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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Penal System of Russia and foreign countries: history, current state,  

problems and ways of their decision 

 
УДК 343.8 

М. В. Киселёв, О. А. Алфимова 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСУЖДЁННЫХ  

К ТРУДУ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
M. V. Kiselev, O. A. Alfimova 

A SOME PROBLEMS OF ATTRACTION TO WORK  
CONDEMNED TO IMPRISONMENT 

В статье рассматривается ряд проблем, связанных с привлечением к труду 
осуждённых к лишению свободы. Анализируется действующее законодательство, 
регулирующее трудовую деятельность осуждённых, и практика его применения. 

In article a number of the problems connected with attraction to work condemned 
to imprisonment is considered. The current legislation regulating labor activity of 
condemned, and practice of its application is analyzed. 

Ключевые слова: осуждённый к лишению свободы, привлечение к труду, 
исправительное учреждение. 

Key words: condemned to imprisonment, attraction to work, correctional facility. 

Согласно ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации1 (далее – УИК РФ) общественно полезный труд является 
одним из основных средств исправления осуждённых, использование 
которого позволяет максимально приблизиться к достижению целей 
уголовно-исполнительного законодательства – исправлению 
осуждённых и предупреждению совершения новых преступлений как 
осуждёнными, так и иными лицами. 

В ч. 1 ст. 103 УИК РФ также предусмотрено положение, в 
соответствии с которым осуждённые к лишению свободы в период 
отбывания наказания обязаны трудиться в местах и на работах, 
определяемых им администрацией исправительного учреждения (далее 
– ИУ). Следует отметить, что в последнее время, несмотря на указанное 
действующее положение закона (ст.103 УИК РФ), в практике всё чаще 
встречается мнение о том, что осуждённые к лишению свободы имеют 
право на труд, т. е. они могут трудиться в период отбывания наказания 
по собственному желанию. 

Во многих исправительных учреждениях ситуация с привлечением 
осуждённых к труду так и обстоит в силу многих, в том числе и 
объективно складывающихся, обстоятельств. Так, общеизвестна 

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) // Собрание законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198. 
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проблема нехватки рабочих мест в ИУ уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС), об этом много раз упоминалось в итоговых 
отчётах о деятельности УИС за 2010-2012 гг.; необходимость замены 
морально устаревшего оборудования на предприятиях ИУ, его 
нерентабельность, неликвидность выпускаемой продукции данными 
предприятиями и пр.1 

Так, по данным ФСИН России, в 2010 г. количество 
трудоспособных осуждённых составляло 622,9 тыс. человек, из них на 
оплачиваемые работы в ИУ различных видов было привлечено 
157,9 тыс. чел., а количество осуждённых, не подлежащих 
обязательному привлечению к труду по объективным причинам, 
составляло 320,8 тыс. чел. 

В 2011 г. количество трудоспособных осуждённых составляло 
575,1 тыс. человек, к оплачиваемому труду из них было привлечено 
160,1 тыс. человек, а средняя численность осуждённых, не подлежащих 
обязательному привлечению к труду по объективным причинам, 
составляла 369,3 тыс. чел.2 

В докладе о состоянии УИС за 2012 г. в ИУ к оплачиваемому 
труду было привлечено 215,7 тыс. осуждённых, в том числе на 
производстве – 158,7 тыс. осуждённых, остальные 56,9 тыс. осуждённых 
были привлечены к работам по хозяйственному обслуживанию ИУ. 
Вывод осуждённых на оплачиваемые работы составил 35,6 % от их 
среднесписочной численности3. 

Анализ указанных данных позволяет говорить, что далеко не все 
трудоспособные осуждённые привлекаются к оплачиваемому труду в 
период отбывания наказания. О необходимости создания 
дополнительных рабочих мест и развитии производственной сферы 
УИС говорится и в Распоряжении Правительства РФ от 14.10.2010 г. «О 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года»4. 

В связи с нехваткой рабочих мест практика деятельности ИУ 
складывается таким образом, что к оплачиваемому труду привлекаются, 
как правило, трудоспособные осуждённые, желающие работать на 
производстве. Известно также и о наличии в ИУ категории отрицательно 
настроенных по отношению к администрации ИУ осуждённых, которые 
не желают трудиться в силу приверженности их к определённой 
неформальной категории осуждённых в тюремном сообществе (блатные, 

                                                
1 Итоги деятельности УИС за 2011 и 2012 г.г. М.: ФСИН России; О подведение итогов 

деятельности уголовно-исполнительной системы в 2011 году и задачах на 2012 год // Заседание 
коллегии ФСИН России. М., 2011. 

2 О подведение итогов деятельности уголовно-исполнительной системы в 2011 году и задачах 
на 2012 год // Заседание коллегии ФСИН России. М., 2011. 

3 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФСИН России за 2012 г.  М., 
ФСИН России. С. 14. 

4 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р «О Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Электронный ресурс 
Консультант Плюс. 
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воры в законе, авторитеты, положенцы, смотрящие). Такие осуждённые 
являются носителями тюремной субкультуры и сохраняют верность 
неформальным ценностям и нормам1. 

Вместе с тем, существующую проблему привлечения 
трудоспособных осуждённых к оплачиваемой работе законодатель 
также предусмотрел в ч. 1 ст. 103 УИК РФ, указав, что администрация 
ИУ обязана привлекать осуждённых к труду, в том числе исходя из 
наличия рабочих мест. 

В этой связи можно говорить, что во всех остальных случаях (т. е. 
по общему правилу) осуждённые к лишению свободы обязаны 
трудиться при наличии таких рабочих мест, и желание последних закон 
в качестве обязательных условий привлечения к труду не 
предусматривает. Как известно, указанные лица отбывают наиболее 
строгое наказание в виде лишения свободы, и труд является одной из 
составляющих данного наказания, т. е. является для осуждённых 
обязательным (но не принудительным в силу ст. 4 Трудового кодекса 
РФ). 

Кроме того, трудовые отношения с осуждёнными к лишению 
свободы отличается от труда законопослушных граждан тем, что они 
реализуются независимо от воли работника (осуждённого), вне 
принципа свободы труда, т. е. является обязательным, а не договорным. 
Поэтому трудовая деятельность осуждённых основана на 
принципиально иных подходах, нежели труд наёмных работников, и его 
регулирование в большей своей части лежит в плоскости уголовно-
исполнительного права. 

Вместе с тем, в деятельности исправительных учреждений по-
прежнему возникают вопросы, связанные с трудовой занятостью 
осуждённых (в том числе вопросы, связанные с оформлением и 
прекращением трудовых обязательств и др.). И это вполне объяснимо, 
поскольку УИК РФ в гл. 14 (в ст. 103-107) предусматривает лишь общие, 
наиболее важные нормы и положения, закладывающие основу правовой 
регламентации трудовых отношений осуждённых к лишению свободы. 
Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2 также 
закрепляет лишь общие положения по рассматриваемым вопросам. 

В числе подзаконных нормативных правовых актов (включая 
ведомственные) специального документа по привлечению осуждённых к 
оплачиваемому труду нет. Поэтому в практической деятельности ИУ 
часто возникают вопросы, связанные с конкуренцией по крайней мере 
двух законов федерального значения – Трудового и Уголовно-
исполнительного кодексов РФ. На эту проблему сегодня обращают 
                                                

1 Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной 
власти. М.: ИНФА-М, 2010. С. 97-100, 107-111. 

2 Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» (ред. от 25.11.2013) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. 19 августа. 
№ 33. Ст. 1316. 
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внимание и ряд учёных; В. А. Уткин также обозначил проблему 
правового регулирования труда осуждённых в местах лишения свободы 
на современном этапе1. 

