грибоедов, Р. Я. Лехтман) 

предположили, что ребенок заимствует 

из среды формы поведения необходи-

мые для адаптации к изменяющемуся 

социуму. Деструктивный социум по-

рождает деструктивные способы при-

способления к нему. 

Ученые социологической концеп-

ции отклоняющегося поведения несо-

вершеннолетних (М. Л. Гернет, 

А. Н. Рубашева и др.) выявили, что сре-

да монопольно и спонтанно определяет 

особенности поведения личности.  

Деструктивное поведение детей —  

это прямое следствие отрицательных 

социально-экономических факторов: 

нищеты, голода, плохих жилищных 

условий, безнадзорности, беспризорно-

сти, невежества, аморального образа 

жизни родителей, негативного воздей-

ствия сверстников, распространенных 

питейных обычаев и традиций и т. д. 

При этом они недостаточно учитывали 

активность личности как важнейший 

фактор социализации. Соответственно, 

выход представлялся в проведении ме-

роприятий общесоциального характера, 

направленных на улучшение жизненных 

условий. 

В современной концепции когни-

тивного диссонанса, разработанной 

Л. Фестингером (1919–1989), противо-

правное поведение несовершеннолет-

них подростков вызвано возникновени-

ем отрицательных эмоций обусловлен-

ных когнитивным диссонансом (рас-

хождением ожидаемого и полученного 

результата). 
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УДК 343.825 

О. Н. Мазеина* 

УЧЕТ НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОСУЖДЕННЫХ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА 

Статья посвящена учету индивидуальных национально-психологических особен-

ностей личностей осужденных в педагогической деятельности начальника отряда с 

целью эффективного проведения воспитательных мероприятий по исправлению лиц, 

совершивших преступления. 

Рассмотрены понятия «национально-психологические особенности», «нацио-

нальный характер», «воспитательная работа с осужденными с учетом национально-

психологических особенностей». Раскрыто содержание таких элементов этноса, 

как: национальный характер, национальный темперамент, национальные чувства и 

настроения, национальные традиции. 

Автор опирается на закономерности этнопедагогической аксиологии и эписте-

мии, на принципы проведения воспитательной работы с осужденными различных 

национальностей. Отмечается необходимость проведения индивидуального и диф-

ференцированного подхода к лицам, отбывающим уголовное наказание, с учетом их 

этнических особенностей. 

В статье предложены некоторые рекомендации начальнику отряда по прове-

дению воспитательной работы с осужденными в полинациональном коллективе. 

Особое внимание уделяется интернациональному воспитанию осужденных, этапам 

реализации воспитательных мероприятий с учетом национально-психологических 

особенностей лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы. 

Автором в статье акцентирует внимание на необходимости самостоятельной 

подготовки начальника отряда в вопросах этнопедагогики и этнопсихологии. 

Ключевые слова: воспитательная работа с осужденными; национально-

психологические особенности; этнос; этнические особенности; интернациональное 

воспитание. 

O. N. Mazeina 

ACCOUNTING NATIONAL-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES  
OF CONDEMNED IN THE PEDAGOGICAL ACTIVITY  

OF THE CHIEF HEAD 

The article is devoted to the account of individual national-psychological peculiarities 

of convicts' personalities in the pedagogical activity of the detachment chief with the pur-

pose of effective conduct of educational measures to correct persons who committed 

crimes. 

For a more complete understanding of the topic, the concepts of national psychologi-

cal characteristics, national character, educational work of convicts, taking into account 

                                           
*
© Мазеина О. Н., 2017 

© Mazeina O. N., 2017 



Вестник Кузбасского института № 4 (33) / 2017 
 

 

146 

national-psychological characteristics, are considered. In addition, the content of such el-

ements of the ethnos as: national character, national temperament, national feelings and 

moods, national traditions is revealed. 

The author in the article relies on the laws of ethnopedagogical axiology and epistem-

ia, on the principles of educational work with convicts of different nationalities. An im-

portant place in the materials of the article is the need to conduct an individual and differ-

entiated approach to persons serving a criminal sentence, taking into account their ethnic 

characteristics. 

The article suggests some recommendations to the detachment commander on con-

ducting educational work with convicts in a multinational collective. Particular attention is 

paid to the international education of convicts, the stages of the implementation of educa-

tional activities, taking into account the national and psychological characteristics of per-

sons serving sentences in places of deprivation of liberty. 

The author of the article focuses attention on the need for independent training of the 

detachment chief in matters of ethno-pedagogy and ethnopsychology. 

Keywords: educational work with convicts; national-psychological characteristics; 

ethnos; ethnic characteristics; international education. 

В соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством 

России к числу основных средств ис-

правления осужденных, отбывающих 

наказания, относится проводимая с ни-

ми воспитательная работа (ч. 2 ст. 9  

Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ). Особенности воспитательной ра-

боты в исправительных учреждениях 

обусловлены тем, что она проводится в 

местах лишения свободы и с лицами, 

совершившими преступление. Поэтому 

основные направления, формы и наибо-

лее важные вопросы организации вос-

питательной работы с осужденными уре-

гулированы уголовно-исполнительным 

законодательством (ст. 109, 110 УИК 

РФ) и принимаемыми на его основе 

нормативными актами Минюста России. 

Воспитательная работа с лицами, 

отбывающими наказания в местах ли-

шения свободы, направлена на их ис-

правление, формирование уважительно-

го отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития, повышение 

их образовательного и культурного 

уровня. 

Эффективность воспитательных 

мероприятий зависит от множества 

факторов, один из ведущих — учет ин-

дивидуальных особенностей личности 

осужденного, в том числе национально-

психологических. 

Национально-психологические осо-

бенности людей — это реально суще-

ствующие, функционирующие и осо-

знаваемые явления общественного со-

знания, имеющие свои специфические 

свойства, своеобразные механизмы про-

явления и оказывающие большое воз-

действие на поведение и деятельность 

людей [2, с. 93]. 

В результате всей совокупности 

специфических условий существования 

этноса вырабатывается его свое-

образный склад, так называемый нацио-

нальный характер. Национальный ха-

рактер — это исторически сложившаяся 

совокупность устойчивых черт лично-

сти представителей той или иной этни-

ческой группы, определяющих привыч-

ную манеру их поведения и типичный 

образ действий и проявляющихся в их 

отношении к социально-бытовой среде, 

к окружающему миру, к труду, к своей 

и другим этническим общностям [1, 

с. 104]. 

Для понимания этнической специ-

фики используется и такое понятие, как 

национальный темперамент, своеобра-

зие которого объясняется влиянием 

климатической среды, образа жизни, 

рода занятий, специфической этниче-

ской культурой. 
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Важным элементом специфики 

личности являются национальные чув-

ства и настроения, которые выражают 

эмоциональное отношение к собствен-

ной этнической реальности и выполня-

ют функцию регулирования активности 

людей [1, с. 106]. 

Важным элементом этнического 

мира человека являются национальные 

традиции, сложившиеся на основе дли-

тельного опыта жизнедеятельности эт-

носа, прочно укоренившиеся в повсе-

дневной жизни, передающиеся новым 

членам этнической общности правила, 

нормы и стереотипы поведения людей, 

соблюдение которых стало обществен-

ной потребностью каждого [1, с. 107]. 

Национальные традиции проявляются в 

поступках, одежде, манере общения, 

невербальных проявлениях и т. п. По-

этому недостаточное знание и учет осо-

бенностей национального характера, 

национального темперамента, нацио-

нальных чувств и настроений, а также 

национальных традиций нередко ведет 

к серьезным осложнениям в воспитании 

людей, принадлежащих к разным  

этносам. 

В местах лишения свободы содер-

жатся лица различных национально-

стей. В одном отряде порой отбывают 

наказание представители различных 

культур. Для многонациональных отря-

дов характерна активность межэтниче-

ского общения, обусловленная форми-

рованием их по территориальному при-

знаку, по принципу «землячества», 

комплектованием из традиционно про-

живающих в конкретных местностях 

национальностей, взаимно уважающих 

традиции, привычки, нормы поведения. 

На личность осужденного в испра-

вительном учреждении оказывают вли-

яние как отдельные сотрудники, в част-

ности, начальник отряда, так и их кол-

лективы, а также коллективы осужден-

ных. Многонациональные группы тре-

буют от сотрудников исправительного 

учреждения повышенного внимания с 

точки зрения регулирования существу-

ющих взаимоотношений, так как неред-

ко между представителями различных 

этнических общностей возникают кон-

фликтные взаимоотношения. 

В пенитенциарном социуме отряда 

структурообразующей единицей высту-

пает не один человек определенной 

национальной принадлежности, а груп-

па осужденных одной национальности, 

в которой формируется этногрупповое 

самосознание, обнаруживаются общие 

интересы и стремления. 

Поэтому учет национально-

психологических особенностей осуж-

денных является важной составляющей 

при проведении воспитательной работы 

с ними и предполагает особое построе-

ние воспитательной деятельности в ис-

правительном учреждении в целом. 

Воспитательная работа осужденных 

с учетом национально-психологических 

особенностей — это совокупность спо-

собов и приемов педагогического и 

психологического воздействия на пре-

ступников, проводимая в отношении лиц 

определенной этнической общности. 

Воспитание осужденных на основе 

учета национально-психологических 

особенностей должно строиться с уче-

том закономерностей этнопедагогиче-

ской аксиологии и эпистемии. Этнопе-

дагогическая аксиология обосновывает 

педагогическое значение словесных 

форм воспитания, сохранившихся в 

устном народном творчестве представи-

телей той или иной этнической общно-

сти. Этнопедагогическая эпистемия 

изучает педагогические идеи (знания), 

значимые для конкретного народа [4, 

с. 307–308]. 

Учет национально-психологических 

особенностей осужденных в воспита-

тельной работе имеет важное значение в 

педагогической деятельности начальни-

ка отряда. Индивидуальный подход к 

лицам, отбывающим уголовное наказа-

ние, с учетом их этнических особенно-

стей помогает выявить, изучить и опи-

сать национальную специфику восприя-

тия осужденными самих воспитательных 

мероприятий; понять особенности их 

приспособления к этим воспитательным 
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мероприятиям и реагирования на них; 

грамотно применять методы коммуни-

кативного воздействия с учетом исто-

рического и культурного развития 

нации. 

В воспитательной работе с осуж-

денными различных национальностей 

начальнику отряда необходимо опи-

раться на следующие принципы: 

 принцип этнопсихологического 

детерминизма воспитательных воздей-

ствий; 

 принцип единства национального 
сознания и национально своеобразной 

педагогической деятельности; 

 принцип воспитания в условиях 
специфической жизни и труда; 

 принцип развития адаптацион-

ных возможностей к воспитательным 

воздействиям; 

 принцип природосообразности 

(учет наследственных факторов в вос-

питании осужденного, наличие психи-

ческих отклонений и т. д.); 

 принцип дифференциации (на 

основе учета различий общечеловече-

ского, национального, полового и инди-

видуального) [3, с. 19–20]. 

Различают дифференциацию внеш-

нюю и внутреннюю. Внешняя диффе-

ренциация связана с содержанием вос-

питания (содержание воспитательной 

работы может различаться как по целям, 

задачам, нравственно-эстетическим,  

духовно-творческим, психолого-

педагогическим установкам, так и по 

формам, путям и методам воспитания, 

принципам организации, соотношению 

компонентов, элементов, направлений 

воспитания, выбору логики организации 

работы, соотношению национального и 

общечеловеческого в содержании и 

формах, соотношению традиционного и 

новаторского и т. д.). Внутренняя диф-

ференциация основывается на различе-

нии признаков, имеющих прямую связь 

с характеристикой качеств личности 

воспитанника [3, с. 22]. 

Проблема дифференциации осуж-

денных является актуальной в исправи-

тельных учреждениях, так как люди, 

принадлежащие к разным этническим 

группам, стремятся самоутвердиться в 

своих специфических культурно-

психологических ценностях. Эти ценно-

сти, нравственные ориентиры, мировос-

приятие, этническое самосознание слу-

жат образцами для поведения и дей-

ствий осужденных и отражаются в ду-

ховной культуре, повседневном быте. 

Незнание начальником отряда ос-

нов национальной культуры осужден-

ных, их обычаев и традиций усложняет 

работу, взаимопонимание со спецкон-

тингентом. Грамотное же применение 

знаний национально-психологических 

особенностей лиц, содержащихся в ме-

стах лишения свободы, учет механиз-

мов их функционирования, в основе ко-

торых лежат установки и стереотипы, 

закрепленные периодом исторического 

и культурного развития национальной 

общности, планирование воспитатель-

ной деятельности с учетом этих особен-

ностей позволяют значительно повы-

сить эффективность воспитания. 

Основным элементом воспитатель-

ной деятельности начальника отряда 

является изучение специфических осо-

бенностей представителей различных 

этнических общностей: ознакомиться с 

нравами, обычаями, традициями, воз-

можными формами поведения, вероят-

ностных реакциях на воспитательные 

мероприятия, способах стимулирования 

совместной активности. 

Незнание начальником отряда 

национально-психологических особен-

ностей осужденных может привести к 

отсутствию взаимопонимания, взаим-

ной отчужденности, возникновению 

межнациональных трений, ухудшению 

морально-психологической обстановки 

в отряде и исправительном учреждении 

в целом. 

Начальнику отряда необходимо 

быть справедливым ко всем осужден-

ным независимо от их национальной 

принадлежности, нельзя допускать 

предвзятого отношения к представите-

лям одной национальности и наделять 

привилегиями другую. Он должен  
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согласовывать нормы и формы общения 

представителей различных этнических 

общностей, изучать характер взаимоот-

ношений в различных микрогруппах 

осужденных, иметь четкое представле-

ние о возникающих проблемах на почве 

межнациональных недопониманий. 

Начальнику отряда следует прилагать 

усилия по недопущению и предотвра-

щению конфронтаций в среде осужден-

ных. Конфликты на национальной поч-

ве являются следствием неправильного 

отношения представителей одной наци-

ональности к другой. Часто их причи-

ной является отсутствие опыта взаимо-

отношений между представителями 

конкретных этнических общностей, 

негативное эмоциональное восприятие 

такого рода контактов. Следует пресе-

кать факты притеснения по националь-

ному признаку. 

Одним из направлений воспита-

тельной деятельности начальника отря-

да является интернациональное воспи-

тание, формирование культуры межна-

ционального общения, толерантности к 

представителям других народностей. 

Совершенно очевидно, что сам началь-

ник отряда должен обладать высокой 

культурой межнационального общения, 

проявлять чувство такта и деликатность 

в отношениях с представителями раз-

личных этнических общностей, иметь 

знания в области национально-

психологических особенностей, обыча-

ев, нравственных и социальных ценно-

стей того народа, представители кото-

рого имеются в среде осужденных. 

Система реализации воспитатель-

ных мероприятий начальником отряда с 

учетом национально-психологических 

особенностей осужденных может вклю-

чать в себя несколько последовательных 

этапов. 

На начальном этапе национально-

психологические особенности осужден-

ных сами могут способствовать либо 

препятствовать воспитательному воз-

действию начальника отряда. В данном 

случае необходимо приложить усилия по 

поиску более эффективных путей воспи-

тательной работы. Для этого потребуется 

тщательное изучение морально-

психологической обстановки в пени-

тенциарном социуме, определение спе-

цифики проявления национально-

психологических особенностей осуж-

денных, их влияния на взаимодействие 

и общение с представителями конкрет-

ных этнических микрогрупп. 

На следующем этапе при помощи 

определенных целенаправленных вос-

питательных воздействий может насту-

пить стабилизация обстановки. Началь-

нику отряда удается найти контакт с 

осужденными различных национально-

стей, достигнуть определенного взаимо-

понимания. На этой стадии закладывает-

ся база для дальнейшего взаимодействия 

представителей различных этносов. 

На заключительном этапе должны 

раскрыться потенциальные возможно-

сти представителей всех этнических 

микрогрупп осужденных во взаимодей-

ствии друг с другом. 

Проведение целенаправленных ме-

роприятий по интернациональному вос-

питанию будет способствовать сниже-

нию межнационального напряжения 

осужденных в многонациональном от-

ряде, а возникающие во взаимоотноше-

ниях трудности могут нейтрализоваться 

самими представителями этнических 

общностей. 

Начальнику отряда для эффектив-

ного проведения воспитательной рабо-

ты в полинациональном отряде осуж-

денных необходимо уделять особое 

внимание самостоятельной подготовке в 

вопросах этнопедагогики и этнопсихо-

логии. Для этого ему необходимо по-

вышать свой образовательный уровень 

в вопросах материальной культуры раз-

личных этносов (основной тип поселе-

ний, жилища, предметы быта, одежды; 

национальная кухня; труд с учетом его 

специфики); духовной культуры 

(народные обычаи, обряды, праздники; 

язык, народное творчество; искусство); 

нормативной культуры (общечеловече-

ские нравственные качества; правила 

общения между людьми внутри и вне 
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этноса); запретительных для этноса 

норм. Также необходимо направить свои 

усилия на изучение особенностей наци-

онального самосознания, потребностно-

мотивационной сферы, интересов и 

ценностных ориентаций осужденных, 

коммуникативно-поведенческой дея-

тельности, этнических стереотипов. 

Таким образом, эффективное про-

ведение воспитательной работы в поли-

национальных отрядах осужденных 

предполагает применение индивидуаль-

ного и дифференцированного подхода с 

учетом национально-психологических 

особенностей преступников. Для этого 

начальнику отряда необходимо изме-

нить стратегию и тактику воспитатель-

ных воздействий на спецконтингент, 

опираясь на их представления о мире, 

сформировавшихся на основании опре-

деленных культурно-ценностных доми-

нант, духовной настроенности, образе 

мышления, мировосприятия, личност-

ных этнических характеристиках. 
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УДК 376.1 

А. А. Мишин* 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ  
К ОСВОБОЖДЕНИЮ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье на основе анализа научной литературы и изучения опыта исправи-

тельных учреждений по организации работы Школы подготовки к освобождению 

рассматриваются типичные проблемы, возникающие при ее организации. 

Выделены важные аспекты организации работы Школы подготовки к осво-

бождению: формирование установки на правопослушное поведение, адекватное ре-

агирование на ситуации, возникающие в процессе социальной адаптации к жизни на 

свободе; развитие уверенности в собственных возможностях достижения  

жизненных успехов, навыков социального сотрудничества, партнерского общения; 
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развитие навыков адекватной самореализации за счет проработки трудностей и 

проблем снижения уровня тревожности. 

Автор делает вывод о необходимости учета типичных трудностей при органи-

зации работы Школы подготовки к освобождению. 

Ключевые слова: подготовка осужденных к освобождению; исправительное 

учреждение; исправление осужденных; осужденный. 

А. А. Mishin 

PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF SCHOOL OF TRAINING 
TO RELEASE IN CORRECTIVE INSTITUTIONS 

In article on the basis of the analysis of scientific literature and studying of experiment 

of correctional facilities on the organization of work of school of preparation for release 

the typical problems arising at her organization are considered. 

Important aspects at the organization of work of school of preparation for release are 

marked out: formation of installation on right obedient behavior, adequate response to the 

situations arising in the course of social adaptation to life on freedom; development of 

confidence in own opportunities of achievement of vital progress, skills of social coopera-

tion, partner communication; development of skills of adequate self-realization due to 

study of difficulties and problems of decrease in level of uneasiness. 

The author draws a conclusion about need of accounting of typical difficulties at the 

organization of work of School of preparation for release. 

Keywords: training of convicts for release; correctional facility; correction of con-

victs; convict. 

Подготовка осужденных к осво-

бождению по окончанию срока наказа-

ния — одно из основных направлений 

деятельности исправительных учрежде-

ний, которое начинается с момента при-

бытия осужденного в ИУ. Как отмечает 

В. Е. Южанин, подготовка осужденных 

к освобождению является важным усло-

вием, способствующим предупрежде-

нию рецидивной преступности [3]. 

Организации подготовки осужден-

ных к освобождению конкретизируется 

в различных нормативно-правовых ак-

тах. Прежде всего, порядок организации 

подготовки осужденных к освобожде-

нию осуществляется согласно приказу 

Минюста России от 13.01.2006 № 2 «Об 

утверждении Инструкции об оказании 

содействия в трудовом и бытовом 

устройстве, а также оказании помощи 

осужденным, освобождаемым от отбы-

вания наказания в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы». Некоторые аспекты подго-

товки осужденных к освобождению и 

оказания помощи лицам, подлежащим 

освобождению, закреплены в ст. 180–

181 гл. 22 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ. А. М. Репьева отме-

чает, что данных нормативных доку-

ментов недостаточно, и существует 

необходимость разработки нормативной 

базы функционирования Школы подго-

товки осужденных к освобождению на 

федеральном уровне, где бы были 

предусмотрены: положение, структур-

ная составляющая, план и примерный 

перечень направлений работы, права и 

обязанности лиц, задействованных в 

функционировании школы, а также пра-

вовое положение осужденного в рамках 

обучения [2]. 

Вероятность совершения рецидива 

лицом, освободившимся из исправи-

тельного учреждения, во многом зави-

сит от того, насколько эффективно в пе-

риод подготовки к освобождению дей-

ствовали службы, ответственные за ее 

осуществление. 

Школа подготовки к освобожде-

нию — важный участок деятельности  



Вестник Кузбасского института № 4 (33) / 2017 
 

 

152 

сотрудников исправительного учрежде-

ния. При исполнении наказания в виде 

лишения свободы осуществляется ком-

плекс мероприятий, направленных на 

оказание содействия в решении различ-

ных вопросов осужденных, готовящих-

ся к освобождению. Школа создается на 

основании приказа начальника исправи-

тельного учреждения. Планирование и 

реализацию программы Школы подго-

товки к освобождению осуществляет 

старший специалист по социальной ра-

боте (старший инспектор — в воспита-

тельной колонии) группы социальной 

защиты осужденных. Подготовка осуж-

денных к освобождению — это система 

мероприятий по предварительному ре-

шению вопросов трудового и бытового 

устройства осужденных, предусматри-

вающих их психологическую, нрав-

ственную, правовую подготовку, оказа-

ние непосредственной помощи в вос-

становлении и развитии социально по-

лезных связей осужденных, решении 

вопросов их трудового и бытового 

устройства после отбытия наказания. 

Основная организация и реализация 

мероприятий, направленных на осво-

бождение осужденных из мест лишения 

свободы, возлагаются на сотрудников 

группы социальной защиты осужден-

ных с участием начальников отрядов, 

психологов, сотрудников отделов 

(групп) специального учета и других 

заинтересованных служб. Для проведе-

ния консультаций по наиболее актуаль-

ным вопросам по возможности могут 

привлекаться специалисты территори-

альных социальных служб. Как прави-

ло, для проведения занятий привлека-

ются сотрудники государственных, об-

щественных учреждений и организаций: 

подразделений по вопросам миграции, 

службы занятости, органов местного 

самоуправления, пенсионного фонда, 

учреждений системы дополнительного 

образования, молодежных организаций 

(объединений) различной направленно-

сти (в зависимости от возможностей  

региона). 

Подготовка к освобождению лиц, 

отбывающих наказание в исправитель-

ном учреждении, начинается не позднее 

чем за 6 месяцев до окончания срока 

лишения свободы и включает в себя ор-

ганизацию систематического проведе-

ния занятий. Тематика проведения заня-

тий с осужденными включает следую-

щие актуальные для них темы: бытовое 

устройство, жилищные права лиц, осво-

бодившихся из исправительного учре-

ждения, и регистрация; социальное жи-

лье и собственное жилье; оплачиваемая 

работа, трудоустройство и другие фор-

мы полезной занятости; информация, 

относящаяся к возможности продолже-

ния образования в различных формах; 

правовое регулирование семейных от-

ношений; о правах граждан на медико-

социальную помощь; социальная защи-

та осужденных, освободившихся из ИУ; 

о ведении здорового образа жизни; о 

соблюдении норм нравственности в об-

щении с окружающими; о государ-

ственных, общественных и других ор-

ганизациях, оказывающих помощь ли-

цам, освободившимся из ИУ и оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации; 

все, что нужно знать об освобождении и 

погашении судимости. 

Важным аспектом работы Школы 

подготовки к освобождению является 

психолого-педагогическая подготовка 

осужденного к освобождению: 

 формирование установки на 

правопослушное поведение, адекватное 

реагирование на ситуации, 

возникающие в процессе социальной 

адаптации к жизни на свободе (во 

взаимоотношениях с родственниками, 

пострадавшими, работодателями, 

друзьями); 

 развитие уверенности в 

собственных возможностях достижения 

жизненных успехов, навыков 

социального сотрудничества, 

партнерского общения; 

 развитие навыков адекватной 

самореализации за счет проработки 

трудностей и проблем снижения уровня 

тревожности. 
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Каждое исправительное учреждение 

организует работу Школы подготовки к 

освобождению. Анализ специальной 

литературы и имеющегося опыта в реа-

лизации работы данной школы в раз-

личных регионах позволил определить 

некоторые типичные проблемы. 

Первая проблема, которая является 

актуальной для большинства исправи-

тельных учреждений, — это необходи-

мость совмещения общего распорядка 

дня исправительного учреждения и ра-

боты школы по подготовке к освобож-

дению. В связи с тем, что осужденные 

посещают занятия в Школе подготовки 

к освобождению в свободное от работы 

и учебы время, возникает проблема ор-

ганизации занятий. Для несовершенно-

летних осужденных занятия проводятся 

не реже одного раза в неделю, для 

остальных — не реже одного раза в ме-

сяц. Примерный распорядок дня испра-

вительного учреждения предусматрива-

ет на реализацию воспитательной рабо-

ты 1 час (взрослые осужденные) и 

1,5 часа (несовершеннолетние осужден-

ные). Таким образом, на реализацию 

занятий в рамках организации воспита-

тельной работы отводится недостаточ-

ное количество времени. 

Введение изменений в распорядок 

дня исправительного учреждения с це-

лью высвободить время для работы в 

Школе подготовке к освобождению яв-

ляется проблематичным, так как осуж-

денные обязаны посещать общеобразо-

вательную школу или заниматься тру-

довой деятельностью. 

Вторую проблему можно обозна-

чить как недостаточное материальное 

обеспечение исправительных учрежде-

ний в части обеспечения занятий в 

Школе подготовки к освобождению. 

Занятия необходимо проводить в поме-

щениях, позволяющих эффективно воз-

действовать на осужденных: кабинеты 

со специализированной мебелью, муль-

тимедийным оборудованием и т. д. 

Третья проблема — невозможность 

организации одной группы для прове-

дения занятий. В связи с тем, что в 

Школу подготовки к освобождению 

должны посещать все осужденные, у 

которых подходит к концу время отбы-

вания наказания, возникает необходи-

мость создания большого количества 

групп. Причин этому несколько: неод-

нородный состав осужденных (катего-

рия осужденных, ведущая проблема, 

срок освобождения, возраст, наличие 

инвалидности или социально-значимых 

заболеваний и т. д.), время, которое 

остается до конца отбытия наказания 

(осужденные зачисляются в школу под-

готовки к освобождению не позднее чем 

за 6 месяцев до окончания срока отбы-

вания наказания). 

Принцип дифференциации, реали-

зуемый сегодня в исправительных 

учреждениях, обусловливает формиро-

вание нескольких групп Школы подго-

товки к освобождению, в каждой из ко-

торых занятия могут проводиться при-

близительно по одному плану. В связи с 

этим возрастает сложность включения 

большого количества групп в общий 

распорядок дня исправительного  

учреждения. 

Четвертая проблема — недостаточ-

ное методическое сопровождение рабо-

ты Школы. Не все сотрудники имеют 

достаточный опыт и знания для прове-

дения эффективных занятий с осужден-

ными. Отсутствие примерной типовой 

программы работы Школы подготовки 

к освобождению усугубляет обозначен-

ную проблему. 

Пятая проблема — ограниченное 

информационное обеспечение и исполь-

зование ресурсов региона при реализа-

ции занятий Школы подготовки к осво-

бождению. В связи с происходящим ре-

формированием УИС и перепрофилиро-

ванием ряда исправительных учрежде-

ний многие осужденные отбывают 

наказание не в регионе по месту своего 

проживания, что создает значительные 

трудности в подготовке их к освобож-

дению и планированию их постпени-

тенциарного сопровождения. 

В качестве шестой проблеме орга-

низации работы Школы подготовки к 
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освобождению можно отнести недоста-

точность штатов сотрудников в испра-

вительных учреждениях. В период ре-

формирования и оптимизации УИС во 

многих исправительных учреждениях 

ощущается недостаток кадрового соста-

ва, в связи с чем на сотрудников,  

осуществляющих воспитательную рабо-

ту, приходится большое количество 

осужденных. 

Таким образом, при реализации ра-

боты Школы подготовки к освобожде-

нию необходимо учитывать имеющиеся 

типичные проблемы и трудности. Реше-

ние обозначенных проблем является ак-

туальной задачей, требующей внимания 

современных исследователей, так как 

эффективная организация работы Шко-

лы подготовки к освобождению являет-

ся значимым фактором предотвращения 

рецидивной преступности. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОРМАТИВА ПО КОНТРОЛЬНОМУ 
КОМПЛЕКСНОМУ УПРАЖНЕНИЮ НА ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ 

ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МИНЮСТА РОССИИ 

В статье представлены результаты теоретического обоснования и эмпириче-

ского исследования по разработке норматива по преодолению полосы препятствий 

для учебных заведений Минюста России курсантами мужского пола вузов ФСИН 

России. Экспериментально доказано, что преодоление полосы препятствий для 

учебных заведений Минюста России курсантами мужского пола, выполняемое на 

время установленными способами, является информативным тестом, позволяю-

щим оценить сформированность навыков преодоления препятствий. Данные, полу-

ченные в результате тестирования и расчета внутриклассового коэффициента 

корреляции, доказывают, что время выполнения контрольного упражнения на еди-

ной полосе препятствий является надежным показателем. В статье представлены 

временные нормы выполнения контрольного упражнения на единой полосе преодо-

ления препятствий курсантами мужского пола вузов ФСИН России. 

Ключевые слова: преодоление препятствий; полоса препятствий учебных заве-

дений Минюста; курсанты вузов ФСИН России; методика оценки навыков. 
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SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE NORM ON CONTROL 
COMPLEX EXERCISE ON THE OBSTACLE COURSE  

FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY  
OF JUSTICE OF RUSSIA 

The article presents the results of theoretical justification and empirical research 

on the development of the norm for overcoming the obstacle course for the educational in-

stitutions of the Ministry of Justice by male cadets of higher educational institutions of the 

FPS of Russia. It has been experimentally proved that overcoming the obstacle course for 

the educational institutions of the Ministry of Justice of Russia by male cadets, performed 

for the time established by methods, is an informative test that allows assessing the for-

mation of skills to overcome obstacles. The data obtained as a result of testing and calcu-

lation of the intra-class correlation coefficient prove that the time for performing the con-

trol exercise on a single obstacle course is a reliable indicator. The article presents the 

temporal norms for the implementation of a control exercise on a single obstacle course by 

cadets of the male higher education institutions of the FPS of Russia. 
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Одним из разделов учебной дисци-

плины «Прикладная физическая подго-

товка» является преодоление препят-

ствий. Занятия по преодолению препят-

ствий проводятся с целью развития спо-

собности к быстрым и сноровистым 

действиям в сложной оперативной об-

становке. В результате обучения ука-

занным в Наставлении по физической 

подготовке способам преодоления пре-

пятствий курсант должен быть способен 

выполнить контрольное упражнение в 

виде преодоления полосы препятствий 

для учебных заведений Минюста Рос-

сии. Нормативы по преодолению поло-

сы препятствий в наставлении по физи-

ческой подготовке для сотрудников 

уголовно-исполнительной системы не 

представлены. Это право предоставля-

ется кафедрам боевой и физической 

подготовки [5]. 

Анализ научной и методической 

литературы показал, что нормативов по 

выполнению контрольного упражнения 

на полосе препятствий для учебных за-

ведений Минюста России не разработа-

но [3; 4; 6; 8]. На наш взгляд, эта недо-

работка является большим упущением. 

Нормативы позволяют педагогам выяв-

лять уровень подготовленности каждого 

обучающегося. Кроме того, наличие 

объективной системы оценивания для 

обучающихся является ориентиром и 

стимулом в занятиях. 

Эта проблема определила цель 

нашего исследования — разработать 

методику оценки выполнения курсан-

тами мужского пола контрольного ком-

плексного упражнения на полосе пре-

пятствий для учебных заведений Ми-

нюста России. 

Исследование проходило в ФКОУ 

ВО Кузбасский институт ФСИН России 

в 2017 г. В исследовании приняло уча-

стие 203 курсанта мужского пола  

учебно-строевого подразделения фа-

культета правоохранительной деятель-

ности, из них 107 курсантов 4–5 курсов 

и 96 курсантов — 2–3 курсов. 

В исследовании применялись те-

стирование и методы математической 

статистики. 

В качестве теста использовалось 

контрольное комплексное упражнение 

на полосе препятствий для учебных за-

ведений Минюста России. 

Это упражнение выполняется инди-

видуально в полевой форме одежды № 3 

без оружия. Препятствия преодолева-

ются в следующей последовательности. 

Из исходного положения — стоя на ли-

нии старта — по команде «Марш» про-

бежать прямой участок, спрыгнуть в 

«траншею» и выскочить из нее, пере-

сечь «овраг» шагом либо бегом по 

«бревну», преодолеть «завал», пере-

прыгнуть через «ров», пробежать по 

«лабиринту», перелезть через «забор», 

влезть по вертикальной лестнице на 

второй (изогнутый) отрезок «разрушен-

ного моста», пробежать по балкам, пе-

репрыгнув через разрыв, и соскочить на 

землю из положения стоя с конца по-

следнего отрезка балки, пробежать от-

резок 100 м, преодолеть три ступени 

«разрушенной лестницы» с обязатель-

ным касанием двумя ногами земли 

между ступенями, пробежать под чет-

вертой ступенью, пролезть в «пролом 

стене», вытащить груз из «кармана», 

соскочить в «колодец», пройти по «ходу 

сообщения», выскочить из «колодца», 

перепрыгнуть через «палисадник»; пре-

одолеть «фасад дома с окнами»; сбе-

жать по ступеням «балки с площадками 

для спрыгивания», спрыгнуть в «тран-

шею» и выскочить из нее; пробежать 

отрезок 100 м. 

Чтобы тест можно было назвать 

аутентичным, он должен удовлетворять 

таким требованиям, как надежность, 

информативность, наличие системы 

оценок, стандартность [1]. Это опреде-

лило задачи нашего исследования: 
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1. оценить надежность методики 

оценки выполнения курсантами муж-

ского пола контрольного комплексного 

упражнения на полосе препятствий для 

учебных заведений Минюста России; 

2. доказать информативность мето-
дики оценки выполнения курсантами 

мужского пола контрольного комплекс-

ного упражнения на полосе препятствий 

для учебных заведений Минюста России; 

3. разработать систему оценки вы-
полнения курсантами мужского пола 

контрольного комплексного упражне-

ния на полосе препятствий для учебных 

заведений Минюста России. 

Надежностью тестов называют сте-

пень совпадения результатов при по-

вторном тестировании одних и тех же 

людей в одинаковых условиях. Для изу-

чения надежности использовалась ме-

тодика расчета внутриклассового коэф-

фициента корреляции [1]. 

Для расчета временны х норм вы-

полнения контрольного упражнения на 

единой полосе была использована 

наиболее часто встречаемая при оценке 

физической подготовленности стан-

дартная шкала [1]. В этой методике рас-

чета используется два показателя — 

среднее арифметическое и стандартное 

отклонение. 

Суть этой методики представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Границы оценок и норм 

Оценка Границы норм традиционной 

стандартной шкалы 

Границы норм стандартной шкалы 

для контрольного упражнения на по-

лосе препятствий 

Высокая    

Выше средней   

Средняя   

Ниже средней   

Примечание:  — среднее арифметическое в выборке,  

 — стандартное отклонение в выборке 

Принимая во внимание то факт, что 

при прохождении полосы препятствий 

результат тем лучше, чем меньше вре-

мени на это затрачено, а в таблице 1 

лучшему результату соответствует 

большее значение, мы преобразовали 

знаки перед стандартным отклонением 

на противоположный. 

Информативностью теста называют 

степень точности, с какой он измеряет 

свойство. При изучении информативно-

сти исследователя интересует два во-

проса: что измеряет данный тест и как 

точно он это делает. 

Занятия по преодолению препят-

ствий проводятся с целью развития у 

обучающихся способности к быстрым и 

сноровистым действиям в сложной опе-

ративной обстановке. Для оценки быст-

роты в практике физического воспита-

ния традиционно определяют количе-

ство выполненных действий в единицу 

времени. Из этого следует, что для 

оценки навыков преодоления препят-

ствий логично изучать время выполне-

ния контрольного упражнения. Такого 

же мнения придерживаются авторы 

Наставления по физической подготовке 

в Вооруженных силах Российской Фе-

дерации [2]. 