До сих пор возникают вопросы по основаниям увольнения 
осуждённых, установлению для них испытательного срока при приёме и 
увольнении на оплачиваемую работу (так как в случае привлечения к 
работам без оплаты труда на основании ст. 106 УИК РФ такие вопросы 
не возникают), необходимости их вывода на производство в случае 
применения к ним мер взыскания, таких, как водворение в ШИЗО, 
перевод в ПКТ (ЕПКТ) (ст. 115, 118 УИК РФ) и ряд других 
принципиально важных вопросов, не нашедших своего отражения ни на 
уровне действующего федерального законодательства РФ, ни на 
подзаконном уровне. 

Этим можно объяснить уже сложившуюся практику протестов 
прокуратуры по вопросам незаконности увольнения ряда осуждённых с 
работы в отдельных исправительных учреждениях. Изучив ряд 
аналогичных протестов прокуроров по надзору за соблюдением 
законности в ИУ, можно говорить о том, что чаще всего такие протесты 
обоснованны и не подлежат обжалованию со стороны администрации 
ИУ. 

Не все так определённо с установлением испытательных сроков в 
отношении осуждённых, которых впоследствии администрация ИУ 
увольняет в связи с тем, что они его не прошли. Так, ч. 1 ст. 103 УИК РФ 
прямо указывает на обязанность администрации ИУ привлекать 
осуждённых к труду с учётом их пола, возраста, трудоспособности, 
состояния здоровья и, по возможности, специальности. 

Из смысла и содержания указанной нормы вытекает, что если 
администрация ИУ в совокупности учла при трудоустройстве 
осуждённого все указанные в законе критерии, то установление для него 
испытания будет на сегодня излишним требованием (условием). 

Вместе с тем ТК РФ предусматривает возможность установления 
испытания при заключении трудового договора с работником. Учитывая 
характеристику многих осуждённых, представляется целесообразным и 
оправданным устанавливать испытательный срок для осуждённых при 
трудоустройстве последних на оплачиваемое производство. 

Следует отметить, что действующее российское законодательство 
не противоречит международным стандартам обращения с 
заключёнными в части обязательности привлечения к труду осуждённых 
к лишению свободы. Так, в соответствии с Конвенцией относительно 
принудительного или обязательного труда, принятой Международной 
организацией труда 28 июня 1930 года, принудительным трудом не 
является всякая работа или служба, требуемая от какого-либо лица 
                                                

1 Выступление В. А. Уткина с докладом на тему «Современные проблемы правового 
регулирования труда осуждённых в местах лишения свободы» на XIII научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики»». 
г. Новокузнецк, Кузбасский институт ФСИН России, 14-15 ноября 2013 г. 
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вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при 
условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и 
контролем государственных властей, и что указанное лицо не будет 
уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или 
обществ (ст. 2). 

Привлечение к труду осуждённых к лишению свободы 
организуется согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ. Каждый осуждённый к 
лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительных учреждений. Ст. 17 
Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» указывает, что учреждения, 
исполняющие наказания, с учётом трудоспособности и, по возможности, 
специальности привлекают осуждённых к оплачиваемому труду. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 
реализация трудовых отношений осуждённых осуществляется в центрах 
трудовой адаптации осуждённых и производственных (трудовых) 
мастерских учреждений, исполняющих наказания; на федеральных 
государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной 
системы; на объектах организаций любых организационно-правовых 
форм, расположенных на территориях учреждений, исполняющих 
наказания, и вне их; по хозяйственному обслуживанию учреждений, 
исполняющих наказания, и следственных изоляторов. 

В основе труда (оплачиваемого или неоплачиваемого) осуждённых 
в местах лишения свободы лежат экономические отношения на 
производстве, т. е. обязанность осуждённых трудиться не существует 
сама по себе, она не связана с простой необходимостью заставить 
осуждённого хоть чем-нибудь заниматься, иначе теряется весь смысл 
цели исправления. Труд осуждённого должен осуществляться по 
целевому назначению и своим окончанием иметь полезный результат. 

Таким образом, трудовая деятельность осуждённых должна иметь 
экономическую полезность в хозяйственной деятельности 
исправительных учреждений. Исходя из этого, имеет принципиальное 
значение, каким качеством обладает труд конкретного осуждённого. 

Поскольку в силу экономических причин трудоустройство всех 
осуждённых в исправительных учреждениях, несмотря на прямое 
указание закона, объективно невозможно, немаловажное значение имеет 
то обстоятельство, какие именно осуждённые смогут осуществлять 
трудовую деятельность, как их труд будет соответствовать 
производственному характеру экономической деятельности ИУ; как их 
трудовая деятельность будет влиять на исправление и не будет ли 
нежелание работать одного осуждённого препятствовать возможности 
трудиться добросовестным осуждённым.  

Поэтому вполне закономерно, на наш взгляд, выглядит ситуация 
освобождения осуждённого от выполнения оплачиваемых работ, в 
случае, когда его деятельность не соответствует целям работы, работа 
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им не выполняется и не имеет качественного результата, либо 
осуждённый злостно уклоняется от работы на производстве. При этом, 
занимая рабочее место, такой осуждённый препятствует 
трудоустройству добросовестных осуждённых, вставших на путь 
исправления. 

Анализ действующего уголовно-исполнительного 
законодательства позволяет выделить следующие основаниями 
увольнения (прекращения трудовых отношений) осуждённого к 
лишению свободы:  

– отбытие осуждённым всего срока наказания по приговору суда; 
– перевод осуждённого в другое исправительное учреждение по 

основаниям, установленным уголовно-исполнительным 
законодательством; 

– замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания; 

– в случае объявления осуждённого в розыск (при побеге из 
исправительного учреждения или уклонении от отбывания наказания); 

– признание осуждённого полностью или частично 
нетрудоспособным в связи с психическим расстройством или иной 
тяжелой болезнью (ст. 81 УК РФ) в зависимости от рода выполняемых 
работ в соответствии с медицинским заключением. В таком случае 
основанием для увольнения является несоответствие работника 
занимаемой должности или характеру выполняемых работ, по причине 
состояния здоровья, удостоверенного в соответствие с установленным 
законом порядке, когда осуждённому невозможно предоставить внутри 
учреждения другую работу. 

– признание осуждённого инвалидом первой или второй группы 
в период отбывания наказания; 

– смерть осуждённого. 
Вполне обоснованным сегодня является увольнение осуждённого 

в связи с сокращением объёма выполняемых работ (и как результат – 
сокращением штатов на производстве ИУ). В таком случае 
администрация ИУ имеет право на увольнение осуждённых без учёта их 
согласия для того, чтобы не оплачивать им заработную плату в период 
«простоя» предприятия. 

Кроме того, в качестве самостоятельного основания для 
увольнения осуждённых может быть окончание работ сезонного 
характера (например, все виды сельскохозяйственных работ). 
Экономически и юридически вполне обосновано привлечение 
осуждённых к сезонному труду, а, следовательно, прекращение их 
трудовой деятельности по окончании соответствующего сезона. Однако 
условие о сезонном характере работы обязательно должно быть указано 
в приказе о трудоустройстве осуждённых. 

Вышеперечисленные категории осуждённых могут быть уволены с 
оплачиваемого производства администрацией ИУ по указанным 
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основаниям приказом без учёта их собственного желания, т. е. при 
отсутствии заявления последних об увольнении. 

Вместе с тем такие категории осуждённых, как достигшие 
пенсионного возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 
55 лет) и не достигшие пенсионного возраста, но имеющие право на 
досрочное получение пенсий по льготным основаниям (за выслугу лет и 
пр.) могут привлекаться к оплачиваемому труду с учётом их желания, 
поэтому увольнение последних производится администрацией ИУ 
только по их письменному заявлению (с их согласия). 