Под сноровистыми действиями при 

преодолении препятствий понимается 

применение наиболее выгодных прие-

мов их преодоления в сочетании с раз-

личными способами перемещения. 

Для большинства препятствий, ис-

пользуемых на соответствующей полосе 

для учебных заведений Минюста Рос-

сии, эффективные и безопасные спосо-

бы их преодоления представлены в  

соответствующем наставлении по физи-

ческой подготовке. Способы преодоле-
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ния препятствий «завал», «лабиринт», 

«разрушенный мост», «пролом в стене», 

«карман с грузом», «балки с площадка-

ми для спрыгивания» в Наставлении по 

физической подготовке сотрудников 

уголовно-исполнительной системы не 

представлены. Эффективные и безопас-

ные способы преодоления этих препят-

ствий представлены в учебнике «Пре-

одоление препятствий», изданном Ми-

нистерством обороны СССР [9]. Счита-

ем, что эти способы целесообразно ис-

пользовать и сотрудниками УИС. 

Контрольное упражнение на единой 

полосе препятствий для образователь-

ных организаций выполняется следую-

щим образом. 

1. Преодолеть «траншею». 

Спрыгивание в траншею осуществ-

ляется из положения с опорой на руку. 

Выскакивание из траншеи должно осу-

ществляться либо с опорой на колено, 

либо с опорой обеими руками о верхние 

края траншеи, либо с опорой ногами о 

стенки крутости траншеи. 

2. Преодолеть «овраг» по бревну. 

Для этого могут быть использованы 

способы либо шагом и бегом, либо сидя 

верхом. 

3. Преодолеть «завал». 

Проволочная сетка преодолевается 

по доске, а остальные препятствия — 

перелезанием силой либо прыжком с 

опорой рукой и ногой. 

4. Преодолеть «ров». 

Преодолевается прыжком с разбега с 

приземлением на одну либо на обе ноги. 

5. Преодолеть «лабиринт». 

При преодолении «лабиринта» с 

правосторонним входом мужчины-

сотрудники среднего и выше роста ис-

пользуют следующую последователь-

ность действий. Правую ногу необходи-

мо поставить возле левой горизонталь-

ной стойки правых ворот, одновременно 

с этим руками схватиться за середины 

горизонтальных перекладин напротив. 

Затем, опираясь на руки и используя ма-

ховое движение влево, сделать широкий 

шаг левой ногой к правой вертикальной 

стойке левых ворот, руками перехва-

титься за горизонтальные перекладины 

напротив и подтянуть себя и ним. 

При преодолении «лабиринта» с 

правосторонним входом мужчины-

сотрудники низкого роста используют 

следующую последовательность дей-

ствий. Подбежав к правобортному вхо-

ду, войти правой ногой в проход «лаби-

ринта» и обхватить хватом сбоку левую 

вертикальную стойку под сочленением 

с горизонтальной перекладиной левой 

рукой. Подтягиваясь левой рукой к 

стойке, повернуться налево и сделать 

широкий шаг левой ногой вдоль прохо-

да «лабиринта»; ступня ноги ставится 

на уровне вертикальной стойки прохода 

во 2-ю секцию «лабиринта» с быстрым 

переходом с пятки на носок. В конце 

шага левой ноги обхватить правой ру-

кой сбоку стойку прохода под сочлене-

нием ее с горизонтальной переклади-

ной. Подтягиваясь правой рукой к стой-

ке, повернуться направо и сделать ко-

роткий шаг правой ногой в проход 2-й 

секции «лабиринта», несколько развер-

нув носок ступни вправо. Двигаясь 

вдоль 2-й секции, сделать широкий шаг 

левой ноги. Левой рукой в конце шага 

обхватить вертикальную стойку прохо-

да в 3-ю секцию «лабиринта». В такой 

же последовательности преодолеваются 

и остальные секции «лабиринта». При 

выходе из «лабиринта» оттолкнуться 

руками от вертикальных стоек прохода 

и продолжить бег. 

6. Преодолеть «забор». 

Это препятствие должно преодоле-

ваться либо способом «перелезание с 

опорой на руки», либо перелезанием 

зацепом, либо перелезанием силой. 

Спрыгивание осуществляется способом 

прыжок в глубину из положения сидя. 

7. Преодолеть «разрушенный мост». 
Для этого необходимо влезть по 

вертикальной лестнице на второй (изо-

гнутый) отрезок «разрушенного моста», 

пробежать по балкам, перепрыгнуть  

через разрыв, соскочить из положения 

стоя с конца последнего отрезка балки. 

8. Преодолеть отрезок 100 м. 
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9. Преодолеть «разрушенную  

лестницу». 

Преодолеть три ступени разрушен-

ной лестницы с обязательным касанием 

двумя ногами земли между ступенями, 

пробежать под четвертой. Первая сту-

пень должны преодолеваться либо 

прыжком, наступая на препятствие, ли-

бо прыжком с опорой рукой и ногой. 

Вторая ступень должна быть преодоле-

на способом перелезания с опорой на 

руки. Третья ступень должны быть пре-

одолена способом перелезания с опорой 

на бедро либо следующей разновидно-

стью перелезания силой. Взявшись за 

верх препятствия, лечь на него грудью, 

а затем соскочить. 

10. Преодолеть «пролом в стене». 

Для этого должны быть использова-

ны либо пролезание головой вперед, ли-

бо пролезание головой и ногами вперед. 

11. Вытащить груз из «кармана». 

Для преодоления должен быть ис-

пользован способ переползания «на бо-

ку» с грузом. 

12. Преодолеть препятствие «коло-
дец и ход сообщения». 

Спрыгивание осуществляется спо-

собом прыжок в глубину с опорой на 

руку. Выскакивание из хода сообщения 

должно осуществляться либо с опорой 

на колено, либо с опорой обеими рука-

ми о верхние края траншеи, либо с опо-

рой ногами о стенки крутости траншеи. 

13. Преодолеть «палисадник». 

Это препятствие преодолевается 

безопорным прыжком с приземлением 

на одну либо обе ноги. 

14. Преодолеть препятствие «фасад 
дома с окнами». 

Это препятствие должно быть пре-

одолено либо способом перелезание си-

лой, либо способами перелезание с по-

мощью сотрудника. 

15. Преодолеть «балку с площад-
ками для спрыгивания». 

Это препятствие преодолевается 

широкими шагами поочередно наступая 

на вторую и первую ступени, а затем 

спрыгивая на землю. 

16. Преодолеть «траншею». 

Спрыгивание в траншею осуществ-

ляется из положения с опорой на руку. 

Выскакивание из траншеи должно осу-

ществляться либо с опорой на колено, 

либо с опорой обеими руками о верхние 

края траншеи, либо с опорой ногами о 

стенки крутости траншеи. 

17. Преодолеть участок 100 м. 
Результаты проведения тестирова-

ния курсантов 4–5 курсов представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Индивидуальные данные проведения тестирования курсантов 4–5 курсов 

№ 

исп 
№ п. № 

исп 
№ п. № 

исп 
№ п. № 

исп 
№ п. № 

исп 
№ п. № 

исп 
№ п. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 157 154 21 159 157 41 168 165 61 168 171 81 163 165 101 168 170 

2 168 172 22 172 170 42 147 151 62 193 192 82 147 145 102 156 156 

3 175 180 23 147 146 43 175 177 63 168 167 83 165 164 103 142 140 

4 142 144 24 185 191 44 164 161 64 192 193 84 157 155 104 169 173 

5 185 190 25 172 170 45 193 192 65 135 134 85 172 169 105 147 147 

6 167 165 26 156 159 46 168 173 66 191 189 86 168 170 106 191 193 

7 185 189 27 192 194 47 147 150 67 169 166 87 156 155    

8 147 151 28 168 171 48 185 190 68 207 204 88 191 190    

9 168 165 29 185 187 49 165 167 69 147 148 89 168 166    

10 156 158 30 135 137 50 185 187 70 185 187 90 178 177    

11 178 177 31 178 180 51 169 171 71 162 168 91 135 136    

12 169 172 32 169 167 52 156 159 72 185 187 92 185 186    

13 142 145 33 178 176 53 178 179 73 168 172 93 169 172    

14 175 179 34 147 150 54 169 166 74 156 159 94 161 163    

15 157 158 35 172 169 55 142 145 75 175 180 95 178 180    

16 168 173 36 178 175 56 175 179 76 143 145 96 156 157    

17 172 173 37 156 158 57 169 166 77 175 178 97 162 165    

18 147 149 38 178 175 58 156 157 78 166 168 98 175 176    

19 175 179 39 172 173 59 172 170 79 172 173 99 156 154    

20 161 165 40 142 146 60 156 159 80 157 159 100 169 167    
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Примечание: № исп. — порядковый номер испытуемого;  

№ п. — порядковый номер попытки испытуемого. 

На основе представленных в табли-

це 2 данных и формул вычисления 

внутриклассового коэффициента корре-

ляции была рассчитана надежность ме-

тодики оценки сформированности 

навыков по выполнению контрольного 

упражнения на полосе препятствий для 

учебных заведений Минюста России. 

(см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Данные расчета надежности методики оценки сформированности навыков  

преодоления препятствий у курсантов вузов ФСИН России 

Обозначение переменной Полученное значение 

 2 

 1 

 481,28 

 3,86 

 0,98 

Примечание:  — использованное в тесте число попыток;  — число попы-

ток, для которого проводится оценка надежности;  — средний квадрат откло-

нений между классами;  — средний квадрат отклонений внутри классов;  — 

внутриклассовый коэффициент корреляции. В практике физического воспитания 

принято использовать следующие нормы надежности: 0,95 ≤ ≤0,99 — отличная 

надежность, 0,90 ≤ <0,95 — хорошая надежность, 0,80 ≤ <0,89 — приемлемая 

надежность, 0,70 ≤ <0,79 — неприемлемая надежность 

Из данных, представленных в таб-

лице 3, видно, что полученный в ре-

зультате расчетов внутриклассовый ко-

эффициент корреляции составляет 0,98, 

что соответствует отличному уровню 

надежности. 

Экспериментальные данные, необ-

ходимые для разработки временных 

норм выполнения контрольного упраж-

нения на единой полосе преодоления 

препятствий курсантами вузов ФСИН 

России, представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Групповые данные выполнения контрольного упражнения на единой полосе  

препятствий курсантами вузов ФСИН России 

Показатели 2–3 4–5 

 96 107 

 
176,38 167,30 

σ 11,98 15,59 

Примечание:  — количество исследуемых в выборке,  — среднее арифмети-

ческое в выборке, σ — стандартное отклонение в выборке 

На основе данных, представленных 

в таблицах 1 и 4, были разработаны 

временны е нормы выполнения кон-

трольного упражнения на единой поло-

се преодоления препятствий курсантами 

мужского пола вузов ФСИН России (см. 

таблицу 5). 
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Таблица 5 

Временные нормы выполнения выполнения контрольного упражнения на единой  

полосе преодоления препятствий для курсантов мужского пола вузов ФСИН России 

Оценка 
Курсы 

2-3 4-5 

Отлично, мин.сек ≤2.44 ≤2.32 

Хорошо, мин.сек 2.50 2.40 

Удовлетворительно, мин. сек 3.02 2.55 

Неудовлетворительно, мин. сек >3.02 >2.55 

 

Из данных, представленных в таб-

лице 5, следует, что для получения 

оценки «отлично» на 2–3 курсах кур-

сант вузов ФСИН России мужского по-

ла должен выполнять контрольное ком-

плексное упражнение на полосе препят-

ствий не более чем за 2 мин. и 44 сек., 

на оценку «хорошо» — в пределах от 

2 мин. 45 сек до 2 мин. 50 сек., на оцен-

ку «удовлетворительно» — в пределах 

от 2 мин. 51 сек. до 3 мин. 2 сек. Во всех 

остальных случаях выставляется оценка 

«неудовлетворительно». Для получения 

оценки «отлично» на 4–5 курсах кур-

сант вузов ФСИН России мужского по-

ла должен выполнять контрольное ком-

плексное упражнение на полосе препят-

ствий не более чем за 2 мин. и 32 сек., 

на оценку «хорошо» — в пределах от 

2 мин. 33 сек. до 2 мин. 40 сек., на оцен-

ку «удовлетворительно» — в пределах 

от 2 мин. 41 сек до 2 мин. 55 сек. Во 

всех остальных случаях выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

Подведем итоги. 

1. Выполнение контрольного ком-
плексного упражнения на полосе пре-

пятствий для учебных заведений Ми-

нюста России курсантами мужского по-

ла, выполняемое на время установлен-

ными способами, является информатив-

ным тестом. 

2. В результате тестирования и рас-
чета внутриклассового коэффициента 

корреляции было доказано, что время 

выполнения контрольного комплексно-

го упражнения на полосе препятствий 

является надежным показателем, позво-

ляющим судить о сформированности 

навыков преодоления препятствий у 

курсантов мужского пола вузов ФСИН 

России. 

3. Определены временны е нормы 
для выполнения курсантами мужского 

пола вузов ФСИН России контрольного 

комплексного упражнения на полосе 

препятствий для учебных заведений. 
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УДК 355.543.2 

А. В. Витушкин* 

ОСОБЕННОСТИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКА  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются некоторые особенности огневой подготовки со-

трудников уголовно-исполнительной системы в соответствии со стоящими перед 

ведомством задачами и требованиями закона к результатам применения боевого 

оружия. Дается характеристика целей и задач, решаемых сотрудниками уголовно-

исполнительной системы при несении службы с оружием. 

Огневая подготовка сотрудников УИС в настоящее время ведется с теми же 

требованиями и по тем же стандартам, что и огневая подготовка сотрудников 

МВД, служащих внутренних войск и Вооруженных сил Российской Федерации, в то 

время как стоящие перед этими структурами задачи принципиально разнятся. 

В статье рассмотрен отечественный и зарубежный опыт использования эле-

ментов психологической подготовки сотрудников силовых структур в процессе 

обучения навыкам стрельбы. Мишени, используемые в процессе огневой подготовки, 

как в России, так и за рубежом, помимо качественной оценки точности стрельбы, 

несут и элемент психологической подготовки, призванной снять барьеры в психике 

                                           
*
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сотрудника, связанные с применением боевого оружия против людей. Однако у это-

го процесса есть и негативный эффект. 

Предложено заменить существующие мишени для огневой подготовки на дру-

гие, способствующие решению поставленных задач. 

Ключевые слова: огневая подготовка; мишень; психологическая подготовка в 

стрельбе; уголовно-исполнительная система; психологический барьер, применение 

оружия. 

A. V. Vitushkin 

FEATURES OF FIRE TRAINING OF THE EMPLOYEE  
OF PENAL CORRECTION SYSTEM 

In article some features of fire training of employees of a penal correction system ac-

cording to solvable problems and requirements of the legislator to results of use of a mili-

tary weapon are considered. The characteristic of the purposes and tasks solved by em-

ployees of a penal correction system at service with weapon is given. 

Fire training of employees of penal correction system is conducted with the same re-

quirements and for the same standards now, as fire training of police officers, the serving 

internal troops and the Armed Forces of the Russian Federation while the tasks facing the-

se structures essentially differ. 

In article domestic and foreign experience of use of elements of psychological training 

of staff of law enforcement agencies in the course of training in skills of firing is consid-

ered. The targets used in the course of fire preparation as in Russia, and abroad, besides 

quality standard of accuracy of firing, bear also an element of the psychological prepara-

tion designed to remove the barriers in mentality of the employee connected with use of a 

military weapon against people. However this process has also a negative effect. 

It is offered to replace the existing targets for fire preparation on others promoting the 

solution of objectives. 

Keywords: fire preparation; a target; psychological preparation in firing; penal cor-

rection system; a psychological barrier; use of weapons. 

Специфика служебной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы предполагает несение службы 

с боевым оружием, которое может быть 

правомерно применено в ряде случаев, 

например, для защиты от нападения, 

угрожающего жизни и здоровью граж-

дан, для освобождения заложников или 

при побеге осужденных и заключенных 

из мест лишения свободы. 

В своей служебной деятельности 

при применении оружия сотрудник 

УИС руководствуется положениями 

ст. 24 Федерального закона от 

13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» и 

Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (далее — Закон «Об учрежде-

ниях и органах»). Согласно п. 2 ст. 28.1 

Закона «Об учреждениях и органах» со-

трудник, применяя физическую силу, 

спецсредства или боевое оружие обязан 

«обеспечить наименьшее причинение 

вреда осужденным, лицам, заключен-

ным под стражу, и иным лицам». Зача-

стую пулевое ранение по совокупности 

медицинских критериев (п. 6–9) опре-

деления степени тяжести вреда, причи-

ненного здоровью человека, согласно 

приказу Минздравсоцразвития России 

от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения 

степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека», само по себе  

причиняет вред опасный для жизни  

человека. 

В связи с этим для того, чтобы со-

трудник мог применить оружие в рам-

ках закона, т. е. обеспечить причинение 
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наименьшего вреда здоровью человека, 

в отношении которого оно применено, 

сотрудник должен иметь соответству-

ющий уровень огневой подготовки, 

позволяющий произвести выстрел в те 

области человеческого тела, поражение 

которых несет наименьшую опасность 

для жизни человека. Вместе с тем при-

менение боевого оружия должно спо-

собствовать выполнению стоящей перед 

сотрудником задачи. Например, при от-

ражении нападения на объект уголовно-

исполнительной системы сотрудники, 

применяя огнестрельное оружие, долж-

ны быть способны вывести нападающих 

из состояния совершать противоправ-

ные действия. Таким образом, уровень 

огневой подготовки сотрудника, несу-

щего службу с оружием, должен быть 

очень высок. 

На момент подготовки настоящей 

статьи одним из основных документов, 

регламентирующих огневую подготовку 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, является приказ Минюста Рос-

сии от 26.02.2006 № 24 «Об утвержде-

нии Курса стрельб из стрелкового ору-

жия для сотрудников уголовно-

исполнительной системы» (далее — 

приказ № 24), который имеет много 

сходных положений с другим докумен-

том — «Курс стрельб из стрелкового 

оружия, боевых машин и танков», вве-

денным в действие приказом главноко-

мандующего Сухопутными войсками в 

середине 2003 г., и, вероятно, был раз-

работан на его основе. Например, при-

каз № 24 устанавливает перечень, усло-

вия выполнения и критерии оценивания 

упражнений учебных стрельб для со-

трудников УИС, которые полностью 

совпадают с аналогичными упражнени-

ями, описанными в курсе стрельб для 

сухопутных войск. 

Однако задачи и функции, выпол-

няемые ФСИН России и подразделени-

ями, ныне входящими в Национальную 

гвардию, имеют некоторые отличия. 

Перед Вооруженными силами стоит 

задача обеспечения безопасности стра-

ны в случае возникновения вооружен-

ного конфликта посредством нанесения 

поражения войскам (силам) агрессора, 

принуждения его к прекращению воен-

ных действий [1]. Иными словами, про-

тивник должен быть уничтожен или 

быть не в состоянии продолжать воен-

ные действия. Отсюда следуют и осо-

бенности подготовки военнослужащих, 

как физические, так и психологические. 

В частности, на занятиях по огневой 

подготовке военнослужащие отрабаты-

вают навыки и приемы стрельбы на 

мишенях, имитирующих человеческий 

силуэт. Критерии оценки таковы, что 

чем ближе к центру поражена мишень, 

чем больший урон нанесен противнику, 

тем выше балл. С учетом того, что такие 

же мишени и критерии оценки исполь-

зуются при подготовке сотрудников 

УИС, которые, применяя оружие, обя-

заны причинить наименьший вред, воз-

никает противоречие в целях огневой 

подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы и способах ее 

достижения. 

Имитация человеческого силуэта 

является частью психологической под-

готовки, предназначенной для снятия 

психологического барьера применения 

боевого оружия против живой цели. 

В упражнениях, время на выполне-

ние которых ограничено, засчитывается 

попадание в мишень как таковое, без 

учета области поражения, т. е. не имеет 

значения величина нанесенного ущерба. 

Многократное повторение стрелко-

вых упражнений на мишенях, имити-

рующих человеческий силуэт, снимает 

психологические барьеры в психике 

обучаемого таким образом, что в случае 

необходимости применения боевого 

оружия стрелок, действуя подсозна-

тельно, не только способен произвести 

выстрел, но и стремится получить 

«высший балл», т. е. поразить мишень 

как можно ближе к центру. 

Такая система обучения оправдана 

в Вооруженных силах, так как способ-

ствует выполнению стоящей перед ни-

ми боевой задачи. Другая ситуация 

складывается в УИС: ее сотрудники в 
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случаях, определенных законами и  

нормативно-правовыми актами, приме-

няют оружие против собственных граж-

дан. При этом в числе основных задач, 

решаемых ФСИН России в соответ-

ствии с Положением (Указ Президента 

РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-

деральной службы исполнения наказа-

ний») находится «обеспечение охраны 

прав, свобод и законных интересов 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей». 

Особенность огневой подготовки 

сотрудника УИС заключается в том, что 

как уже отмечалось, в момент примене-

ния огнестрельного оружия сотрудник 

обязан в случаях, определенных зако-

ном, причинить наименьший вред лицу, 

против которого применяется оружие. 

Однако используемые мишени и крите-

рии оценки выполнения упражнений 

практических стрельб направлены на 

формирование навыков причинения 

максимально возможного ущерба  

здоровью. 

На основании проведенного теоре-

тического анализа используемых в 

настоящее время методов огневой под-

готовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы нами выдви-

гается гипотеза, которая заключается в 

том, что существующие требования к 

огневой подготовке сотрудников  

уголовно-исполнительной системы не в 

полной мере отвечают требованиям за-

конодателя о формируемых навыках 

стрельбы. 

Данная проблема может быть реше-

на, в том числе, при помощи разработки 

и внедрения в комплекс огневой подго-

товки новых упражнений и критериев 

их оценки для формирования у сотруд-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы необходимых навыков стрельбы с 

целью удовлетворения требований  

законодателя. 

Для того, чтобы добиться полного 

соответствия уровня огневой подготов-

ки вышеозначенным требованиям, 

необходимо разработать такие мишени, 

которые бы способствовали формиро-

ванию навыков стрельбы, результатом 

которой было бы выполнение стоящей 

перед сотрудником задачи с причинени-

ем «необходимого вреда» здоровью че-

ловека, в отношении которого примене-

но боевое огнестрельное оружие (под 

необходимым вредом здесь подразуме-

вается такая величина ущерба здоровью 

причиняемого лицу, совершающему 

противоправные действия, при которой 

одновременно выполняются две задачи: 

соблюдение требования законодателя о 

причинении наименьшего вреда здоро-

вью; выполнение стоящей перед со-

трудником УИС задачи). 

Зарубежный опыт обучения сотруд-

ников правоохранительных органов де-

монстрирует диаметрально противопо-

ложную точку зрения на цель огневой 

подготовки. За рубежом сотрудник 

должен быть готов применять оружие, 

заботясь в первую очередь о собствен-

ной безопасности, чем и обусловлена 

его психологическая подготовка. 

Так, полицейские Израиля проводят 

тренировки на мишенях, представляю-

щих собой фотографию вооруженного 

мужчины. Зачетная зона на такой ми-

шени располагается в пределах изобра-

жения человека. 

Еще дальше в области снятия пси-

хологических барьеров применения 

оружия зашли правоохранительные ор-

ганы США. В Соединенных Штатах 

разработан проект, в рамках которого 

планируется изготавливать мишени с 

изображением вооруженных беремен-

ных женщин, детей и пожилых людей. 

Проект носит название ―No More Hesita-

tion‖ («Хватит колебаться») и призван 

подготовить сотрудников правоохрани-

тельных органов к действиям в экстре-

мальных ситуациях, в которых сотруд-

нику угрожает оружием ребенок или 

будущая мать. Стоит отметить, что  

данный проект не снискал поддержки 

американской общественности. 

Отечественные изыскания в области 

огневой подготовки также говорят о 

необходимости применения специаль-

ных мишеней для сотрудников  
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различных структур. Так, в Санкт-

Петербургском институте МВД России 

группой авторов был разработан метод 

«фокусирующей точки» [3], предпола-

гающий использование мишеней, от-

личных от тех, что используются в 

наставлении по огневой подготовке. 

Мишень изобилует «фокусирующими 

кругами», позволяющими обучаемым 

фокусироваться на тех областях, кото-

рые могут, или должны быть поражены. 

Каждая область мишени имеет опреде-

ленное достоинство, выражающееся в 

количестве очков, получаемое стрелком 

при ее поражении. Распределение обла-

стей на мишени обусловлено «тяже-

стью» предполагаемого вреда причи-

ненного живой цели. По условию вы-

полнения упражнений с использованием 

данных мишеней допускается причине-

ние тяжелого вреда здоровью человека, 

в отношении которого применено  

оружие. 

Придерживаясь общей гуманизации 

правоохранительной деятельности в це-

лом и уголовно-исполнительной систе-

мы, в частности, а также в соответствии 

с российским законодательством, пред-

лагается синтезировать такую мишень 

для использования в процессе огневой 

подготовки курсантов и слушателей ву-

зов ФСИН России, которая бы обеспе-

чивала необходимый уровень психоло-

гической подготовки, а зачетные обла-

сти которой были бы расположены в 

зонах, в которых у живых целей нет 

жизненно важных органов. 

На наш взгляд, такая мишень долж-

на представлять собой ростовую фигу-

ру, аналогичную человеческой (т. е. 

анатомически схожую с человеческом), 

так как психологическая подготовка 

остается важным элементом процесса 

обучения стрельбе. Мишень двухцвет-

ная; области, попадания в которые до-

пускаются, обозначены зеленым цве-

том. Попадания в области торса, головы 

(имеют красный цвет на мишени), а 

также непопадание в мишень должны 

быть оценены как неудовлетворитель-

ный результат. При этом в процессе вы-

полнения какого бы то ни было упраж-

нения, в котором стрелок должен про-

извести более одного выстрела, при по-

падании в область торса или головы, 

вне зависимости от того, где находятся 

остальные пробоины, обучаемому 

должна выставляться оценка «неудовле-

творительно». 

Необходимо отметить, что речь 

идет об использовании данной мишени 

в упражнениях, вырабатывающих навык 

точной стрельбы, так называемых «мед-

ленных упражнениях». Они имитируют 

ситуации, в которых у сотрудника есть 

достаточно времени для использования 

мер убеждения и лишь в том случае, ес-

ли эти меры не возымели действия, в 

соответствии с действующим законода-

тельством, — применить оружие. В тех 

же случаях, когда речь идет о дуэльном 

противоборстве, точность попадания не 

имеет принципиального значения, так 

как главная задача — вывести против-

ника из состояния вести ответный огонь 

[2], а потому условия использования 

мишени должны быть иными, допуска-

ющими поражение любых ее областей. 

Ожидаемый результат внедрения в 

процесс обучения стрельбе сотрудников 

уголовно-исполнительной системы но-

вого упражнения, использующего пред-

лагаемую модель мишени, станет фор-

мирование у обучающихся навыка при-

менения боевого огнестрельного ору-

жия в соответствии с требованиями за-

конодателя. При этом будет повышен 

уровень психологической подготовки за 

счет применения мишени, анатомически 

сходной с человеческой фигурой. 

Очевидно, что только лишь заменой 

мишеней не удастся решить все про-

блемы, существующие в процессе огне-

вой подготовки сотрудников УИС. Не-

обходим комплексный подход, включа-

ющий, в том числе, модернизацию  

существующих и разработку новых 

упражнений, совершенствование мате-

риальной базы учебных заведений и 

многое другое. Однако, на наш взгляд, 

акцентирование внимания обучающихся 

на причинении наименьшего вреда цели 



Вестник Кузбасского института № 4 (33) / 2017 
 

 

167 

при проведении практических занятий и 

систематическое повторение подобных 

упражнений, способствующих выработ-

ке навыков применения боевого оружия 

в соответствии с требованиями законо-

дательства, — это необходимое условие 

получения требуемого результата обу-

чения стрельбе сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 
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УДК 796.012:796.015 

А. И. Каранкевич* 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ  
ПОВЫШЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
КУРСАНТОВ МВД В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО  

ВАЖНЫХ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

На основании выявленных в ходе формирующего эксперимента достоверных 

межгрупповых и внутригрупповых различий динамики темпов приростов показате-

лей специальных и специфических координационных способностей подтверждена 

авторская методика повышения уровня профессионально важных качеств курсан-

тов на основе средств сопряженной двигательно-координационной направленности 

в процессе профессионально-прикладной физической подготовки. Алгоритм сопря-

женности обусловлен выделением ведущих и фоновых уровней для формирования 

взаимозависимых связей как внутри отдельных компонентов, так и между  

                                           
*
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основными профессионально важными психофизическими качествами и технико-

тактическими действиями прикладного характера. 

Результаты исследований подтверждают, что на всех этапах профессионального 

становления специалиста органов внутренних дел возможны существенные приросты 

показателей двигательно-координационной сферы при целенаправленном и акцентиро-

ванном развитии ведущих профессионально важных качеств индивида независимо от 

его индивидуально-возрастных особенностей развития. 

Ключевые слова: профессионально важные качества; координационные способ-

ности; профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов. 

A. I. Karankevich 

EXPERIMENTAL RATIONALE OF THE METHODS FOR INCREAS-
ING THE COORDINATION ABILITIES OF MIA CADETS  

IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONALLY IMPORTANT  
PSYCHOPHYSICAL QUALITIES 

The author’s methods of increasing the level of professionally important qualities of 

cadets on the basis of conjugate motional and coordination means in the process of profes-

sionally applied physical training was confirmed on the basis of reliable intergroup and 

intra-group differences in the dynamics of growth rates of indicators of special and specif-

ic coordination abilities revealed during the forming experiment. The algorithm of conju-

gation is conditioned by the allocation of leading and background levels for the formation 

of interdependent links both within individual components, and between the main profes-

sionally important psychophysical qualities and technical and tactical actions of an ap-

plied nature. 

The results of the research confirm that at all stages of the professional development 

of the specialist of the internal affairs bodies, significant increases in the parameters of the 

motional and coordination sphere are possible with a purposeful and accentuated devel-

opment of the leading professionally important qualities of the individual, regardless of his 

individual and age developmental features. 

Keywords: professionally important qualities; coordination abilities; professionally 

applied physical training of cadets. 

В структуре готовности сотрудников 

органов внутренних дел (далее — ОВД) 

к успешной профессиональной деятель-

ности ведущее место занимают профес-

сионально важные качества (далее — 

ПВК), под которыми понимается сово-

купность существенных и наиболее 

устойчивых личностных свойств, физи-

ческих качеств и способностей, психиче-

ских процессов, отвечающих требовани-

ям и особенностям специфики службы в 

процессе профессионализации. Психи-

ческие и физические компоненты про-

фессиональной деятельности сотрудника 

ОВД должны рассматриваться и оцени-

ваться во взаимосвязи, в их диалектиче-

ском единстве в рамках психофизиче-

ской подготовки, основными компонен-

тами которой являются психомоторные, 

кондиционные и координационные спо-

собности, при этом последние осуществ-

ляют связи между психической и физи-

ческой составляющей. В этой связи ко-

ординационные способности следует 

определять не просто как некую струк-

туру с набором психических и физиче-

ских качеств, а как совокупность созна-

тельно управляемых действий в любой 

профессиональной деятельности, в 

нашем случае — сотрудников ОВД [4]. 

В целях обоснования эффективности 

разработанной авторской методики  

повышения уровня ПВК курсантов  

на основе средств сопряженной  

двигательно-координационной направ-

ленности в процессе профессионально-
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прикладной физической подготовки (да-

лее — ППФП) в учреждении образова-

ния «Могилевский институт Министер-

ства внутренних дел Республики Бела-

русь» был проведен педагогический экс-

перимент. По цели исследования экспе-

римент был формирующим, по условиям 

проведения — естественным, по харак-

теру экспериментального плана — па-

раллельным (наличие контрольной и 

экспериментальной групп). 

В экспериментальной группе ЭГ 

(n = 24) применялись средства сопря-

женной двигательно-координационной 

направленности, способствующие по-

вышению уровня компонентов ПВК (фи-

зическое развитие, интеллектуальные, 

психомоторные, кондиционные и коор-

динационные способности) и освоению 

технико-тактических действий (далее — 

ТТД), предусмотренных учебной про-

граммой (защитно-атакующих действий 

от ударов руками и ногами; приемы за-

держания и сопровождения (болевые и 

удушающие приемы); приемы борьбы 

(стоя и с захватом ног); защитные дей-

ствия от вооруженных и невооруженных 

правонарушителей; приемы сковывания 

наручниками, наружный досмотр; прие-

мы борьбы и др.). 

Процесс ППФП в ЭГ осуществлялся 

на основе сопряженности двух блоков: 

первый — компонентов ПВК и  

второй — ТТД. Алгоритм сопряженно-

сти обусловлен выделением ведущих и 

фоновых уровней для формирования 

взаимозависимых связей как внутри от-

дельных компонентов (например, кон-

диционные + координационные), так и 

между основными ПВК+ТТД (например, 

прием задержания + координационные 

способности). 

Проведение занятий в контрольной 

группе КГ (n = 24) осуществлялось по 

традиционным подходам, компонентами 

которой являлись известные средства и 

методы общей физической подготовки 

обучающихся, представленные в про-

грамме дисциплины ППФП. 

Всего с каждой группой, участвую-

щей в педагогическом эксперименте, в 

течение 16 месяцев (7, 8, 9 семестр) было 

проведено 104 учебных занятия 

(9360 мин). Для диагностики и развития 

координационного потенциала курсан-

тов использовались специально-

разработанные упражнения и диагности-

ческое оборудование [2; 5; 6; 8]. 

Для выявления эффективности раз-

работанной методики был проведен пе-

дагогический эксперимент с оценкой 

темпов приростов показателей развития 

координационного потенциала курсан-

тов ЭГ и КГ. 

В ходе сравнительного анализа 

внутригрупповых различий динамики 

показателей, характеризующих коорди-

национный компонент у курсантов  

ЭГ до и после эксперимента были выяв-

лены достоверные различия  

(Р > 0,05 – 0,001) по 32, а у участников 

КГ — по 1 из 48 исследуемых показате-

лей (см. таблицу ниже). 