Немаловажным вопросом на практике и по-разному 
оценивающимся в пенитенциарной теории является вопрос о 
привлечении к труду осуждённых, отбывающих наказание в различного 
рода запираемых помещениях в ИУ (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночные 
камеры). 

Согласно ч. 3 ст. 118 УИК РФ осуждённые, водворённые в 
штрафной изолятор, переведённые в помещения камерного типа или 
одиночные камеры, работают отдельно от других осуждённых. 

Осуждённый, которому предоставляется возможность трудиться в 
период его нахождения в указанных помещениях, согласно приказу 
начальника ИУ переводится на другую должность с указанием 
специальности (или должности), на которую привлекается осуждённый, 
оплаты труда, даты начала трудоустройства. 

Однако не во всех исправительных учреждениях имеется 
возможность обеспечить трудовую занятость осуждённых в период 
нахождения их в запираемых помещениях, поскольку закон требует 
раздельного их содержания от других осуждённых на рабочих местах 
(производстве). В таком случае возникает вопрос, что препятствует 
администрации ИУ обеспечить такой режим работы осуждённым, 
отбывающим взыскания в таких запираемых помещениях? Понятно, что 
данное требование закона может вызывать на практике ряд трудностей 
(выделение дополнительного персонала, временные затраты, 
составление дополнительных графиков вывода, выделение отдельных 
производственных помещений или камер и пр.). 

Но из буквального толкования ч. 3 ст. 118 УИК РФ вытекает, что 
такие осуждённые, водворённые в штрафной изолятор, переведённые в 
помещения камерного типа или одиночные камеры, работают 
отдельно от других осуждённых (а не могут работать или могут 
выводиться на работу). Иными словами, указанное положение носит 
императивный характер и не должно, на наш взгляд, толковаться 
расширительно правоприменителем. 

А это, в свою очередь, позволяет говорить о том, что законодатель 
по смыслу данной нормы предусмотрел возможность трудового 
использования осуждённых, даже находящихся в запираемых 
помещениях, чтобы их трудовой стаж не прерывался. И само по себе 
взыскание, даже связанное с более строгой изоляцией, не может 
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являться, на наш взгляд, препятствием для дальнейшей трудовой 
деятельности осуждённого. 

Однако ряд авторов считают, напротив, что перевод осуждённого 
в помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, 
одиночную камеру, водворение в штрафной или дисциплинарный 
изолятор может служить основанием для увольнения (ч. 4 ст. 117 УИК 
РФ). Так, Е. В. Емельянова пишет, что, как показывает практика, 
злостные нарушители режима неоднократно попадают в данные 
помещения, таким образом, длительно отсутствуют на рабочем месте. В 
таком случае, по мнению указанного автора, следует руководствоваться 
ч. 3 ст. 104 УИК РФ, где речь идёт о систематическом уклонении 
осуждённого от выполнения работы1. 

Вместе с тем, следует учитывать и специфику производственного 
процесса, в котором был задействован осуждённый – злостный 
нарушитель режима отбывания. В силу объективных причин обеспечить 
такой труд иногда не представляется возможным, поскольку не всегда 
имеется обособленное трудоустройство, а отдельные виды работ 
требуют регулярного участия осуждённого, и его отсутствие в течение 
определённого времени порождает необходимость замены такого 
осуждённого другим. 

Поэтому, если производственный процесс непрерывен и вывод 
такого осуждённого на производство отдельно от других осуждённых 
объективно невозможен, то представляется обоснованным и 
оправданным прекращение трудоиспользования осуждённого в связи с 
водворением в ШИЗО, ПКТ (ЕПКТ) при условии отсутствия 
объективной возможности обеспечения труда такого осуждённого 
обособленно от других лиц, отбывающих наказание. Полагаем 
необходимым прописать указанное положение в законе. 

Согласно ч. 3 ст. 104 УИК РФ время привлечения осуждённых к 
оплачиваемому труду засчитывается им в общий трудовой стаж. Учёт 
отработанного времени возлагается на администрацию исправительного 
учреждения и производится по итогам календарного года. 

При систематическом уклонении осуждённого от выполнения 
работы соответствующий период времени исключается по решению 
администрации исправительного учреждения из его общего трудового 
стажа. Решение администрации исправительного учреждения может 
быть обжаловано осуждённым в суд. 

Представляется, что под систематическим уклонением 
осуждённого от выполнения работы не следует понимать сам факт 
применение к нему меры взыскания. Однако исключением из данного 
правила, на наш взгляд, должны являться случаи, когда основанием 
применения мер взыскания (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и пр.) в соответствии с 
ч. 1 ст. 116 УИК РФ были отказ осуждённого от работы или 

                                                
1 Емельянова Е. В. Правовое регулирование и организация труда осуждённых в России. М., 

НИИ ФСИН России, 2009. С. 38. 
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прекращение работы без уважительных причин два и более раза в 
течение одного года. Такие случаи следует признавать, на наш взгляд, 
систематическим уклонением осуждённого от выполнения работы. 

Вместе с тем, само по себе применение к осуждённым, 
привлекаемых к оплачиваемому к труду, мер взыскания, таких, как 
водворение в ШИЗО, перевод в ПКТ (ЕПКТ) или одиночные камеры не 
должно расцениваться как факт уклонения (систематического) 
осуждённого от выполнения работы. А значит, время нахождения 
осуждённого в запираемых помещениях и выводимых на производство 
должно засчитываться в общий трудовой стаж, в противном случае 
имеет место расширительное толкование закона (ч. 3 ст.104 УИК РФ). 
Поэтому представляется целесообразным внести соответствующее 
дополнение в ст. 104 УИК РФ с целью избежать разночтения на 
практике. 

В рассматриваемом случае обязанность администрации ИУ 
состоит лишь в одном – обеспечить вывод на работу злостных 
нарушителей режима отдельно от других осуждённых как требует закон. 
Если эта обязанность ИУ не выполняется по каким-либо причинам, то 
это не вина осуждённого, который от работы на производстве не 
отказывался и согласен далее исполнять свои трудовые обязанности. 
Поэтому практику ИУ, которые прекращают трудовые отношения с 
осуждёнными, содержащимися в ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ, в целом следует 
признать неверной1. 

Однако, учитывая существующую проблему нехватки рабочих 
мест для осуждённых в местах лишения свободы, возможно в рамках 
законодательного регулирования следует принципиально изменить 
подход к рассматриваемому вопросу и предусмотреть положение, в 
соответствии с которым с осуждёнными к лишению свободы, 
содержащимися в ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ и признанными в установленном 
законом порядке злостными нарушителя режима отбывания, трудовые 
отношения администрация ИУ вправе прекратить. В таком случае у 
администрации ИУ отпадет необходимость постоянно решать проблему 
с выводом указанных лиц на производство. 

Что касается невывода на работу осуждённых, отбывающих 
наказание в строгих условиях в исправительных колониях общего, 
строгого и особого режимов (в соответствии со ст. 121, 123, 125 УИК 
РФ), то такие случаи, на наш взгляд, следует признавать нарушением 
закона со стороны администрации ИУ, так как УИК РФ обязывает 
привлекать к оплачиваемому труду всех осуждённых к лишению 
свободы, независимо от вида исправительной колонии и условий их 
отбывания. 

                                                
1 См. дело 2-150-2013 о признании незаконным представления прокурора по надзору за 

соблюдением законов в ИУ ЯНАО от 25 декабря 2012 года в отношении уволенных осуждённых 
// http://priuralsky.ynao.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1351. 
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На сегодняшний день привлечение осуждённых, отбывающих 
наказание в строгих условиях отбывания наказания, к труду 
организуется по закону отдельно от осуждённых, отбывающих 
наказание в других условиях содержания. По всей видимости, и 
увольнение осуждённого, переведённого за злостное нарушение режима 
на строгие условия отбывания (строгий режим в тюрьме), можно 
расценить как несоответствующее закону. 