Сравнительный анализ показателей 

уровня развития координационного 

компонента между курсантами ЭГ и КГ 

до и после эксперимента позволил  

установить следующие межгрупповые 

различия:  

 до эксперимента между курсан-
тами ЭГ и КГ не было выявлено суще-

ственных различий (Р < 0,05); 

 после эксперимента между кур-
сантами ЭГ и КГ были выявлены стати-

стически достоверные различия по 34 из 

48 исследуемых показателей (18 

(Р > 0,05), 5 (Р > 0,01), 11 (Р > 0,001). 
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Таблица 

Динамика показателей, характеризующих координационный компонент  

подготовленности курсантов ЭГ и КГ до и после эксперимента 

Тесты  

и исследуемые 

показатели 

Внутригрупповые различия ЭГ до и 

после эксперимента 

Внутригрупповые различия КГ до и 

после эксперимента 

Д/Р 

ЭГ и КГ 

Исходные 
данные 

x + m 

После 
эксп-та 

x + m 

Д/Р 

(t) 

Т
.п
р
 %

 

Исходные 
данные 

x + m 

После 
эксп-та 

x + m 

Д/Р(t

) 

Т
.п
р
 %

 

Д
о
 э
к
сп

-т
а 

П
о
сл
е 

 

эк
сп

-т
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

С
тр
ел
ь
б
а 
в
 ц
ел
ь
 п
о
сл
е 
в
ы
п
о
л
н
ен
и
я
  

сг
и
б
ан
и
й

-р
аз
ги
б
ан
и
й
 р
у
к
 в
 у
п
о
р
е 
л
еж

а 

Общее вре-

мя (с) 
64,91 ± 1,17 61,68 ± 1,02 2,09* 5,11 64,55 ± 1,09 62,26 ± 0,09 1,56 3,62 0,23 1,01 

Т
о
ч
н
о
ст
ь 
за
 к
аж

д
у
ю
 с
ер
и
ю
 

(n
) 

1 24,08 ± 0,65 25,92 ± 0,47 2,27* 7,33 23,04 ± 0,84 21,27 ± 0,69 1,22 5,96 0,98 
5,01**

* 

2 23,75 ± 0,70 25,71 ± 0,60 2,13* 7,92 21,67 ± 1,13 20,83 ± 0,68 0,63 3,92 1,57 
5,40**

* 

3 24,08 ± 0,69 25,83 ± 0,42 2,16* 7,01 23,46 ± 0,81 22,21 ± 0,50 1,32 5,47 0,59 
5,51**

* 

4 22,75 ± 0,61 24,71 ± 0,55 2,39* 8,25 23,50 ± 0,86 23,67 ± 0,58 0,16 0,71 0,71 1,31 

5 23,92 ± 0,85 26,25 ± 0,65 2,18* 9,30 23,42 ± 1,03 23,29 ± 0,74 0,10 0,54 0,37 3,01** 

6 23,83 ± 0,79 25,75 ± 0,63 1,90 7,73 23,67 ± 0,98 22,71 ± 0,69 0,80 4,13 0,13 3,26** 

ЧСС 
150,63 ± 2,5

8 

143,21 ± 2,3

1 
2,14* 5,05 

147,00 ± 2,2

2 
159,63 ± 2,07 1,19 2,44 1,06 2,39* 

Суммарная 
точность (n) 

142,42 ± 2,7
1 

154,17 ± 2,0
4 

3,47*

* 
7,92 

138,75 ± 3,6
6 

134,42 ± 2,03 1,04 3,17 0,81 
6,86**

* 

Устойчивость 

к стрельбе (%) 
1,39 ± 0,03 1,44 ± 0,03 1,26 3,99 1,43 ± 0,04 1,34 ± 0,03 1,90 6,01 0,87 2,44* 

С
тр
ел
ь
б
а 
в
 ц
ел
ь
  

п
о
сл
е 
в
ы
п
о
л
н
ен
и
я
 п
о
в
о
р
о
то
в
 н
а 
3
6
0
 о

 

Общее  
время (с) 

69,10 ± 2,42 62,44 ± 2,03 2,11* 
10,1

3 
69,37 ± 1,42 67,01 ± 1,28 1,23 3,46 0,10 2,14* 

Т
о
ч
н
о
ст
ь 
за
 к
аж

д
у
ю
 с
ер
и
ю
 

(n
) 

1 22,38/0,83 24,83/0,58 2,43* 
10,4

1 
21,42/0,70 22,67/0,76 1,21 5,67 0,88 2,27* 

2 23,29/0,78 25,67/0,51 2,55* 9,70 22,25/0,87 23,63/0,52 1,36 5,99 0,89 2,82* 

3 23,88/0,84 26,21/0,58 2,29* 9,32 23,50/0,76 23,04/0,54 0,49 1,97 0,33 
4,01**

* 

4 23,96/0,82 26,33/0,50 2,48* 9,44 24,71/0,75 23,17/0,45 1,76 6,44 0,67 
4,74**

* 

5 24,21/0,69 26,08/0,54 2,14* 7,46 24,00/0,70 24,29/0,55 0,33 1,21 0,21 2,31* 

6 23,00/0,78 24,54/0,63 1,53 6,49 23,88/0,76 23,71/0,51 0,18 0,70 0,80 1,02 

ЧСС (n) 148,50 ± 2,33 142,96 ± 2,46 1,63 3,80 153,38 ± 2,65 155,29 ± 2,05 0,57 1,24 1,38 3,85*** 

Суммарная 

точность (n) 
140,71 ± 3,31 153,67 ± 2,09 3,31** 8,80 139,75 ± 3,34 140,50 ± 2,07 0,19 0,54 0,20 4,48*** 

Устойчи-

вость к 

стрельбе (%) 

1,44 ± 0,04 1,46 ± 0,03 0,55 1,84 1,37 ± 0,03 1,36 ± 0,03 0,23 0,66 1,48 2,46* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

П
о
в
о
р
о
ты
 н
а 
о
гр
ан
и
ч
ен

- 

н
о
й
 о
п
о
р
е 
с 
у
д
ар
ам
и

 20 поворотов 

(с) 

57,17 ± 1,5

5 

52,67 ± 1,3

7 
2,17* 8,19 

61,38 ± 1,5

9 

59,88 ± 1,6

6 
0,65 2,47 1,89 3,35** 

20 поворотов 
(ЧСС max) (n) 

154,75 ± 3,
57 

144,83 ± 3,
01 

2,12* 6,62 
156,00 ± 2,

11 
155,75 ± 2,

49 
0,08 0,16 1,30 2,80* 

20 поворотов 

(ошибки) (n) 
5,38 ± 0,86 4,71 ± 0,67 0,61 

13,2

2 
4,38 ± 0,57 4,79 ± 0,38 0,61 9,09 0,97 0,40 

Коэффициент 

равновесия 

(%) 

1,62 ± 0,05 1,75 ± 0,04 2,23* 8,03 1,46 ± 0,05 1,60 ± 0,05 1,85 8,97 2,01 2,38* 

Р
аз
н
о
у
р
о
в
н
ев
ы
е 
п
ер
ед
в
и
ж
ен
и
я
 с
о
 

ст
р
ел
ь
б
о
й

 

10 переме-

щений без 
тумбы (с) 

19,51 ± 0,4

8 

18,19 ± 0,4

1 
2,09* 7,04 

18,48 ± 0,6

3 
18,28 ± 0,59 0,24 1,12 1,01 0,51 

10 переме-

щений с 

тумбой (с) 

22,77 ± 0,7
6 

20,78 ± 0,5
5 

2,11* 9,13 
21,94 ± 0,5

4 
21,54 ± 0,52 0,53 1,85 0,88 1,00 

ЧСС max без 

тумбы (n) 
107,21/1,74 102,33/1,47 2,14* 4,65 111,13/2,39 116,92/2,19 1,79 5,08 1,33 5,52*** 

ЧСС max с 

тумбой (n) 
118,21/1,61 113,38/1,25 2,38* 4,17 122,17/1,48 126,25/1,67 1,83 3,29 1,81 6,17*** 

Сумма попа-

даний без 
76,21/2,03 81,92/1,77 2,12* 7,22 75,08/1,93 76,04/1,90 0,35 1,27 0,4 2,26* 
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Тесты  

и исследуемые 

показатели 

Внутригрупповые различия ЭГ до и 

после эксперимента 

Внутригрупповые различия КГ до и 

после эксперимента 

Д/Р 

ЭГ и КГ 

Исходные 

данные 

x + m 

После 

эксп-та 

x + m 

Д/Р 
(t) 

Т
.п
р
 %

 

Исходные 

данные 

x + m 

После 

эксп-та 

x + m 

Д/Р(t
) 

Т
.п
р
 %

 

Д
о
 э
к
сп

-т
а 

П
о
сл
е 

 

эк
сп

-т
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тумбы (n) 

Сумма попа-
даний с 

тумбой (n) 

78,54/2,20 84,21/1,28 2,09* 6,96 77,50/1,94 81,83/1,64 1,70 5,44 
0,3

5 
2,13* 

Коэффици-
ент пере-

строение ДД 

без тумбы 

3,93/0,11 4,54/0,11 
3,95**

* 

14,4

4 
4,11/0,14 4,27/0,18 0,71 3,93 

0,9

9 
2,10* 

Коэффици-
ент пере-

строение ДД 
с тумбой 

3,50/0,10 3,96/0,11 3,08** 
12,4

8 
3,56/0,09 3,84/0,10 1,96 7,45 

0,4

8 
0,81 

Перестрое-

ние ДД  

(отношение 
с и без тум-

бы) (и. к.) 

89,13 ± 1,9

7 

86,69 ± 2,0

8 
0,85 2,77 

86,74 ± 1,5

6 

87,88 ± 1,9

3 
0,46 1,31 

0,5

3 
0,42 

З
ад
ан
и
я 
с 
б
ы
ст
р
о
то
й
 п
ер
ек
л
ю
ч
ен
и
я 

д
в
и
га
те
л
ь
н
о
й
 д
ея
те
л
ь
н
о
ст
и

 

30 переклю-
чений ДД (с) 

46,11 ± 0,9
1 

43,11 ± 0,7
3 

2,57* 6,73 
45,31 ± 0,9

9 
44,48 ± 1,0

0 
0,59 1,85 

0,6
0 

2,09* 

30 переклю-

чений ДД 

(ЧСС max) 
(n) 

166,17 ± 1,

99 

160,17 ± 1,

98 
2,14* 3,68 

165,88 ± 1,

87 

162,79 ± 1,

66 
1,23 1,88 

0,1

1 
1,02 

30 переклю-

чений ДД 
(ошибки) 

4,83 ± 0,70 3,71 ± 0,40 1,40 
26,3

4 
5,58 ± 0,49 6,33 ± 0,34 1,25 12,59 

0,8

8 
2,09* 

Коэффици-

ент пере-
ключений 

ДД (%) 

3,32 ± 0,09 3,46 ± 0,09 1,10 4,07 3,30 ± 0,10 3,24 ± 0,08 0,47 1,82 
0,1
3 

2,08 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Р
аз
н
о
н
ап
р
ав
л
ен
н
ы
е 
п
ер
ед
в
и
ж
ен
и
я 

к
 п
р
о
н
у
м
ер
о
в
ан
н
ы
м
 м
ет
к
ам

 

Бег веер (с) 14,53 ± 0,29 13,73 ± 0,24 2,09* 5,63 14,07 ± 0,15 13,90 ± 0,16 0,79 1,23 1,38 0,58 

ЧСС max (n) 136,4 ± 1,73 132,63 ± 1,56 1,47 2,54 139,29 ± 2,17 140,13 ± 2,02 0,28 0,60 1,17 2,94** 

Бег веер (время с вы-

бором) (с) 
23,94 ± 0,57 22,97 ± 0,48 2,25* 7,23 22,87 ± 0,51 22,06 ± 0,41 1,24 3,61 1,39 0,32 

ЧСС max в беге вее-
ром с выбором (с) 

139,79 ± 2,01 135,53 ± 2,00 1,57 3,24 145,13 ± 2,40 147,08 ± 1,77 0,66 1,34 1,70 4,40*** 

Коэффициент ориен-

тирование в простран-

стве (%) 

61,03 ± 1,18 62,02 ± 1,11 0,61 1,61 62,13 ± 1,43 63,43 ± 1,20 0,70 2,08 0,59 0,86 

Коэффициент устой-

чивости ориентирова-

ние в пространстве 
(%) 

0,07 ± 0,00 0,06 ± 0,00 0,86 5,75 0,06 ± 0,00 0,06 ± 0,00 0,28 2,13 1,78 2,31* 

У
д
ар
ы
  

п
о
 п
о
я
в
л
я
ю
щ
и
м
ся
 м
и
ш
ен
я
м

 30 одиночных ударов 

(время простой  

реакции) (с) 

18,33 ± 0,23 17,70 ± 0,18 2,14* 3,50 18,40 ± 0,24 18,13 ± 0,24 0,82 1,50 0,23 2,13* 

ЧСС max (n) 126,58 ± 2,96 119,71 ± 2,54 1,76 5,58 134,00 ± 2,46 141,21 ± 2,14 2,21* 5,24 1,93 3,39** 

30 одиночных ударов 

(время сложной 

реакции) (с) 

20,82 ± 0,27 20,04/0,25 2,12* 3,81 20,33 ± 0,26 20,04 ± 0,24 0,83 1,46 1,29 1,06 

Коэффициент быстро-

ты реагирования (%) 
88,16 ± 1,00 88,48/0,96 0,23 0,36 90,35 ± 0,60 90,48 ± 0,65 0,16 0,15 1,87 2,13* 

Коэффициент устой-
чивости к быстрому 

реагированию (%) 

15,59 ± 0,52 14,76 ± 0,34 1,33 5,43 14,48 ± 0,35 14,17 ± 0,36 0,60 2,10 1,77 2,20* 

Условные сокращения: Д/Р — достоверность различий, Т. пр. — темпы прироста, ЧСС 

— частота сердечных сокращений, ДД — двигательные действия 

Примечание:* — статистически достоверные различия на уровне значимости р < 0,05 

— t = 2,09; ** — статистически достоверные различия на уровне значимости р <0,01 — 

t=2,85; *** — статистически достоверные различия на уровне значимости р <0,001 — 

t=3,85 
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Анализ динамики общего темпа 

приростов показателей (таблица), харак-

теризующих уровень развития коорди-

национных способностей курсантов за 

весь период формирующего эксперимен-

та позволил констатировать, что у кур-

сантов ЭГ координационный компонент 

психофизического потенциала соответ-

ствует значениям прироста (от 0,36 % до 

26,34 %): способность к управлению 

движениями по пространственно-

динамическим и временным параметрам 

(стрельба в цель после выполнения  

сгибаний-разгибаний рук, в упоре лежа: 

3,99 % — 9,30 %); стрельба в цель  

после выполнения поворотов на 360
0
: 

1,84 % — 10,41 %); способность к дина-

мическому равновесию (повороты  

на ограниченной опоре с ударами: 

6,62 % — 13,22 %); способность к пере-

строению движений и моторному при-

способлению (разноуровневые передви-

жения со стрельбой: 2,77 % — 14,44 %); 

способность к согласованию движений 

(задания с быстротой переключения дви-

гательной деятельности: 3,68 % — 

26,34 %); способность к ориентированию 

в пространстве (разнонаправленные пе-

редвижения к пронумерованным меткам: 

1,61 % — 7,23 %); способность к быст-

рому реагированию (удары по появляю-

щимся мишеням: 0,36 % — 5,58 %). 

У курсантов КГ координационный 

компонент психофизического потенци-

ала соответствует значениям прироста 

(от 0,16 % до 12,59 %): способность к 

управлению движениями по простран-

ственно-динамическим и временным 

параметрам (стрельба в цель после вы-

полнения сгибаний-разгибаний рук в 

упоре лежа: (0,54 % — 6,01 %); стрель-

ба в цель после выполнения поворотов 

на 360
0
: (0,54 % — 6,44 %); способность 

к динамическому равновесию (повороты 

на ограниченной опоре с ударами: 

0,16 % — 9,09 %); способность к пере-

строению движений и моторному  

приспособлению (разноуровневые пере-

движения со стрельбой: 1,12 % — 

7,45 %); способность к согласованию 

движений (задания с быстротой пере-

ключения двигательной деятельности: 

1,82 % — 12,59 %); способность к ориен-

тированию в пространстве (разнонаправ-

ленные передвижения к пронумерован-

ным меткам: 0,60 % — 3,61 %); способ-

ность к быстрому реагированию (удары 

по появляющимся мишеням: 0,15 % — 

5,24 %). 

Полученные результаты динамики 

темпов приростов показателей коорди-

национного потенциала курсантов сви-

детельствуют о том, что у испытуемых 

ЭГ динамика темпов носит характер 

общего равномерного скачка всех ком-

понентов, что имеет существенные раз-

личия в отличие от испытуемых КГ, где 

выявлены незначительные положитель-

ные сдвиги. Сказанное согласуется с 

исследованиями ряда авторов [1; 3; 7], 

это подтверждает тот факт, что на всех 

этапах профессионального становления 

будущего специалиста ОВД возможны 

существенные приросты показателей 

двигательно-координационной сферы 

при целенаправленном и акцентирован-

ном развитии ведущих ПВК индивида (а 

именно — генезис и поиск резервных 

психофизических возможностей кур-

сантов за счет внедрения авторских ре-

шений и программ в процессе  

ППФП), независимо от индивидуально-

возрастных особенностей развития  

человека. 

Обобщая вышесказанное, отметим, 

что выявленные в ходе сравнительного 

анализа достоверные меж- и внутри-

групповые различия и равномерно-

скачкообразная динамика темпов при-

ростов исследуемых показателей специ-

альных и специфических координаци-

онных способностей курсантов ЭГ 

имеют положительную тенденцию по-

сле педагогического эксперимента, что 

обусловлено применением разработан-

ной авторской методики сопряженного 

распределения тренировочных средств 

двигательно-координационного харак-

тера в сочетании с ТТД на завершаю-

щем этапе ППФП курсантов. Данные 

выводы подтверждаются положитель-

ной динамикой темпов приростов  
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показателей компонентов ПВК, где в ЭГ 

(по авторскому подходу в системе 

ППФП) были выявлены более высокие 

значения скачкообразного характера в 

сравнении с более низкими положи-

тельными сдвигами исследуемых пока-

зателей в КГ (по традиционному подхо-

ду ППФП). 
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Т. В. Кириллова, А. М. Мищук* 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИН КУРСА  
«ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ  
НАВЫКАМ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Статья посвящена педагогическому анализу рабочих программ дисциплин курса 

«Огневая подготовка» образовательных организаций ФСИН России в целях выявле-

ния педагогического потенциала и решения поставленных задач по повышению эф-

фективности обучения курсантов профессионально-прикладным навыкам, необхо-

димым будущему сотруднику и формированию навыков применения и использования 

табельного оружия. Авторами были проанализированы дисциплины «Начальная 

профессиональная подготовка», «Огневая подготовка», «Стрельба в экстремаль-

ных условиях» и «Прикладная стрельба». Исследование показало, какие темы обла-

дают наибольшим педагогическим потенциалом в плане решения поставленных 

нами задач, а какие темы можно было бы сократить, перераспределив аудиторные 

часы, отводимые на изучение, так как знания, получаемые при изучении данных 

тем, не способствуют формированию навыков применения и использования табель-

ного оружия, какие темы формируют систему знаний об оружии, из которого 

предстоит стрелять, знания нормативно-правовых актов, регламентирующих 

применение и использование табельного оружия сотрудником, знания по учету, 

хранению и сбережению оружия и боеприпасов. Формированию навыков применении 

и использовании табельного оружия способствует усиление содержательного раз-

нообразия и индивидуального подхода к проведению учебных занятий по дисципли-

нам курса огневой подготовки в объеме, определенном практическими целями и воз-

можностями образовательных организаций. 

Ключевые слова: педагогический потенциал; формирование навыков; повыше-

ние эффективности обучения стрельбе. 

T. V. Kirillova, A. M. Mishchuk 

PEDAGOGICAL POTENTIAL OF DISCIPLINE OF “FIRE  
TRAINING” COURSE FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS  

OF STUDYING COURSANTS TO SKILLS FROM TABEL WEAPONS 

The article is devoted to the pedagogical analysis of working programs of disciplines 

of the course ―Fire training‖ educational institutions the FPS of Russia, in order to  

identify the pedagogical potential and the solution of tasks on increase of efficiency of 

training of cadets of vocational and applied skills necessary for future employees and the 
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development of skills of application and use of a weapon. We studied the discipline ―Initial 

vocational training‖, ―Fire training‖, ―Shooting in extreme conditions‖ and ―Applied 

shooting‖. Our study showed which topics have the greatest teaching potential in terms of 

the solution of our problem, and what topics could be reduced by redistributing the contact 

hours devoted to the study, because the knowledge obtained in the study data, however, do 

not contribute to the formation of skills of application and use of service weapons, what 

topics form the system of knowledge about the weapon from which to shoot, knowledge of 

the regulatory legal acts regulating the application and use of service weapons officer with 

expertise in accounting, storage and safeguarding of weapons and ammunition. Skills ap-

plication and use of service weapons contributes to the strengthening of meaningful diver-

sity and individual approach to training on the disciplines of the course ―Fire training‖ in 

the volume defined practical purposes and capabilities of educational institutions. 

Keywords: pedagogical potential; formation of skills; increasing the effectiveness of 

shooting training. 

Формирование навыков применения 

и использования табельного оружия 

курсантами ведомственных вузов сило-

вых структур является научной пробле-

мой, имеющей особенную актуальность 

в настоящее время и требующей прове-

дения углубленных научно-

педагогических исследований. 

Качество образования, получаемое 

курсантами в ведомственных вузах си-

ловых структур, во многом определяет-

ся квалификацией, мотивацией и готов-

ностью преподавателей, реализующих 

образовательные программы в своей 

образовательной деятельности, макси-

мально использовать педагогический 

потенциал преподаваемых дисциплин. 

Очевидно, что профессиональная ком-

петентность преподавателей, использо-

вание педагогического потенциала дис-

циплин «Огневой подготовки» — это 

факторы, определяющие качество обра-

зования в целом и формирование навы-

ков применения и использования та-

бельного оружия у курсантов, в частно-

сти. В контексте поставленной нами 

научной проблемы профессиональная 

деятельность педагогов, реализующих 

дисциплины цикла «Огневая подготов-

ка» в ведомственных вузах, является 

одним из основных факторов, оказыва-

ющих влияние на результат — сформи-

рованность навыков применения и  

использования табельного оружия у 

курсантов. 

Для анализа педагогического по-

тенциала дисциплин огневой подготов-

ки, определения возможности его ис-

пользования с целью формирования у 

курсантов навыков применения и ис-

пользования табельного оружия необ-

ходимо определить сущность и содер-

жание самого понятия «педагогический 

потенциал» и выяснить его значение 

применительно к дисциплинам огневой 

подготовки. 

Термин «педагогический потенци-

ал» часто используется в педагогиче-

ских исследованиях и научной литера-

туре. Разные авторы при применении 

этого термина вкладывают в него раз-

личный смысл, однако есть исследова-

тели, которые используют близкие по 

смыслу понятия. В ходе изучения науч-

ной литературы с целью определения 

понятийного аппарата нами были уста-

новлены факты использования термина 

«педагогический потенциал» даже без 

попыток определения его содержания. 

Анализ педагогической литературы 

и научных исследований последних лет 

показал, что исследователи предлагают 

различные определения понятия «педа-

гогический потенциал». Педагогический 

потенциал понимается исследователями 

неоднозначно. Трактовки понятия имеют 

отличия в связи со спецификой рассмат-

риваемого учеными-исследователями 

контекста. Зачастую трактовки касаются 

только отдельных аспектов понятия, 

изучение педагогического потенциала с 
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точки зрения целостного, системного 

подхода реализуется относительно ред-

ко, чаще такая задача даже не ставится. 

Определение научного статуса кате-

гории «педагогический потенциал» свя-

зано с диалектическим движением ана-

лиза понятия от общего через особенное 

к частному: потенциал — педагогиче-

ский потенциал — педагогический по-

тенциал курса «Огневая подготовка». 

Лексическое значение термина  

«потенциал» (от лат. potentia — сила, 

мощь) — «источники, возможности, 

средства, запасы, которые могут быть 

приведены в действие, использованы 

для решения какой-либо задачи, дости-

жения определенной цели; возможности 

определенного лица в определенной об-

ласти» [6, с. 1058]. В словаре иностран-

ных слов «потенциал» определяется как 

совокупность имеющихся средств, воз-

можностей, ресурсов. Таким образом, 

значение термина «потенциал» предпо-

лагает прежде всего скрытые возможно-

сти кого-либо, чего-либо, которые мо-

гут реализоваться при определенных 

условиях. 

В рамках теории интегральной ин-

дивидуальности педагогический потен-

циал рассматривают как структуру, 

включающую в себя психодинамиче-

ские, инструментальные и мотивацион-

ные характеристики. Интеллектуальные 

характеристики педагогического потен-

циала представлены профессиональным 

опытом учителя и некоторыми личност-

ными качествами. В качестве инстру-

ментальных характеристик педагогиче-

ского потенциала предлагается рас-

смотрение педагогических способно-

стей. На этот факт специально обращает 

внимание Л. Д. Кудряшова, которой 

принадлежит оригинальная психологи-

ческая теория способностей [4, с. 50–

54]. Т. Л. Божинская рассматривает пе-

дагогический потенциал как интеграль-

ное образование с выраженной прогно-

стической направленностью, создающее 

специалисту возможность транслиро-

вать культурный опыт и способствовать 

его присвоению субъектами культуры и 

образования. По ее мнению, педагоги-

ческий потенциал характеризует необ-

ходимые ресурсы педагога и обеспечи-

вает эффективность профессиональной 

педагогической деятельности. Педаго-

гический потенциал реализуется при 

решении задач профессиональной педа-

гогической деятельности, в процессе 

передачи и присвоения культурного 

опыта, за счет образования связей меж-

ду компонентами потенциала в резуль-

тате мобилизации физиологических, 

адаптивных, информационных ресурсов 

вокруг культурно-ценностных ориенти-

ров, представляющих своеобразные 

центры поляризации значимых компо-

нентов опыта. 

Т. Л. Божинская [1], раскрывая пер-

спективы совершенствования педагоги-

ческого потенциала региональной куль-

туры в современном российском обра-

зовании, определяет педагогический 

потенциал как динамическую функцио-

нальную систему, объединяющую лич-

ностные ресурсы (образцы поведения, 

знания, установки, отношения, образу-

ющие формы трансляции человеческого 

опыта), обеспечивающие воспитание и 

образование личности, ее вживание и 

развитие в культуре. 

Так или иначе, изучение педагогиче-

ского потенциала культурных, социаль-

ных, образовательно-воспитательных 

структур и объектов — значимое 

направление научно-педагогических 

исследований, которое получает все 

большее развитие в наши дни. 

Многовалентность термина «педа-

гогический потенциал», который может 

использоваться для характеристики 

объектов разного рода, обусловила по-

явление целого ряда терминов, в целом 

синонимичных ему, но в то же время 

уточняющих, более ясно проявляющих 

его понятийное наполнение, таких как 

«профессиональный педагогический 

потенциал», «профессионально-

педагогический потенциал учителя», 

«профессиональный потенциал педаго-

га». Хотя эти термины более громозд-

кие, они удобны тем, что однозначно 
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отражают соотнесенность понятия с 

личностью педагога, исключая возмож-

ности для разночтения [2]. 

Применительно к теме исследова-

ния — это скрытые возможности дис-

циплин курса «Огневая подготовка» в 

формировании навыков применения и 

использования табельного оружия у 

курсантов образовательных организа-

ций ФСИН России, реализующиеся  

через определенные педагогические 

условия. 

По нашим представлениям, педаго-

гический потенциал курса «Огневая 

подготовка» представляет собой пол-

ную совокупность внутренних ресурсов 

дисциплин и изучаемых тем; ресурсов, 

которые активно реализуют преподава-

тели в профессиональной деятельности, 

а также ресурсов, которые могут быть 

реализованы при необходимости, и ре-

сурсов, которые пока не сформированы 

в курсе огневой подготовки, но могут 

быть сформированы на основе имею-

щихся ресурсов и возможностей. 

С помощью дисциплин курса «Ог-

невая подготовка» формируется вся по-

знавательная сфера курсантов, связан-

ная со всеми их дальнейшими профес-

сиональными действиями, сопряжен-

ными с владением и использованием 

сотрудниками УИС табельного оружия: 

восприятие ими ситуации, в которой 

может потребоваться применение ору-

жия, прогностическое мышление, уме-

ние моделировать ситуацию, а также 

деятельностный компонент. 

Изучение педагогического потенци-

ала курса «Огневая подготовка» мы 

предварили тщательным анализом име-

ющихся образовательных программ, 

отечественных и зарубежных, а также 

рассмотрением паспортов компетенций 

рабочих программ. В результате прове-

денного предварительного исследова-

ния нами внесены предложения по кор-

ректировке рабочих программ. 

Курс огневой подготовки включает 

в себя изучение следующих дисциплин: 

«Начальная профессиональная подго-

товка», «Огневая подготовка», а также в 

зависимости от специальности и 

направления подготовки — «Стрельба в 

экстремальных условиях» или «При-

кладная стрельба». 

Сегодня в соответствии с требовани-

ями нормативных документов образова-

тельный процесс по дисциплинам курса 

«Огневая подготовка» организуется в 

форме учебных занятий (лекций, семи-

нарских и практических) с учетом имею-

щейся материально-технической базы об-

разовательной организации (тиры, 

стрельбища, стрелковые полигоны и ком-

плексы), квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

На учебных занятиях интерес обу-

чающихся к работе с оружием должен в 

полной мере реализовывать познава-

тельные, учебные, воспитательные, раз-

вивающие функции. Целью освоения 

учебных дисциплин курса «Огневая 

подготовка» является формирование у 

курсантов профессиональных компе-

тенций, обеспечивающих возможность 

выполнения оперативно-служебных и 

служебно-боевых задач с применением 

табельного оружия в соответствии с за-

конодательством Российской Федера-

ции и нормативно-правовыми актами 

ФСИН России. 

Для ее успешного решения нами 

определены следующие направления: 

совершенствование содержания теоре-

тических и практических занятий по 

дисциплинам курса «Огневая подготов-

ка» посредством адаптации его к зада-

чам формирования у курсантов и слу-

шателей навыков применения и исполь-

зования табельного оружия и потребно-

сти в их совершенствовании; организа-

ция занятий с учетом специфики буду-

щей профессиональной деятельности; 

активизация просветительской и пропа-

гандистской работы, ориентированной 

на осознание курсантами и слушателя-

ми роли огневой подготовки в будущей 

профессиональной деятельности; сбли-

жение желаний и интересов курсантов и 

с задачами огневой подготовки в обра-

зовательных организациях ФСИН Рос-

сии; осуществление органической связи 
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учебной и внеучебной работы по фор-

мированию навыков применения и ис-

пользования табельного оружия. 

Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих 

задач: формирование системы знаний 

материальной части оружия, применяе-

мого и используемого сотрудниками 

УИС, требований нормативно-правовых 

актов, регламентирующих применение 

и использование табельного оружия со-

трудниками, основам внутренней и 

внешней баллистики, явлений и причин 

рассеивания пуль, по учету, хранению и 

сбережению оружия и боеприпасов, 

приемов и правил стрельбы из различ-

ных видов оружия, организации и мето-

дике проведения занятий по огневой 

подготовке в подразделениях УИС, 

психологических основ поведения в 

сложных и экстремальных условиях, 

методов эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собствен-

ной деятельности и психологического 

состояния; умение организовывать и 

методически верно проводить занятия 

по огневой подготовке с сотрудниками 

УИС; умения выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества и государства, защите 

жизни и здоровья граждан, охране об-

щественного порядка; формирование 

навыка правомерного и эффективного 

применения и использования табельно-

го оружия, осуществления действий по 

силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правона-

рушителей. 

Учебная дисциплина «Огневая под-

готовка» в рамках начальной професси-

ональной подготовки относится к дис-

циплинам базовой части профессио-

нального цикла и изучается курсантами 

в модуле «Специальная подготовка», 

общая трудоемкость учебной дисци-

плины составляет 0,5 зачетных единиц 

(18 академических часов) [9]. 

Тема «Устройство 7,62 мм авто-

мата Калашникова (АКМ), обращение с 

ним. Меры безопасности при обраще-

нии со стрелковым ручным оружием и 

боеприпасами». Педагогический потен-

циал этой темы в плане повышения эф-

фективности обучения курсантов навы-

кам стрельбы состоит в том, что в рам-

ках изучения этой темы мы можем фор-

мировать знания об оружии, из которого 

им предстоит стрелять, его боевых 

свойствах, весовых и линейных данных, 

об устройстве, работе частей и меха-

низмов, принадлежностей и патронов, 

правилах обращения с оружием и бое-

припасами, заряжания и разряжания 

оружия, знания о мерах безопасности 

при обращении с оружием во время 

несения службы и проведения занятий; 

умения проверять оружие перед стрель-

бой, выполнять неполную разборку и 

сборку после неполной разборки, про-

верять правильность работы частей и 

механизмов автомата после сборки, 

устранять задержек при стрельбе, про-

изводить правильный уход и сбереже-

ние оружия. 

Тема «Приемы и правила стрельбы 

из автомата». Эта тема обладает 

наибольшим потенциалом на начальном 

этапе обучения в формировании навы-

ков применения и использования та-

бельного оружия, так как посвящена 

приемам и правилам стрельбы, в ходе ее 

изучения формируются навыки приня-

тия изготовки стрельбе (положения для 

стрельбы стоя, с колена, лежа, положе-

ние туловища, рук, ног, головы), удер-

жание автомата, производство выстрела 

(прицеливание, дыхание, нажатие на 

спусковой крючок), отметка выстрела и 

оценка правильности выполненных дей-

ствий. Также в рамках данной темы от-

рабатываются действия по выполнению 

подготовительных упражнений для 

стрельбы из автомата, выполнение дей-

ствий по командам, подаваемым во 

время учебных стрельб. При много-

кратном повторении действия доводятся 

до автоматизма, и обучаемый не отвле-

кается сам и не отвлекает остальных 

обучаемых во время стрельбы. От пра-

вильности и четкости выполнения дей-

ствий зависит результат стрельбы и 
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навыки, формируемые в процессе  

обучения. 

Темы «Учебные стрельбы из авто-

мата», «Контрольные стрельбы из ав-

томата». Их педагогический потенци-

ал заключается в отработке действий с 

оружием и боевыми патронами, поэто-

му на нее отводится больше всего учеб-

ной нагрузки. Во время занятий после 

оценки результатов стрельбы обучае-

мые устраняют возникшие ошибки и 

оттачивают свое мастерство, происхо-

дит формирование психологической 

устойчивости в стрессовой ситуации, во 

время выполнения упражнений. 

Курсанты образовательных органи-

заций ФСИН России начинают изуче-

ние дисциплины «Огневая подготовка» 

с первого семестра, общая трудоемкость 

учебной дисциплины составляет 7 за-

четных единиц (252 часа, из них ауди-

торных — 154 часа). Она относится к 

базовой части профессионального цик-

ла, к модулю «Специальная подготовка» 

[10]. 

Для изучения дисциплины обучаю-

щиеся должны обладать знаниями, уме-

ниями и компетенциями: знать меры 

безопасности при обращении с оружием 

и основные сведения об автомате Ка-

лашникова, умения и навыки в обраще-

нии с ним; уметь обращаться и вести 

стрельбу из автомата Калашникова; 

владеть приемами и правилами стрель-

бы из автомата Калашникова. 

Темы «Сведения из внутренней и 

внешней баллистики», «Рассеивание 

пуль и действительность стрельбы». 

Данные темы с точки зрения педагоги-

ческого потенциала совершенствуют 

теоретические знания, систему огневой 

подготовки, способствуют формирова-

нию навыков применения и использова-

ния табельного оружия посредством 

углубленных знаний о взрыве и его  

характеристиках. 

Тема «Правовые основы применения 

огнестрельного оружия». Педагогиче-

ский потенциал данной темы заключа-

ется в формировании системы знания 

нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих применение и использование 

табельного оружия сотрудником УИС, 

условий и пределы применения огне-

стрельного оружия, а также гарантии 

безопасности вооруженного сотрудника. 

Тема «Устройство 9-мм пистоле-

та Макарова, обращение с ним, уход и 

сбережение». В связи с тем, что 9-мм 

пистолет Макарова является основным 

оружием на занятиях по дисциплинам 

курса огневой подготовки, педагогиче-

ский потенциал данной темы в рамках 

нашего исследования заключается в 

формировании системы знаний о назна-

чении пистолета, его боевых свойствах. 

Работа с учебным оружием помогает в 

усвоении данного материала и способ-

ствует формированию умений обраще-

ния с оружием. 

Тема «Приемы и правила стрельбы 

из пистолета (револьвера)». Данная те-

ма является одной из основных в курсе 

огневой подготовки, и поэтому она по-

вторяется в каждом семестре при изуче-

нии нового упражнения учебных 

стрельб. В рамках изучения педагогиче-

ского потенциала данной темы можно 

выделить основные направления работы 

по формированию навыков применения 

и использования табельного оружия. 

После освоения дисциплины «Ог-

невая подготовка» в зависимости от 

направления подготовки курсанты при-

ступают к изучению дисциплин «При-

кладная стрельба» или «Стрельба в экс-

тремальных ситуациях». 

В 7, 8 и 9 семестрах курсанты, обу-

чающиеся по программе специалитета, 

в 4, 5, 6, 7 и 8 семестрах курсанты, обу-

чающиеся по бакалавриата изучают 

дисциплину «Прикладная стрельба», 

которая относится к факультативу, об-

щая трудоемкость учебной дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 ча-

сов из них аудиторных 70 часов) [11]. 

Тема «Общие основы прикладной 

стрельбы». Педагогический потенциал 

данной темы направлен на формирова-

ние системы знаний о навыках стрельбы 

из пистолета в различных ситуациях (с 

различных расстояний и положений, 
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при передвижении), особенности 

стрельбы в условиях, приближенных к 

реальным ситуациям применения ору-

жия: стрельба с упора, стоя, в положе-

нии лежа, стрельба в положении сидя, 

стрельба по движущейся цели, стрельба 

в движении, стрельба в условиях огра-

ниченной видимости. Способствует 

формированию психологической устой-

чивости при стрельбе в стрессовых  

ситуациях. 

Тема «Стрельба в экстремальных 

ситуациях». Педагогический потенциал 

данной темы направлен на формирова-

ние системы знаний о методиках фор-

мирования навыков скоростной стрель-

бы из пистолета, стрельбы в условиях 

ограниченной видимости, стрельбы с 

упора, стрельбы стоя, стрельбы в поло-

жении лежа, стрельбы в положении си-

дя, стрельбы по движущейся цели, 

стрельбы в движении, методике форми-

рования психологической устойчивости 

при стрельбе. 

Таким образом, изучение рабочих 

программ дисциплин курса «Огневой 

подготовки» продемонстрировало, 

наибольшим педагогическим потенциа-

лом в решения поставленных задач по 

формированию навыков применения и 

использования табельного оружия об-

ладают такие темы, как «Устройство 

7,62-мм автомата Калашникова, обра-

щение с ним, уход и сбережение», 

«Приемы и правила стрельбы из 7,62-

мм автомата Калашникова», «Учебные 

стрельбы из 7,62-мм автомата Калаш-

никова», «Контрольные стрельбы из 

7,62-мм автомата Калашникова», 

«Устройство 9-мм пистолета Макарова, 

обращение с ним, уход и сбережение». 