Вместе с тем, в современных условиях возможно следует 
обсуждать вопрос о нецелесообразности привлечения к труду на 
производстве осуждённых, отбывающих наказание в строгих условиях 
отбывания наказания (т.е. в запираемых помещения или помещениях 
камерного типа), и внести соответствующее изменение в законе. 

Таким образом, рассмотрев некоторые вопросы, связанные с 
привлечением осуждённых к лишению свободы к труду, можно сделать 
вывод, что действующее уголовно-исполнительное законодательство и 
практика его применения в этой части нуждается в определённой 
корректировке с учётом современных потребностей УИС и общества в 
целом. 
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Проблемы, накопившиеся в пенитенциарной системе, становятся 
объектом повышенного внимания как органов государственной власти, 
так и всего общества в целом. В. В. Путин отмечает, что к числу 
злободневных вопросов относятся «хроническое недофинансирование, 
перенаполняемость следственных изоляторов и мест отбывания 
наказания, тяжёлая санитарно-эпидемиологическая ситуация1», причём 
их решение стоит наряду с самыми значимыми проблемами 
внутриполитической жизни страны2. Д. А. Медведев подчёркивает, что 
«развитие уголовно-исполнительной системы должно происходить 
вместе с развитием всей политической составляющей, всей 
политической системы страны для целей демократического и 
прогрессивного развития государства»3. 

В этой связи определённый интерес вызывают предпосылки 
проведения реформы уголовно-исполнительной системы России, 
начавшейся в 1956 г., которая напрямую связана с общеполитическим 
курсом государства, имеющая большое значение для законодательной и 
правоприменительной практики в настоящее время. 

В своём выступлении на совещании начальников режимно-
оперативных отделов исправительно-трудовых лагерей в марте 1952 г. 
министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов заявил, что к началу  
1950-х гг. в лагерях выросли мощные, влиятельные, очень разнородные, 
обычно враждебные друг другу сообщества, группы и группировки. Они 
овладели техникой контроля и манипулирования поведением 
«положительного контингента», вели постоянную и кровопролитную 

                                                
1 Путин В. Состояние УИС отражает степень цивилизованности страны // Преступление и 

наказание. 2000. № 3. С. 3. 
2 Путин В. Реформируя УИС, мы преобразовываем общество // Преступление и наказание. 

2000. № 1. С. 3. 
3 О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: 11 февраля, 

Вологда, 2009. Режим доступа: // http://www.kremlin.ru/transcripts/3150 (доступ свободный). 
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борьбу друг с другом и лагерной администрацией. «Если мы не 
установим твёрдого порядка, мы потеряем власть», – резюмировал своё 
выступление министр1. 

В 1953 г. была объявлена амнистия, давшая свободу более чем 
миллиону человек. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
27 марта 1953 г. объявил об освобождении ряда категорий осуждённых, 
«не представляющих серьёзной опасности для общества». Основным 
мотивом издания этого акта являлся не гуманизм властей, а стремление 
освободить места заключения от практически нетрудоспособных 
инвалидов, женщин и детей и заменить их полноценной рабочей силой2. 
Так, со второй половины 1955 г. резко увеличивается количество 
осуждённых, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях. Если в 
1954 г. в лагеря и колонии ежемесячно поступало 36 166 человек, то в 
III квартале 1955 г. – уже 39 307 человек, в IV квартале – 42 299 человек, 
в январе 1956 г. – 46 077, а в феврале – уже 47 782 человека3. 

Вместе с тем, амнистия вызвала изменения в составе лагерного 
населения: массовый уход работоспособного «положительного 
контингента», дефицит квалифицированной рабочей силы, резкое 
повышение концентрации особо опасных преступников и рецидивистов, 
возрастание доли и производственной значимости политических 
узников, деморализацию низовой лагерной администрации в связи с 
предстоящими массовыми сокращениями. «Демобилизационные 
настроения» привели к падению дисциплины4. 

К концу 1956 г. стало очевидным, что положение дел в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР остаётся 
неблагополучным. Главная задача по перевоспитанию осуждённых и 
возвращению их к честной трудовой жизни в советском обществе 
остается невыполненной, в результате большая часть осуждённых на 
честный трудовой путь не встаёт и совершает повторные преступления. 
Так, согласно статистическим данным МВД СССР, в 1955 г. 
9 476 заключённых привлечено к уголовной ответственности за 
совершение повторных преступлений на территории исправительно-
трудовых учреждений (из них 240 убийств осуждённых), 2 423 человека 
совершили побег из мест лишения свободы, из которых не задержано 
335, 8 648 осуждённых в дисциплинарном порядке выдворены в тюрьмы 
за злостные нарушения, из 1 075 280 осуждённых, отбывающих 
наказание в лагерях и колониях, 25 % вновь возвратились в места 
лишения свободы5. 

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 506. Л. 212. 
2 Кокурин А. И., Петров Н. В. ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1917-1960. М.: МФД, 

2000. С. 11. 
3 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2.Д. 450. Л. 469. 
4 Козлов В. А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти 1953-1985 гг. М.:ОЛМА-

ПРЕСС, 2006. С. 71. 
5 О назревшей реорганизации системы ИТЛ МВД. Доклад МВД СССР в ЦК КПСС № 74, 

5 апреля 1956 // ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 479. Лл. 388-399. 
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Требование ЦК КПСС об обеспечении раздельного содержания 
лиц, осуждённых впервые за менее опасные преступления, от 
заключённых, судимых за тяжкие преступления, и рецидивистов во 
многих исправительно-трудовых лагерях так не нашло своего 
воплощения в жизни. Вследствие этого неустойчивая часть впервые 
осуждённых, особенно из числа молодого возраста, попадает под 
влияние уголовников-рецидивистов, морально разлагается, нарушает 
установленный порядок в местах заключения, отказывается от работы и 
совершает преступления. 

Недостатком в деятельности исправительно-трудовой системы 
соответствующего периода можно считать некоторое послабление в 
режиме содержания осуждённых в тюрьмах. Возможно, этому 
способствовали большое скопление и ненадлежащая изоляция впервые и 
неоднократно судимых осуждённых. В 1955 г. в тюрьмах имели место 
36 групповых неповиновений, 27 нападений на охрану, 70 надзирателям 
были нанесены телесные повреждения, но должного наказания 
виновники не понесли. 

Реорганизации исправительных учреждений поспособствовали 
значительные недостатки в организации труда заключённых, большая 
часть которых использовалась на выполнении неквалифицированной 
работы в качестве разнорабочих, землекопов, на подсобно-
вспомогательных и немеханизированных погрузочных работах. Как 
правило, после освобождения от отбывания наказания они не могли 
найти применения полученным в лагере трудовым навыкам и вновь 
вставали на преступный путь. 

На протяжении многих лет дислокация исправительно-трудовых 
лагерей, их организационная структура и размеры определялись 
интересами хозяйственной, производственной деятельности. Это 
привело к тому, что во многих лагерях содержалось большое количество 
заключённых (до двадцати тысяч и более человек), а в лагерных 
городках, в пределах одной охраняемой зоны – до тысячи и более, что в 
значительной мере затрудняло правильное размещение, должную 
изоляцию, перевоспитание, обеспечение установленного порядка и 
дисциплины. 