«Приемы и правила стрельбы из 9-мм 

пистолета Макарова», «Учебные 

стрельбы из 9-мм пистолета Макарова», 

«Контрольные стрельбы из 9-мм писто-

лета Макарова». В свою очередь, темы 

«Устройство ручных осколочных гранат 

и обращение с ними», «Устройство 23-

мм карабина специального, обращение с 

ним, уход и сбережение», «Устройство 

7,62-мм снайперской винтовки Драгу-

нова, обращение, уход и сбережение», 

«Основы устройства и эксплуатации 

стрелкового оружия. Особенности спе-

циального стрелкового оружия, состоя-

щего на вооружении в УИС» в меньшей 

степени способствуют формированию 

навыков применения и использования 

табельного оружия. Они помогают в 

развитии технического мышления, ко-

торое может быть реализовано выпуск-

никами при осваивании нового воору-

жения в условиях дефицита времени и 

информации. Формирование техниче-

ского мышления имеет серьезное значе-

ние для развития личности курсанта 

[13]. Но так как выпускники образова-

тельных организаций редко имеют дело 

с новыми образцами вооружения, по-

верхностные знания об оружии, с кото-

рым они не будут работать, только от-

влекают их от основной задачи дисци-

плин курса «Огневой подготовки». 

В процессе учебных занятий кур-

санты подробно знакомятся с требова-

ниями, которые предъявляются к со-

трудникам УИС. Это создает фундамент 

для последующего этапа формирования 

навыков применения и использования 

табельного оружия, а также самостоя-

тельности, развития активности и ини-

циативы на занятиях. Исходя из этого, 

наибольшее внимание отводилось обра-

зовательной направленности учебных 

занятий по дисциплинам курса «Огне-

вая подготовка». 

Для повышения познавательной ак-

тивности курсантов и слушателей к ог-

невой подготовке и увеличения объема 

информации им рекомендуются списки 

теоретической, методической и специ-

альной литературы для самостоятель-

ной работы и подготовки докладов,  

статей. 

В целях закрепления пройденного 

материала на практических занятиях 

курсанты отрабатывают нормативы с 

учебным оружием в соответствии с 

приказом Минюста России от 

26.02.2006 № 24 [8], это позволяет со-

вершенствовать свои умения и навыки в 

работе с учебным оружием. Чистка 
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оружия после учебных стрельб также 

способствует закреплению пройденного 

материала. 

Анализ выполнения контрольных 

упражнений, а также ошибок во время 

выполнения учебных стрельб помогает 

устранить ошибки и вооружить курсан-

тов и слушателей умением целенаправ-

ленно организовать индивидуальную 

работу по совершенствованию изучае-

мого материала. 

На занятиях по огневой подготовке 

не только формируются представления 

о порядке выполнения упражнений 

учебных стрельб, но и происходит разъ-

яснение общественной и личной значи-

мости систематических занятий в фор-

мировании и совершенствовании навы-

ков применения и использования та-

бельного оружия. 

Сообщаемые знания способствуют 

успешному овладению учебным мате-

риалом, что, в свою очередь, способ-

ствует положительному отношению к 

изучаемым дисциплинам, делает более 

осознанной потребность в занятиях. 

Знания, помогающие осознать курсан-

там и слушателям общественную и лич-

ную значимость совершенствования 

навыков применения и использования 

табельного оружия, формируют у кур-

сантов и слушателей убеждение в их 

необходимости. 

Для повышения интереса к занятиям 

используются методы убеждения, бесе-

ды, демонстрации достижений, стиму-

лирования и др. Необходимо изучать ди-

намику мотивации к занятиям, выявлять 

причины, которые мешают привлечению 

курсантов и слушателей к занятиям по 

дисциплинам курса «Огневой подготов-

ки». Нужно создать доброжелательную 

атмосферу, хороший рабочий климат в 

процессе учебных занятий, сформировав 

положительный эмоциональный фон. 

Эти действия со стороны профессорско-

преподавательского состава повысят 

эффективность формирования навыков 

применения и использования табельно-

го оружия. 

Для совершенствования навыков 

могут применяться поручение, убежде-

ние, игровой, соревновательный и дру-

гие методы косвенного влияния, 

наставничество над сокурсниками, 

имеющими слабо сформированные 

навыки применения и использования 

табельного оружия. 

Трудные и сложные вопросы неред-

ко становятся легкими и доступными, 

если на помощь обучающимся приходят 

сведения из других дисциплин. Извест-

но, что прочностью обладают лишь зна-

ния, включенные в систему и активно 

применяемые при усвоении новых во-

просов. Привлечение знаний обучаю-

щихся по другим дисциплинам позволя-

ет организовать их коллективную учеб-

ную работу. Межпредметные связи иг-

рают важную роль в осуществлении 

принципов доступности и прочности 

знаний, способствуют осуществлению 

всех дидактических принципов, усили-

вая их взаимодействие в реальном про-

цессе обучения [2; 3]. 

В целях повышения эффективности 

обучения курсантов профессионально-

прикладным навыкам, необходимых бу-

дущему сотруднику, могут использо-

ваться методы самоуправления, само-

контроля, саморегуляции, самовнуше-

ния приемам аутогенной тренировки и 

регуляции своих состояний; формиро-

вания умения использовать на практике 

приобретенные знания для улучшения 

результата. 

На учебных занятиях большое вни-

мание отводится развитию у курсантов 

и слушателей профессионально-

прикладных качеств. Большинство этих 

качеств, необходимых будущему со-

труднику УИС, формируются с помо-

щью воздействий на соответствующие 

механизмы, которые обеспечивают раз-

витие профессионально-прикладных 

качеств. Для этого применяют специ-

альные упражнения, которые развивают 

общую и статическую выносливость, 

упражнения на формирования навыков 

и устранения ошибок при стрельбе. 
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Формированию навыков примене-

ния и использования табельного оружия 

способствует усиление содержательного 

разнообразия и индивидуального под-

хода к проведению учебных занятий по 

дисциплинам курса «Огневая подготов-

ка» в объеме, определенном практиче-

скими целями и возможностями образо-

вательных организаций. 

Таким образом, рассматривая педа-

гогический потенциал и возможности 

курса огневой подготовки в процессе 

формирования навыков применения и 

использования табельного оружия, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Курс «Огневая подготовка» ока-

зывает важное влияние на формирова-

ние ценностных ориентаций курсантов, 

их профессиональных и личностных 

качеств. В процессе изучения курса ог-

невой подготовки закладывается  

профессиональная направленность  

личности. 

2. Курс «Огневая подготовка» об-

ладает огромным потенциалом форми-

рования мотивации курсантов. Мотива-

ция является важнейшим фактором, 

обеспечивающим глубокое освоение 

учебного материала и формирование 

навыков применения и использования 

табельного оружия. Развитие мотивации 

курсантов происходит в процессе при-

менения преподавателями активных  

методов обучения в курсе огневой  

подготовки. 

3. Курс «Огневая подготовка», про-

водимый с использованием предложен-

ного нами педагогического тренинга, 

оказывает положительное воздействие 

на формирование межличностных взаи-

модействий курсантов, умения команд-

ной работы, что важно в случае возник-

новения нестандартных или экстре-

мальных ситуаций в служебной дея-

тельности. В курсе огневой подготовки 

происходит установление взаимообу-

словливающих и взаимодополняющих 

друг друга связей: между усваиваемыми 

знаниями и реальной практикой исполь-

зования табельного оружия обучающи-

мися, между моделируемым процессом 

стрельбы и практической стрелковой 

подготовкой. 

4. Курс «Огневая подготовка» слу-

жит основой формирования специаль-

ных компетенций. С позиции компе-

тентностного подхода к образованию от 

степени сформированности этих компе-

тенций будет зависеть их профессио-

нальная успешность и состоятельность, 

и как следствие — успешное выполне-

ние поставленных служебных задач. 

5. Курс огневой подготовки облада-
ет всем спектром форм и методов позна-

вательной деятельности, необходимых 

для формирования навыков применении 

и использовании табельного оружия. С 

позиции познавательной деятельности 

можно выделить методы: самовоспита-

ния (творческий, репродуктивно-

исследовательский, исполнительский), 

самоуправления (целеполагания, плани-

рования, самоорганизации, само-

контроля и др.). 

С позиции форм организации обу-

чения необходимо отметить, что их вы-

бор осуществляется, исходя из целей, 

особенностей изучаемого учебного ма-

териала, методов и средств обучения, 

места и времени проведения занятий. 

Таким образом, анализ научной ли-

тературы и результатов эмпирических 

исследований свидетельствуют о мас-

штабном педагогическом потенциале 

дисциплин курса «Огневой подготовки» 

и внеучебных форм работы, являются 

основой для проведения опытно-

экспериментальной работы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСВОЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«РУССКИЙ ЯЗЫК В ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

Образовательные практики высшей школы способствуют усвоению правовой 

терминологии и реализации междисциплинарных связей, системному формированию 

юридических понятий у субъектов образовательного процесса в условиях реализации 

федерального образовательного стандарта последнего поколения. Рассматрива-

ются актуальные вопросы и пути повышения эффективности усвоения юридиче-

ской терминологии в ведомственных вузах на занятиях по дисциплине «Русский язык 

в деловой документации» на основе использования последних разработок современ-

ной дидактики с учетом теоретических обобщений и организации практической 

деятельности в ведомственных вузах Федеральной системы исполнения наказаний. 

Представленный материал рассматривается с учетом специфики организации и 

осуществления учебного процесса в образовательных организациях Федеральной 

службы исполнения наказаний по усвоению терминов и формированию юридических 

понятий при изучении гуманитарных дисциплин, определяется рядом детерминиру-

ющих факторов. В тезаурусе учебного процесса и с учетом формирования поли-

культурных компетенций анализируется опыт преподавания дисциплины «Русский 

язык в деловой документации». 

Ключевые слова: юридический термин; повышение эффективности; подготов-

ка кадров; субъект образовательного процесса; компетенции; основная образова-

тельная программа; правовые дисциплины. 

O. A. Reimer 

ENHANCING EFFECTIVE LEARNING OF LEGAL TERMINOLOGY 
IN THE CLASSROOM FOR THE DISCIPLINE «RUSSIAN  

LANGUAGE IN BUSINESS DOCUMENTS» 

Educational practice of higher school contribute to mastering of legal terminology 

and the implementation of interdisciplinary relations, system formation of legal concepts of 

the subjects of the educational process in the conditions of realization of the Federal edu-

cational standard of the last generation. The article Discusses current issues and ways of 

enhancing effective learning of legal terminology in the departmental universities on the 

discipline ―Russian language in business documents‖ through the use of the latest devel-

opments of modern didactics based on theoretical generalizations and the organization of 

the practical activities in the departmental institutions of the Federal penal system. The 

material presented is considered taking into account the specifics of the organization and 

implementation of the educational process in the departmental institutions of the Federal 

service of execution of punishments on the assimilation of terms and the formation of legal 

concepts in the study of the Humanities, defined by a set of determining factors. In thesau-

rus of the educational process and the development of multicultural competencies exam-

ines the experience of teaching the discipline ―Russian language in business documents‖. 
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В условиях реализации федерально-

го государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) нового поколения 

«подготовка кадров рассматривается 

как основа для создания надежного ме-

ханизма управления учреждениями и 

органами УИС, повышения уровня 

профессионализма персонала и резуль-

тативности оперативно-служебной дея-

тельности. Система подготовки персо-

нала изначально ориентирована на под-

готовку специалистов определенной 

―пенитенциарной‖ направленности и 

существенно отличается от гражданских 

и аналогичных образовательных учре-

ждений других силовых структур»[3]. В 

связи с этим образовательная среда ве-

домственного учебного заведения 

должна соответствовать предъявляемым 

требованиям к формированию компе-

тенций у субъектов образовательного 

процесса. Одним из таких умений, фор-

мируемых у обучающихся, является 

владение современной юридической 

терминологией, использование ее как на 

теоретическом уровне, так и осознанное 

применение на практике. В соответ-

ствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта виды профессиональной дея-

тельности, к которым должны быть го-

товы выпускники, освоившие программу 

бакалавриата и специалитета, включают 

нормотворческую, правоприменитель-

ную, правоохранительную и экспертно-

консультационную деятельность. 

Современная дидактика [1–4; 8] 

признает чрезвычайно актуальной про-

блему повышения эффективности усво-

ения понятийно-терминологического 

аппарата в организации образовательно-

го процесса вузов юридического про-

филя, в том числе ведомственных вузов 

ФСИН России. В организации учебной 

деятельности курсантов ведомственных 

вузов Федеральной службы исполнения 

наказаний при изучении дисциплин ба-

зового блока важное значение имеет 

усвоение терминологического аппарата, 

необходимого для формирования заяв-

ленных в ООП компетенций. Означен-

ная проблема требует формирования 

методической базы, позволяющей эф-

фективно осуществлять педагогическую 

деятельность всех субъектов образова-

тельного процесса — обучающихся и 

преподавателей. Пути решения этой 

проблемы видятся в совершенствовании 

организации учебного процесса на всех 

его структурных уровнях. 

В соответствии с требованиями 

ФГОС и практико-ориентированным 

обучением в рамках дисциплин юриди-

ческого и неюридического профиля по-

стоянно осуществляется работа по усво-

ению правовых терминов и формирова-

нию юридических понятий. В решении 

этой задачи важная роль отводится дис-

циплинам социально-гуманитарного 

цикла, выполняющим подготовитель-

ную функцию при восприятии дисци-

плин юридического профиля. 

В ведомственных вузах ФСИН 

России в учебных планах по разным 

направлениям подготовки преподается 

дисциплина «Русский язык в деловой 

документации». Изучение этой дисцип-

лины направлено на формирование 

профессиональных компетенций, свя-

занных с умением грамотно и профес-

сионально оформлять юридическую 

документацию. Причем, во ФГОС 

высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 — Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) это ПК-7,  

ПК-13, во ФГОС высшего образования 

по специальности 40.05.02 — Право-

охранительная деятельность (программа 

специалитета) — ПК-3, ПК-9, ПК-21. 

Содержание дисциплины «Русский 

язык в деловой документации» не огра-

ничивается обучению документировать 

полученную информацию и оформлять 

служебную документацию. На занятиях 

активно решается задача по повышению 

эффективности усвоения основных юри-

дических дефиниций, способствующих 

формированию и систематизации  
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профессионального мышления у кур-

сантов 1 курса. Как показывает практи-

ка, вчерашние школьники сталкиваются 

с трудностью усвоения новых лексиче-

ских единиц (юридического понятийно-

терминологического аппарата). Выяв-

ление данной трудности позволяет оп-

тимизировать процесс обучения по 

формированию системных знаний в 

рамках изучаемой правоведческой ин-

формации. ФГОС последнего поколения 

обязывает преподавателя проявлять 

умение выстраивать дидактическую мо-

дель учебного занятия, ориентирован-

ную как на работу в коллективе (малые 

группы, работа в парах, проектный ме-

тод), так и с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся процесса, с 

привлечением как технических средств 

обучения (ТСО), так и с использовани-

ем академических ресурсов (словари, 

хрестоматии, академические первоис-

точники). Практико-ориентированное 

обучение требует и особой организации 

самостоятельной подготовки обучаю-

щихся: это и методическое обеспечение, 

и контактная работа с курсантами 

(групповые и индивидуальные консуль-

тации), и формирование электронной 

информационной среды (дистанционное 

обучение). 

При реализации рабочей программы 

учебной дисциплины (модуля) по дис-

циплине «Русский язык в деловой до-

кументации» на разных этапах (мотива-

ция, постановка учебной задачи, дости-

жение поставленной цели, самокон-

троль, коррекция результатов, оценка) 

перед преподавателем стоят предельно 

конкретные цели — адаптировать обу-

чающихся к юридических текстов. 

Дисциплина «Русский язык в дело-

вой документации» имеет специфиче-

ский характер, обусловленный отсут-

ствием учебной литературы, рекомен-

дованной Министерством образования и 

науки РФ. В списке основной литерату-

ры к учебной программе указывается 

практическое пособие Н. Н. Ивакиной 

«Юристу о нормах правописания», ре-

комендованное Минобрнауки, но это 

пособие, к сожалению, не учитывает 

специфику уголовно-исполнительной 

системы. Для решения проблемы с 

учебной литературой был выпущен 

практикум по дисциплине, сборник  

контрольно-измерительных материалов 

и учебное пособие (Кузбасский инсти-

тут ФСИН России, Пермский институт 

ФСИН России) [5; 6; 7]. Авторы попы-

тались приблизиться к решению про-

блемы с учебной литературой, но сле-

дует отметить, что проблема остается 

достаточно актуальной, требует новых 

подходов и решений. 

Прежде всего приходится учитывать 

специфику изучаемой дисциплины, опи-

рающейся на работу со специальным 

текстологическим, лексическим, синтак-

сическим материалом. Обучающиеся 

(курсанты и студенты) сталкиваются с 

оформлением документации, используе-

мой в уголовно-исполнительной систе-

ме. Конечно же, важную роль здесь иг-

рает Инструкция по делопроизводству в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, утвержденная 

приказом ФСИН России от 10.08.2011 

№ 463. Изучение текста Инструкции 

преследует не только учебные цели, но и 

способствует реализации воспитатель-

ных задач, прививает ответственное вос-

приятие документов организационно-

распорядительного характера, что по-

вышает мотивацию курсантов к вы-

бранной профессии. Представление о 

будущей профессии переходит из раз-

ряда абстрактного, гипотетического 

восприятия на уровень, конкретизируе-

мый через наглядный материал (оформ-

ление приказов, протоколов, служебных 

писем). Причем совершается плавный 

переход от документов, используемых 

всеми службами и подразделениями 

УИС, к документам, применяемым каж-

дым конкретным подразделением, в  

соответствии со специализацией  

(оперативно-розыскная деятельность, 

организация режима и надзора, органи-

зация охраны и конвоирования). Тем 

самым достигается цель формирования 

и навыков оформления документации и 
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представления о будущей профессии. 

Как показывает практика, наиболее эф-

фективным методом работы в данном 

направлении является академическая 

индивидуальная работа с каждым обу-

чающимся (курсантом, студентом, слу-

шателем). Это требует больших вре-

менны х и эмоциональных затрат, но ре-

зультат оправдывает ожидания (доста-

точно высокие результаты проверки 

остаточных знаний). 

В рамках занятий по дисциплине 

«Русский язык в деловой документа-

ции» был проведен эксперимент. Кур-

сантам были предложены отрывки из 

текстов школьной программы, с кото-

рыми курсанты справились на средний 

балл 4,2. На следующем учебном заня-

тии были даны те же задания (вставить 

пропущенные буквы, расставить знаки 

препинания в юридических текстах), и 

по результатам проверки средний балл 

составил 2,9. Следовательно, привычные 

тексты из художественной литературы 

легче и ближе вчерашним школьникам, а 

трудности в обучении связаны с освое-

нием юридической терминологии. 

Усвоение терминологии на семан-

тическом уровне является результатом 

активной учебно-познавательной дея-

тельности, в том числе и организации 

самостоятельной подготовки обучаю-

щихся. Введение новой (юридической 

терминологии) лексики в активный сло-

варный запас обучающихся создает ла-

тентную стрессовую ситуацию на лич-

ностном уровне. Использование тестов 

юридического профиля (выдержки из 

кодексов, из учебной литературы по 

правовым дисциплинам) на различных 

проверочных работах, диктантах, поз-

воляет адаптировать обучающихся к 

новой терминологии. 

Следующая трудность в восприятии 

юридической терминологии, с которой 

сталкиваются обучающиеся, — это вос-

приятие привычных синтаксических 

конструкций, таких как причастные 

(обособленные определения с зависи-

мым словом) и деепричастные (обособ-

ленные обстоятельства с зависимым 

словом) обороты. Например, достаточно 

сложно воспринимаются распростра-

ненные в правовой литературе следую-

щие обороты: «нормы, являющиеся ос-

нованием возникновения, изменения», 

«акт, содержащий нормы права», «акты, 

принятые высшим органом государ-

ства», «акты, относящиеся к определен-

ной отрасли права» и т. д. Во-первых, 

курсанты просто не видят обособленные 

конструкции, не чувствуют их смысло-

вые границы; во-вторых, если и видят, 

то не ассоциируют их с определяемым 

словом, дефиницией. Происходит это в 

силу того, что смысловая нагрузка сме-

щается (часто просто не умещается в 

сознании обучающегося), а семантика 

слова (юридического термина) не ассо-

циируется с определяемым понятием. 

Организация понятийно-тематического 

конструирования учебного материала 

помогает в работе, основанной на при-

менении элементов проблемно-

поискового обучения с учетом тезауру-

са в организации учебного процесса ву-

за и формированием поликультурной 

компетентности обучающихся. 

Таким образом, преподавание дис-

циплины «Русский язык в деловой до-

кументации» реализует принцип преем-

ственности в организации учебного 

процесса от общеобразовательной шко-

лы к высшей школе в соответствии с 

компетентностным подходом и учетом 

требований ФГОС последнего поколе-

ния. В целях решения означенных про-

блем и для реализации междисципли-

нарных связей на занятиях по дисци-

плине «Русский язык в деловой доку-

ментации» требуется прежде всего 

формирование не только внутриинсти-

тутской электронной образовательной 

среды, методической базы, но и созда-

ние базы, доступной для всех ведом-

ственных вузов ФСИН России. Эффек-

тивной мерой по совершенствованию 

преподавания дисциплины «Русский 

язык в деловой документации» видится 

издание единого (универсального) 

учебника, учитывающего все специаль-

ности и направления подготовки вузов 
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ФСИН России. Специфика организации 

и осуществление учебной деятельности 

субъектов образовательного процесса 

юридических специальностей ведом-

ственных вузов ФСИН России по усво-

ению терминов и формированию юри-

дических понятий определяется рядом 

детерминирующих факторов, где глав-

ным является место и роль блока право-

вых дисциплин в системе вузовского 

юридического образования, их взаимо-

действие и преемственность с дисци-

плинами гуманитарного цикла. 
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УДК 378.14 

И. М. Режапова30 

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ 

Статья посвящена проблеме повышения мотивации самостоятельной работы 

курсантов. 

В настоящее время многие исследователи рассматривают прямую взаимосвязь 

между качеством подготовки будущих специалистов и мотивацией их учебной дея-

тельности. Сформированные умения учиться и высокую мотивацию учебной дея-

тельности сегодня можно считать атрибутивным свойством каждого специали-

ста, желающего быть конкурентоспособным. Формированию мотивации обучения 

может способствовать успешная организация самостоятельной работы курсан-

тов. Федеральными государственными образовательными стандартами самосто-

ятельной работе отводится одно из приоритетных мест. 

Одним из видов деятельности при обучении иностранному языку курсантов во 

время самостоятельной работы является научно-исследовательская работа. Це-

лью этого вида работы является привитие курсантам культуры исследования, раз-

витие мотивированного стремления овладения новым уровнем самостоятельной 

работы по исследованию проблем уголовно-исполнительного права. Такая работа, 

выполняемая под руководством преподавателя, но самостоятельно, способствует 

повышению мотивации курсантов к обучению, так как формирует способности к 

самообучению и самообразованию и повышает интерес к исследовательской рабо-

те. Темы в рамках пенитенциарной тематики, исследуемые курсантами самосто-

ятельно, могут быть ими использованы в дальнейшей учебе и по другим дисципли-

нам. Результатом такой деятельности должно стать оригинальное ви дение про-

блемы, основанное на изучении и анализе информационных источников. 

Опыт, полученный при выполнении исследования на заданную тему в рамках 

изучения иностранного языка, помогает курсанту выработать навыки самостоя-

тельной работы и способствует формированию положительного и осознанного 

отношения к учебе и мотивации самообучения и самообразования. 

Ключевые слова: мотивация; самостоятельная работа; научно-

исследовательская работа; уголовно-исполнительное право; иностранный язык; 

самообучение. 

I. M. Rezhapova 

THE ROLE OF SCIENTIFIC RESEARCH WORK IN A FOREIGN 
LANGUAGE IN IMPROVING THE MOTIVATION OF INDEPENDENT 

WORK OF CADETS 

The article is devoted to the issue of the improving the motivation of independent work 

of cadets. 

Currently, many researchers consider that there is direct relationship between the 

quality of training of future specialists and motivation of their learning activities. Formed 

abilities of learning and high motivation of educational activity can be considered today as 
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an attribute property of every specialist who wants to be competitive. The successful or-

ganization of independent work of students can promote the formation of learning motiva-

tion. According to new Federal State Educational Standards independent work of cadets is 

given one of the main places. 

Scientific research work in a foreign language is one of the activities during inde-

pendent work of cadets. The purpose of this work is to instill a culture of research, the de-

velopment of a reasoned desire of mastering a new level of independent work on research 

problems within the criminal-executive law. This work, performed under the guidance of a 

teacher, but independently, contributes to improving the motivation of students to learn, as 

it forms the abilities of self-learning and self-education and increases interest in research 

work. Themes in the penitentiary subjects, studied by the cadets themselves, can be used in 

further studies and in other disciplines. The result of this activity should be the original 

vision of the problem, based on the study and analysis of informational sources. 

The experience gained when doing research on a given topic in the study of a foreign 

language helps the student to develop the skills of independent work and promotes a posi-

tive and informed attitude to learning and motivation learning and self-education. 

Keywords: motivation; independent work; research work; criminal-executive law; for-

eign language, self-training.

В настоящее время вопрос подго-

товки курсантов ведомственных вузов к 

предстоящей профессиональной дея-

тельности является не менее острым, 

чем вопрос подготовки студентов дру-

гих специальностей. Об актуальности 

данного вопроса говорят появляющиеся 

исследования по этой теме. Многие ис-

следователи рассматривают прямую 

взаимосвязь между качеством подго-

товки будущих специалистов и мотива-

цией их учебной деятельности [1, с. 150; 

2; 3, с. 15; 4; 5; 6, с. 149–150; 7]. Сфор-

мированные умения учиться и высокую 

мотивацию учебной деятельности сего-

дня можно считать атрибутивным свой-

ством каждого специалиста, желающего 

быть конкурентоспособным. 

Вместе с повышением уровня тре-

бований к подготовке будущих специа-

листов во всех сферах жизнедеятельно-

сти, к их конкурентоспособности растет 

и необходимость повышения эффектив-

ности и качества образовательного про-

цесса. Все больше требуются специали-

сты, обладающие не только суммой 

определенных знаний и умений по 

предмету, но и имеющие богатый внут-

ренний потенциал личностных свойств 

и качеств, способствующих самоактуа-

лизации, самообразованию в процессе 

дальнейшей профессиональной дея-

тельности и на протяжении всей созна-

тельной жизни [7]. Самосовершенство-

вание личности объективно требует от 

нее мотивированного овладения новы-

ми и новыми знаниями и умениями. А 

для этого, в свою очередь, личность 

должна обладать развитыми умениями 

учиться, т. е. владеть учебной деятель-

ностью. 

Подготовка будущих специалистов 

в Кузбасском институте ФСИН России 

ведется с учетом того, что современный 

выпускник вуза должен обладать не 

только высоким уровнем профессио-

нальных знаний, умений и навыков, но 

и стремлением к непрерывному самосо-

вершенствованию в соответствии с по-

стоянно меняющимися условиями и 

требованиями. Такое стремление невоз-

можно без мотивации, без желания 

овладения знаниями по собственной 

инициативе. 

Формированию мотивации обуче-

ния может способствовать успешная 

организация самостоятельной работы 

курсантов. 

Новыми федеральными государ-

ственными образовательными стандар-

тами (ФГОС), в которых определен 

уровень компетентности, самостоятель-

ной работе отводится одно из приори-

тетных мест и выделяется на нее от 30 
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до 65 % объема времени изучения  

дисциплины. 

В настоящее время в Кузбасском 

институте ФСИН России обучение ино-

странному языку носит комплексный 

характер и включает в себя также руко-

водство научно-исследовательской ра-

ботой курсантов в рамках изучения 

дисциплины. Целью этого вида работы 

является привитие курсантам культуры 

исследования, развитие мотивированно-

го стремления овладения новым уров-

нем самостоятельной работы по иссле-

дованию проблем в рамках уголовно-

исполнительного права. Исходя из этой 

цели, задачами являются совершенство-

вание навыков и умений работать с раз-

личными источниками информации, 

информационными ресурсами и техно-

логиями, с целью получения и перера-

ботки необходимой профессионально-

ориентированной информации, в том 

числе в виде умений интерпретировать 

ее и в виде навыков письменного 

оформления полученной информации 

(составления рефератов к прочитанным 

текстам, тезисов выступлений и т. п.) и 

передачи информации на иностранном 

языке. 

Мы являемся очевидцами того, как 

мировое сообщество, базируясь на ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологиях, формирует в настоящее время 

новую структуру — информационное 

общество. Роль современного образова-

ния в этом процессе очень важна, так 

как оно характеризуется как непрерыв-

ный процесс и важнейшая часть жизни 

человека, обеспечивающая ему возмож-

ность ориентироваться в потоке инфор-

мации, комфортно чувствовать себя в 

информационном обществе, легко адап-

тироваться к инновациям. 

Тем не менее, существует проблема 

разрыва между постоянно возрастаю-

щими требованиями к системе образо-

вания, растущим уровнем и темпами 

развития российского информационно-

го общества, отражением этих процес-

сов в системе высшей школы, и способ-

ностями этой системы отвечать возрас-

тающим требованиям; между потенци-

альными возможностями информацион-

ных ресурсов, средств по их использова-

нию и существующим уровнем разрабо-

танности теоретико-методологических 

основ их применения в образовательной 

деятельности.  

На наш взгляд, для решения этой 

проблемы нужно как можно больше и 

активнее вовлекать курсантов  

в деятельность с использованием  

информационно-коммуникативных тех-

нологий, в том числе за рамками учеб-

ной деятельности. 

На протяжении нескольких лет кур-

санты первого и второго курсов Кузбас-

ского института ФСИН России в рамках 

изучения английского языка занимают-

ся исследованием различных вопросов 

пенитенциарной науки в России и за 

рубежом. Спектр изучаемых вопросов 

очень широк. Так, например, курсанты 

института занимаются темами «Причи-

ны преступности в наши дни в России», 

«Современные проблемы исправитель-

ных учреждений за рубежом», «Виды 

исправительных учреждений в России», 

«Виды исправительных учреждений в 

США», «Виды тюрем в Англии и Уэль-

се», «Тюремная субкультура в амери-

канских тюрьмах», «Бандитские груп-

пировки в тюрьмах США», «Межэтни-

ческие и расовые группировки в тюрь-

мах США», «Виды наказаний без изо-

ляции от общества в США», «Возможно 

ли исправление осужденных по приго-

вору без изоляции от общества?», 

«Проблема смертной казни в США», 

«Женщины-осужденные в России и 

США. Сравнительный анализ», «Права 

осужденных-инвалидов в англоязычных 

странах», «Достижима ли основная цель 

исправительной системы?», «Альтерна-

тивы тюремному заключению», «Буду-

щее уголовно-исполнительной системы 

в России» и мн. др. Исследование этих 

тем способствует формированию соци-

окультурных знаний, которые приоб-

щают обучающихся к культуре носите-

ля изучаемого языка, помогают адапти-

роваться к иноязычной среде. Курсанты 
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значительно расширяют свой кругозор, 

получают новые знания. 

Для систематической поисковой 

научно-исследовательской деятельности 

курсантов и обучающихся должны быть 

созданы условия. Одним из обязатель-

ных условий является организованный 

преподавателем процесс взаимодей-

ствия субъектов (студент/студенты — 

преподаватель), направленный на по-

знание, основанный преимущественно 

на самостоятельном использовании ме-

тодов исследования и предполагающий 

наличие этапов, характерных для науч-

ного исследования [6, с. 149]. Несмотря 

на то, что курсант выполняет работу 

независимо, роль преподавателя в этой 

работе очень важна, так как он по необ-

ходимости направляет курсанта, помога-

ет ему спланировать и организовать его 

исследование. Для достижения положи-

тельного результата преподаватель дол-

жен учитывать не только языковой уро-

вень студента, но и его интересы, цен-

ностные ориентации. Индивидуально-

дифференцированный подход к курсан-

там позволяет активизировать их твор-

ческий потенциал. 

Немаловажным в развитии мотива-

ции у курсантов нам кажется правильная 

постановка задачи — в этом виде дея-

тельности необходим конечный резуль-

тат — оригинальное ви дение проблемы, 

основанное на изучении и анализе ин-

формационных источников, а как кур-

сант будет решать эту проблему — это 

его самостоятельные действия. 

Еще одним непременным условием 

научно-исследовательской работы явля-

ется возможность доступа к информа-

ционным ресурсам. В Кузбасском ин-

ституте ФСИН России условия для до-

ступа к глобальным компьютерным се-

тям предоставляются всем обучающим-

ся. В часы, отведенные на самостоя-

тельную подготовку, курсанты могут 

заниматься в аудитории, оснащенной 

компьютерами с доступом к интернету. 

Информация по профессиональной 

теме, найденная курсантом с помощью 

глобальных компьютерных сетей, мо-

жет быть получена из различных источ-

ников: ведомственных сайтов пенитен-

циарных служб англоязычных стран, 

электронных версий периодических 

журналов и газет на английском языке, 

оригинальных учебных пособий по  

уголовно-исполнительному праву и 

других источников. Эта информация 

анализируется курсантом с целью даль-

нейшей работы над ней. 

Еще одним фактором, влияющим на 

мотивацию занятий научно-

исследовательской работой, является то, 

что темы, выбранные обучающимися 

исходя из их интересов и предпочтений, 

могут быть ими использованы в даль-

нейшей учебе и по другим дисципли-

нам. Иностранный язык как учебная 

дисциплина легко интегрируется с дру-

гими предметами учебного плана в не-

языковом вузе. 

Опыт такого вида деятельности по-

казывает, что даже те курсанты, кото-

рые не проявляют большой активности 

на практических занятиях по иностран-

ному языку, здесь могут добиться зна-

чительных успехов. К продуктивным 

результатам могут привести такие фак-

торы, как определенная степень свобо-

ды и самостоятельности при решении 

проблемы, которые положительно вли-

яют на развитие мотивации к обучению. 

Кроме того, большое влияние на моти-

вацию оказывает осознание курсантом 

своей новой роли, связанной с перехо-

дом его из позиции обучаемого в пози-

цию обучающегося [7]. Большую роль 

играют также мотивы будущей профес-

сиональной деятельности, желание 

стать хорошим специалистом и прино-

сить пользу. 

Определив тему, курсанты самосто-

ятельно либо с помощью преподавателя 

планируют и организуют свою работу, 

делят ее на этапы, контролируют вы-

полнение работы в определенные сроки. 

Систематическая работа длится до тех 

пор, пока не будет собран достаточный 

объем. Затем курсант анализирует со-

бранную информацию, определяя клю-

чевую идею, и пишет работу обозна-
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ченного объема, опираясь на различные 

источники. Готовая работа должна быть 

оформлена как реферат, иметь четко 

структурированное содержание и спи-

сок литературы. Содержание должно 

быть представлено на английском и на 

русском языке. Преподаватель может 

проконтролировать оригинальность и 

самостоятельность перевода, задавая 

вопросы по тексту или предлагая кур-

санту перевести некоторые отрывки. 

Результаты этих исследований об-

суждаются на заседаниях научного 

кружка «Клуб иностранных языков», 

предметно-методической секции «Фи-

лология», используются в разных вне-

классных мероприятиях по иностран-

ному языку, в олимпиадах, на конфе-

ренциях, в подготовке к семинарам по 

юридическим дисциплинам, публику-

ются в сборниках научных работ кур-

сантов и слушателей института. 

Опыт, полученный при выполнении 

исследования на заданную тему в рам-

ках изучения иностранного языка, по-

могает курсанту выработать навыки са-

мостоятельной работы уже в начале 

обучения в институте. Это способствует 

формированию положительного и осо-

знанного отношения к учебе и мотива-

ции самообучения и самообразования.
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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. 
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To authors of articles 

Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Vestnik Kuzbasskogo  

Instituta‖ (―Bulletin of the Kuzbass  

Institute‖) is four times a year. Members of 

the editorial board are leading experts in 

the sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and 

state; history of doctrines about the law 

and the state; 

 constitutional law; constitutional 

trial; municipal law; 

 civil law; enterprise right; family 

law; 

 international private law; 

 financial law; tax law; budgetary 

law; 

 labor law; law of social security; 

 land law; nature-resource law; eco-

logical law; agrarian law; 

 corporate law; power law; 

 criminal law and criminology;  

penal law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor's 

activity, human rights and law-

enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert 

activity; operational search activity; 

 information law; 

 administrative law; administrative 

process; 

 civil process; arbitration process; 

 general pedagogics, history of ped-

agogics and education; 

 theory and technique of profession-

al education; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of 

articles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 10 pages (in 

some cases according to the decision of the 
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