Серьёзным изъяном в деятельности лагерей и колоний являлись и 
частые перемещения большого количества заключённых как внутри 
исправительно-трудовых лагерей, так и из одного лагеря в другой. Во 
многих случаях такие перевозки осуществлялись без надлежащей 
подготовки лагерных подразделений к приёму и правильному 
размещению заключённых, без предварительного создания 
необходимых жилищных и бытовых условий для их содержания. В 
течение 1955 г. было перевезено более 350 тысяч осуждённых, что 
серьёзно помешало работе по их изучению, перевоспитанию и 
исправлению, исключило возможность использования в воспитательной 
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работе положительное влияния их родственников и общественности тех 
предприятий, на которых они до этого работали. 

Хозяйственные интересы в работе лагерей и колоний породили в 
МВД СССР тенденцию к тому, чтобы разгрузить исправительно-
трудовые лагеря от инвалидов и лиц, которых нельзя полноценно 
использовать как рабочую силу, стремление досрочно освободить как 
можно больше таких заключённых, несмотря на то, что многие из них 
осуждены за тяжкие преступления, в результате этого из мест 
заключения было освобождено большое количество опасных 
преступников. 

Ненадлежащую деятельность исправительно-трудовых лагерей, 
колоний и тюрем в значительной мере предопределили 
неудовлетворительный подбор, расстановка и воспитание кадров мест 
заключения. Большая часть работников имела низкий образовательный 
уровень и недостаточную специальную подготовку. Достаточно указать, 
что среди начальников лагерных пунктов с начальным и незаконченным 
средним образованием работало 75,4 %, несмотря на то, что именно от 
уровня их работы в решающей степени зависит перевоспитание и 
исправление осуждённых. Интересен тот факт, что в охрану лагерей и 
колоний призывались граждане, не годные к строевой службе, в силу 
чего некоторые не могли нести службу в условиях Сибири и Крайнего 
Севера. Большинство из них было малограмотно, а отдельные 
сотрудники, особенно призываемые из республик Средней Азии, 
Закавказья, Прибалтики, не владели русским языком в принципе1. 

Таким образом, предпосылками реформирования уголовно-
исполнительной системы в 1956 году явились: Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии»; 
значительные изменения в лагерном составе осуждённых; совместное 
содержание осуждённых, впервые совершивших преступление, и 
заключённых, судимых за тяжкие преступления и рецидивистов; 
хозяйственная и производственная ориентированность труда 
осуждённых; частые перемещения осуждённых; неудовлетворительный 
подбор и расстановка кадров уголовно-исполнительной системы. 

К 1956 году ГУЛАГ, как пережиток советской мобилизационной 
экономики эпохи форсированной индустриализации «выпал из 
времени», превратился в заповедник «сталинизма» и профессиональной 
преступности. Стало очевидно, что он исчерпал всем свои возможности 
и больше существовать не мог.  
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THE DUTIES IMPOSED ON CONDITIONALLY AHEAD OF SCHEDULE 
RELEASED FROM SERVING OF PUNISHMENT IN THE FORM  

OF IMPRISONMENT 
В статье рассматриваются вопросы о необходимости наложения 

обязанностей на условно-досрочно освобождённых, орган, уполномоченный 
представлять в суд предложение о необходимости наложения обязанностей, а 
также какие именно обязанности целесообразно налагать. 

In article questions of need of imposing of duties on conditionally ahead of 
schedule released are considered, the body, authorized to bring the offer on need of 
imposing of duties into court, and also which duties it is expedient to impose.  
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ahead of schedule released; imprisonment; trial period. 

В современном законодательстве содержится перечень 
обязанностей, которые могут быть наложены на условно-досрочно 
освободившегося. Этому перечню предшествовала их долгая разработка 
учёными-правоведами и настоятельная рекомендация введения таких 
обязанностей, так как ранее обязанности на условно-досрочно 
освобождённых не налагались, а единственным условием успешного 
прохождения испытательного срока было несовершение осуждённым в 
этот период однородного или не менее тяжкого преступления. Сама 
ст. 79 УК РФ не определяет, какие же обязанности могут быть наложены 
на условно-досрочно освободившихся, она отсылает к ч. 5 ст. 73 УК РФ, 
которая устанавливает обязанности для условно осуждённых в период 
испытательного срока. В науке нет единого мнения о целесообразности 
наложения обязанностей, органе, уполномоченном предоставлять в суд 
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мнение о необходимости их наложения, о том, какие именно 
обязанности стоит налагать на условно-досрочно освобождаемых, в 
связи с чем рассмотрение данных вопросов представляется 
необходимым. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ обязанностями, которые может 
наложить суд, являются: не менять постоянного места жительства, места 
работы, учёбы без уведомления специализированного государственного 
органа, осуществляющего контроль за поведением условно 
осуждённого, не посещать определённые места, пройти курс лечения от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 
заболевания, трудиться (трудоустроиться), либо продолжать обучение и 
исполнять другие обязанности, способствующие его исправлению. При 
этом суду предоставляется право назначить одну или несколько 
обязанностей или не назначать их вообще, т. е. суд с учётом личности 
осуждённого должен подобрать наиболее оптимальные обязанности, 
способствующие закреплению результатов его исправления и 
ресоциализации. 

Однако, как показало проведённое нами исследование, суды лишь 
в половине случаев принятия постановления об удовлетворении 
ходатайства об условно-досрочном освобождении налагают на 
осуждённого обязанности. В основном такими обязанностями является 
обязанность в течение оставшейся не отбытой части наказания не менять 
место жительства без уведомления специализированого 
государственного органа, осуществляющего контроль за поведением 
лица, освобождённого условно-досрочно, и в течение одного-трёх 
месяцев со дня освобождения трудоустроиться или зарегистрироваться в 
качестве безработного. И лишь в единичных случаях нами были 
встречены такие обязанности, как запрет отсутствия по месту 
жительства с 22:00 до 06:00, обязанность проходить регистрацию в 
специализированном государственном учреждении, осуществляющим 
контроль за поведением освобожденных условно-досрочно, встать на 
учёт в уголовно-исполнительную инспекцию в течение десяти дней со 
дня освобождения. 

Таким образом, суды в недостаточной мере используют 
предоставленную им возможность налагать на освобождённых условно-
досрочно обязанности. Это снижает условность условно-досрочного 
освобождения. 

Л. В. Чуприна поднимает вопрос о том, что налагать обязанности 
на условно-досрочно освобождённого должен не суд, принимающий 
решение об условно-досрочном освобождении осуждённого, а суд по 
месту жительства освобождённого после его прибытия по 
представлению уголовно-исполнительных инспекций, где он должен 
встать на учёт, так как данные, которыми располагает первый, 
достаточны для принятия решения об условно-досрочном 
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освобождении, но не достаточны для определения обязанностей1. 
Однако нет никакого основания считать, что у суда по месту жительства 
осуждённого будет об освобожденном больше данных. Поэтому, кроме 
потраченного дополнительного времени и средств на работу суда, этим 
положением мы ничего не добьёмся. По мнению Л. В. Чуприной, 
инспектор уголовно-исполнительной инспекции должен решать вопрос 
о вхождении в суд по месту жительства с представлением возможности 
возложения на освобождённого конкретных обязанностей или 
ограничений2. Мы же считаем, что администрация исправительного 
учреждения намного лучше, чем инспектор, который только начал 
ознакомление с освобождённым, может определить, нужны ли условно-
досрочно освобождённому обязанности, а если нужны, то какие. 
Поэтому она и должна вносить такие свои предложения суду, 
рассматривающему дело об условно-досрочном освобождении. 

Ю. М. Ткачевский отмечал, что налагаемые обязанности не имеют 
карательного содержания, но имеют воспитательное значение 
(например, обязанность проходить обучение в общеобразовательной 
школе)3. 

П. М. Малин пишет, что возложение обязанностей на условно-
досрочно освобождённого следует понимать как воздействие других мер 
уголовно-правового характера, а не наказания, другие меры уголовно-
правового характера должны отличаться от наказания и преследовать 
другие цели, способствующие специальной адаптации после отбывания 
наказания, а из закона следует продолжающееся карательное 
(исправительное) воздействие на освобождённого4. 

Установление испытательного срока, угроза отмены условно-
досрочного освобождения, наложение определённых обязанностей и 
установление контроля за осуждёнными призваны содействовать их 
успешной ресоциализации. Кроме того, для предупреждения 
освобождёнными новых преступлений, а также их успешной социальной 
реабилитации необходимо, чтобы суды, вынося постановление об 
условно-досрочном освобождении, разъясняли освобождённым условия 
такого освобождения, суть испытательного срока (в случае совершения 
нового преступления либо неисполнения возложенных на него 
обязанностей условно-досрочно освобождённые могут быть возвращены 
обратно в исправительное учреждение). По данным проведённого нами 
исследования, такие разъяснения суды осуществляли лишь в 36,36 % 
случаев. На наш взгляд, необходимо, чтобы суд во всех случаях 
освобождения давал такие разъяснения. В противном случае 
                                                

1 Чуприна Л.В. Режим испытания при условно-досрочном освобождении : дис. … канд. юрид. 
наук. Томск, 2012. С. 162-164. 

2 Там же. С. 166. 
3 Ткачевский Ю. М. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

// Законодательство. 2004. № 8. С. 82. 
4 Малин П. М. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы. Краснодар: 
Краснодарский юридический институт МВД России, 2001. С. 66. 
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освобождённый будет воспринимать свое освобождение как 
безусловное. 

Наложение обязанностей на условно осуждённого и условно-
досрочно освобождённого преследует разные цели. В соответствии с ч. 3 
ст. 73 УК РФ испытательный срок для условного осуждения 
устанавливается для того, чтобы он своим поведением доказал своё 
исправление, а исходя из ч. 5 ст. 73 УК РФ, становится ясно, что 
обязанности на условно осуждённого накладываются для его 
исправления. «Отсылочный способ изложения в законе возлагаемых 
судом воспитательно-профилактических обязанностей и ограничений 
при условно-досрочном освобождении (со ссылкой на ч. 73 УК РФ) не 
устанавливает, что установленный в данной норме перечень 
предписаний рассчитан на принципиально иную социально-
криминологическую ситуацию и иную личность»1. 

Что касается условно-досрочно освобождённого, то его 
исправление, по нашему мнению, уже должно быть доказано и 
обязанности не могут налагаться для его исправления. Не должны они, 
как совершенно верно подметил П. М. Малин, иметь и карательное 
воздействие, хотя, по его мнению, они его и имеют2. Правильно пишет 
Л. В. Чуприна о том, что не всякая обязанность, возложенная на 
совершившее преступление лицо, есть кара, и не следует причислять эти 
меры к карательным, основываясь только лишь на их связи с 
преступлением3. 

Само наложение обязанностей и ограничений не является 
карательным воздействием, так же, как и судимость. Как верно 
подмечает В. В. Степанов, суд не должен иметь право возлагать 
обязанности, а обязан их возлагать на условно-досрочно 
освобождённого4. 

Какие именно налагать обязанности на осуждённого, может 
подсказать исправительное учреждение, так как в течение того срока, 
пока осуждённый находился в исправительном учреждении, 
администрация за ним наблюдала и знает осуждённого лучше, чем суд. 
Однако, как показывает наше исследование, администрация практически 
не даёт своих рекомендаций по этому поводу, ограничиваясь лишь 
фразой «наложение обязанностей оставить на усмотрение суда». И даже 
в тех редких случаях, когда администрация всё же даёт рекомендацию 
насчёт определённой обязанности, суд не всегда прислушивается к её 
мнению. На наш взгляд, верно подмечает Ю. А. Тимошенко, что 

                                                
1 Чуприна Л. В. Режим испытания при условно-досрочном освобождении : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Томск, 2012. С. 8. 
2 Малин П. М. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы. Краснодар: 
Краснодарский юридический институт МВД России, 2001. С. 66. 

3 Чуприна Л. В. Режим испытания при условно-досрочном освобождении : дис. …  канд. 
юрид. наук. Томск, 2012. С. 14. 

4 Степанов В. В. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания (на примере Тамбовской области) : дис. …  канд. юрид. наук. M, 2009. С. 156. 
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администрация исправительного учреждения должна обусловливать 
рекомендацию наложения тех или иных обязанностей, а суду 
необходимо обосновывать причину их наложения или отказа в их 
наложении1. 

Для условно осуждённых в соответствии со ст. 73 УК РФ 
предусмотрено, что в течение испытательного срока суд может по 
представлению органа, осуществляющего контроль за условно 
осуждённым, дополнить ранее установленные для условно осуждённого 
обязанности. Считаем, что такое положение следует предусмотреть и 
для условно-досрочно освобождённых. Мы считаем, что условно-
досрочно освобождать можно только лицо, доказавшее своё 
исправление. Но несмотря на то, что мы «выпускаем» исправившуюся 
личность, она подвержена изменениям. И если контролирующий орган 
замечает негативную тенденцию в поведении осуждённого, то 
необходимо наложить на него дополнительные обязанности, что может 
стать превенцией правонарушений. Поэтому ч. 2 ст. 79 УК РФ следует 
изменить таким образом: «Применяя условно-досрочное освобождение, 
либо в течение испытательного срока, суд может наложить на 
осуждённого обязанности…». 

С. Я. Улицкий возражает против обязанности не посещать 
определённые места, так как в больших городах этого не проверить, 
кроме того, суд сам не знает, какие места пользуются дурной 
репутацией2. 

Но, во-первых, не все города большие, а в малых городах о 
посещении, например, питейных заведений, может стать известно 
контролирующему органу. Во-вторых, осознание запрета посещения 
таких заведений, даже без указания конкретно каких, и при слабом 
контроле может сдерживать определённых лиц от хождения по таким 
местам, что будет хорошей профилактикой повторного совершения ими 
преступлений, ибо нахождение в таких заведениях, употребление 
спиртных напитков способно подтолкнуть на новые правонарушения. 
Считаем, что обязанность не посещать определённые места (вокзалы, 
пивные, ночные клубы, базары, места работы и жительства 
потерпевшего, свидетелей, как это предусмотрено в некоторых 
зарубежных странах), если это не необходимо, например, по работе, 
должна оказывать хорошее профилактическое действие и является 
специальным предупреждением преступлений. Если преступление было 
совершено на почве религиозной, национальной, расовой ненависти, то 

                                                
1 Тимошенко Ю. А. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике условно-досрочного освобождения от наказания, замены не 
отбытой части наказания более мягким видом наказания» от 21 апреля 2009 года № 8 с изменениями, 
внесёнными Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 декабря 
2010 года № 31 / под ред. А. И. Попова. СПб.: Санкт-Петербургский Юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2011. С. 45. 

2 Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение осуждённых к лишению свободы : 
учебное пособие по уголовному, уголовно-исполнительному и уголовно-процессуальному праву. 
Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2001. С. 25. 
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стоило бы запретить осуждённому посещать организации, 
проповедующие такие взгляды, а также запретить общаться с лицами, 
заведомо для освобождённых такие взгляды поддерживающие. 

Д. А. Щерба пишет, что лечение от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании – процесс долгий, а срок для условно-досрочного 
освобождения может быть слишком короток, поэтому он считает, что 
при условно-досрочном освобождении стоит продолжать такое лечение1. 
По нашему мнению, что касается обязанности пройти курс лечения от 
алкоголизма, наркомании и токсикомании, то эту обязанность можно 
возлагать только на условно осуждённых, так как условно-досрочно 
освободить можно только осуждённого, который уже завершил курс 
такого лечения. Эти заболевания являются сильным криминогенным 
фактором, особенно во время ломки, поэтому необходимо вылечить 
такого осуждённого до его условно-досрочного освобождения. Также 
стоит запретить употреблять такому лицу наркотики и исключить 
алкоголь вообще, что могло бы периодически проверяться тестом. 

Зато венерические заболевания, гепатит, ВИЧ и другие 
инфекционные болезни не могут быть препятствием для условно-
досрочного освобождения, если соблюдены все условные формальности 
и материальные признаки условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания. Но возложить на осуждённого обязанность 
лечиться необходимо, так как эти болезни социально опасны. Таким 
осуждённым стоило бы запретить вступать в случайные половые связи. 
Хотя на сегодняшний день ВИЧ-инфекция неизлечима, 
профилактическое, замедляющее прогресс лечение существует. Поэтому 
стоит обязать прохождение данного лечения. Также, если у 
освобождённого есть психическое заболевание (расстройство), то 
необходимо наложить на него обязанность лечиться и от него. 

Целесообразно предусмотреть такую обязанность, как запрет 
покидать место жительства в определённое время суток, если у 
осуждённого не имеется уважительных оснований. Думаем, что это 
будет отличной профилактикой преступных деяний. Стоило бы 
закрепить такую обязанность, как запрет общения с лицами, заведомо 
для освобождённого занимающимися преступной деятельностью. Выйдя 
на свободу, освобождённый, привыкший, чтобы за него думали и 
решали, может быть более податлив влиянию извне. А потому такие 
лица легко могут вернуть его вновь на преступный путь. 

Кроме того, стоит возложить на осуждённого, не возместившего 
вред, причинённый преступлением, обязанность его возместить, а также 
принести извинения потерпевшему, особенно если присутствовал вред 
нематериального характера, например, оскорбление. 

На наш взгляд, стоило бы такой перечень дополнить следующими 
обязанностями: запрет покидать место жительства в ночное время суток, 

                                                
1 Щерба Д.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: вопросы теории и 

практики : дис. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 2007. С. 168. 
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если это не связано с работой, запрет на общение с лицами, заведомо для 
осуждённого занимающимися преступной деятельностью, пройти курс 
от венерического заболевания, возместить вред, если он по 
уважительным причинам не был возмещён в момент отбывания срока 
лишения свободы, трудоустроиться, либо встать на учёт в службе 
занятости. Трудоустройство может служить не только хорошей 
профилактикой совершения преступлений, но и получением 
возможности возместить ущерб. 

Так как за условно-досрочно освобождёнными необходим 
контроль, то этот контроль может осуществляться, только если они 
будут уведомлять контролирующий орган о своём месте жительства, 
месте работы и учёбы. Если за сокрытие от контроля лицо может быть 
возвращено обратно в исправительное учреждение, то как установить, 
что оно скрывается, если на нём не лежит обязанности такого 
уведомления? 

Сам контроль необходим, так как он обеспечивает 
предупреждение преступлений посредством возможности общения с 
осуждённым, осведомлённости о его месте жительства, работы и учёбы. 
Именно по месту жительства осуществляется контроль. Контроль 
предполагает осведомление о нахождении и деятельности лица. Если 
осуждённый переехал, то необходимо передать его дело в 
контролирующий орган по новому месту жительства. В настоящий 
момент, если суд на условно-досрочно освобождённого не наложил 
такой обязанности, как не менять место жительства без уведомления 
контролирующего органа, то осуждённый может поменять место 
жительства, тем самым скрываясь от контроля, но отменить условно-
досрочное освобождение на этом основании будет нельзя. То же самое 
касается учёбы и работы. Соответственно, как нам кажется, такая 
обязанность должна лежать на каждом условно-досрочно 
освобождённом. 

Также важно для условно-досрочно освобождённых 
предусмотреть еще одну императивную обязанность – периодически 
являться для регистрации в контролирующий орган. На сегодняшний 
день «отлынивающий» от прихода в такой орган освобождённый может 
быть подвергнут приводу. Но, на наш взгляд, этого недостаточно, и 
необходимо периодическую явку для регистрации в контролирующий 
орган закрепить как обязательную для всех условно-досрочно 
освобождённых обязанность, нарушение которой может поставить 
вопрос об отмене условно-досрочного освобождения. Эти две 
обязанности, с одной стороны, являются средством контроля, а с другой 
стороны, его облегчают. Кроме того, чтобы условно-досрочно 
освобождённый являлся на регистрацию, нужно императивно закрепить 
обязанность встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию. 
Считаем, что оптимальным сроком для этого было бы десять дней с 
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момента освобождения с учётом времени, необходимого для прибытия к 
месту проживания. 

Так как условное осуждение преследует цель исправления 
осуждённого, что закреплено в ч. 5 ст. 73 УК РФ при перечислении 
обязанностей, возлагаемых на условно осуждённого, а условно-
досрочное освобождение такой цели не преследует, то необходимо 
обязанности, предусмотренные для условно-досрочно освобождённых, 
закрепить в ч. 2 ст. 79 УК РФ. 

Соответственно, ч. 2 ст. 79 УК РФ целесообразно изменить, 
дополнив её следующим содержанием: «В течение оставшейся 
неотбытой части наказания осуждённый обязан в десятидневный срок 
встать на учёт в специализированное государственное учреждение, 
осуществляющее контроль за поведением освобождённых условно-
досрочно, проходить регистрацию в этом органе с периодичностью, 
установленной судом, а также условно-досрочно освобождённый не 
может менять место жительства, работы, учёбы без уведомления этого 
органа. Кроме того, суд с учётом возраста, трудоспособности и 
состояния здоровья может на осуждённого наложить следующие 
обязанности: не посещать определённые места, а также воздерживаться 
от общения с лицами, заведомо для осуждённого занимающимися 
преступной деятельностью, а также осуждёнными, не покидать место 
жительства в ночное время суток, если это не связано с работой, пройти 
курс лечения от венерического или другого заболевания, 
представляющего опасность для населения, возместить причинённый 
преступлением вред, если он не был возмещён по уважительным 
причинам в момент отбывания наказания, трудоустроиться, либо 
продолжить обучение в общеобразовательном учреждении. Суд может 
возложить на условно-досрочно освобождённого исполнение и других 
обязанностей с целью его ресоциализации». 
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рассматриваемого явления позволило выделить некоторые факторы, определяющие 
современное состояние личной безопасности несовершеннолетних осуждённых в 
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системы Российской Федерации. 

Article is devoted to topical issues of personal security juvenile convicts. The study 
of the phenomenon it possible to identify some of the factors that determine the current 
state of personal security for juvenile offenders in detention during the reform of the penal 
system of the Russian Federation. 

Ключевые слова: личная безопасность, безопасность несовершеннолетних 
осуждённых, воспитательные колонии, воспитательные центры. 

Key words: personal safety, the safety of juvenile offenders, juvenile correctional 
facilities, educational centers. 

На современном этапе уголовно-исполнительная система России 
находится в стадии масштабного реформирования. Его основные 
параметры определены в Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 
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2010 г. № 1772-р1. В ходе этой реформы воспитательные колонии 
планируется реорганизовать в воспитательные центры для 
несовершеннолетних правонарушителей с обычным и усиленным 
наблюдением. Это предопределяет объективную необходимость 
рассмотрения отдельных вопросов современного состояния 
исправительных учреждений для несовершеннолетних осуждённых2. 

Следует отметить, что за последние годы в воспитательных 
колониях складывается напряжённая ситуация. На фоне непостоянной 
динамики преступлений в исправительных учреждениях для 
несовершеннолетних осуждённых недостаточно проработанными 
остаются вопросы обеспечения их личной безопасности. 

Проведённое нами исследование проблемы обеспечения 
безопасности несовершеннолетних осуждённых в местах лишения 
свободы позволяет обозначить её современное состояние, а также 
остановиться на некоторых факторах, которые оказывают на неё 
влияние в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. В силу ограниченности объёма статьи 
остановимся лишь на тех факторах, которые, на наш взгляд, являются 
определяющими. 

На 1 ноября 2013 г. в уголовно-исполнительной системе России 
функционируют 46 воспитательные колонии. В них отбывают наказание 
1,9 тысяч несовершеннолетних правонарушителей, значительная доля из 
которых имеют психические отклонения. Здесь сосредотачивается 
наиболее криминальная часть несовершеннолетних осуждённых, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Увеличивается 
численность осуждённых, ранее отбывавших наказание в 
воспитательных колониях3. При таких условиях одной из наиболее 
сложных задач, стоящих перед сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, остается обеспечение личной 
безопасности несовершеннолетних осуждённых. Анализ специальной 
литературы показывает, что обозначенная проблема на современном 
этапе характерна и для пенитенциарных учреждений стран Европы4. 

В связи с новым курсом в уголовно-правовой политике 
Российской Федерации происходит сокращение численности 
несовершеннолетних осуждённых в местах лишения свободы. Вместе с 
тем, в воспитательных колониях на протяжении последних нескольких 
лет концентрируются несовершеннолетние осуждённые с ещё большей 
криминальной заражённостью и направленностью. Это приводит в 

                                                
1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 43. 

2 См.: Основные параметры концептуальной модели воспитательного центра для 
несовершеннолетних осуждённых // Вопросы ювенальной юстиции. 2010. № 6. С. 19-21. 

3 См.: Научить детей жить // Преступление и наказание. 2010. № 8. С. 8. 
4 См. напр.: Гусев Д. Французская тюрьма – «Ветхость, жестокость, бедность и унижение» 

// Преступление и наказание. 2010. № 5. С. 58-59; Французские приоритеты // 2009. № 2. С. 6-7; 
Случай в Зигбурге // Преступление и наказание. 2009. № 2. С. 56. 
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целом к снижению уровня безопасности данной категории осуждённых. 
Укрупнение воспитательных колоний может способствовать 
дальнейшему осложнению оперативной обстановки, поскольку приведёт 
к возрастанию численности осуждённых, созданию на их территории 
групп отрицательной направленности из различных регионов. 

Следует отметить, что существующая дифференциация условий 
содержания осуждённых в воспитательных колониях Российской 
Федерации не отвечает реалиям сегодняшнего дня. Значительная доля 
воспитанников имеет негативный настрой на соблюдение режима, 
отрицательное отношение к труду и образованию, неприятие любых 
форм воспитательной работы. Их стремление уклониться от исполнения 
наказания, желание завоевать мнимый авторитет приводит к 
совершению насильственных преступлений и организации групповых 
эксцессов. Этому, на наш взгляд, способствует установленная законом 
отрядная система содержания несовершеннолетних осуждённых, не 
обеспечивающая приемлемого уровня личной безопасности 
воспитанников1. 

С этой позиции стоит положительно отнестись к созданной 
модели воспитательного центра как учреждения нового типа для 
несовершеннолетних осуждённых. Концептуальная модель создания 
воспитательных центров предусматривает переход от отрядной формы 
работы к работе с группой несовершеннолетних. Формирование данных 
групп будет происходить в зависимости от социальной запущенности и 
криминальной заражённости осуждённого, его восприимчивости к 
социально-педагогическому воздействию; от уголовно-правовых и 
криминологических характеристик осуждённых; на основе принципов 
совместного обучения, профессиональной подготовки. Осуждённые в 
ночное и вечернее время будут содержаться в комнатах по 3-4 человека. 
Вместе с тем практика воспитательных колоний показывает, что в связи 
с возросшей долей осуждённых с психическими отклонениями ряд из 
них испытывают трудности совместного содержания. Решением данной 
проблемы могло бы быть размещение осуждённых в ночное и вечернее 
время в отдельных запираемых комнатах, приспособленных для 
проживания, как это закреплено в Минимальных стандартных Правилах 
обращения с заключёнными2 и осуществляется в Германии3. Кроме 
этого, в таких условиях содержания несовершеннолетние осуждённые 
будут лишены возможности организации групповых преступлений. 

Безопасность осуждённых регулируется нормами уголовно-
исполнительного законодательства. В первую очередь, осуждённые 
имеют право на личную безопасность в соответствии с ч. 1 ст. 13 
                                                

1 Приказ Минюста РФ от 30.12.2005 № 259 (ред. от 06.06.2006) «Об утверждении Положения 
об отряде осуждённых исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» 
// Российская газета. 2006. № 42. 

2 Минимальные стандартные Правила обращения с заключёнными (приняты в г. Женеве 
30.08.1955) // Международная защита прав и свобод человека : сборник документов. М.: Юридическая 
литература, 1990. С. 290-311. 

3 См.: Случай в Зигбурге // Преступление и наказание. 2009. № 2. С. 56. 
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Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации1. 
Безопасность данной категории осуждённых, их защищённость от 
любых форм насилия со стороны других лиц зависят от состояния 
режима и дисциплины в исправительном учреждении. Практика 
показывает, что при ослаблении режима растёт число нарушений 
установленного порядка отбывания наказания, употреблений спиртных 
напитков, а вместе с этим учащаются случаи физических расправ среди 
них. Поэтому правовые нормы, направленные на укрепление режима в 
исправительных учреждениях, в конечном счёте способствуют 
обеспечению безопасности осуждённых, а режим и дисциплина 
выступают в качестве комплексных средств поддержания безопасности 
в этих учреждениях2. 

Одной из задач исправительных учреждений Закон Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы»3 определяет обеспечение 
безопасности осуждённых, регламентируя порядок и основания 
применения физической силы, специальных средств и оружия (средств 
безопасности). Однако, несмотря на достаточно строгую их 
регламентацию, в деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы отмечены случаи нарушения законодательства 
при применении спецсредств и физической силы. По различным 
нарушениям прокуратурой по надзору за исполнением законов в 
исправительных учреждениях для несовершеннолетних осуждённых в 
2012 г. вынесен 28 акт прокурорского реагирования. В целом в 
Федеральной службе исполнения наказаний привлечено к 
дисциплинарной ответственности 2638 сотрудников, к уголовной 
ответственности – 133, к административной ответственности –114. Это 
напрямую свидетельствует о некомпетентности некоторых сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. В этой связи в рамках проводимой 
реформы требуется особое внимание уделять высоким 
квалификационным и нравственным требованиям персонала 
исправительных учреждений для несовершеннолетних осуждённых. 

Существенное значение в обеспечении состояния безопасности 
несовершеннолетних осуждённых имеют положения Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, регламентирующие 
организацию психологического сопровождения, лечебной и санитарно-
профилактической помощи осуждённым, их медицинское 
обслуживание. За 2011 г. в воспитательных колониях умер 

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
2 Громов М. А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных учреждениях : 

учебное пособие. Рязань: Ин-т права и экономики Минюста России, 2000. С. 122. 
3 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 25.11.2013) «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 

4 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России : 
информационно-аналитический сборник (январь-декабрь 2012 года). Тверь, 2013. С. 62. 
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1 осуждённый. Несмотря на принимаемые профилактические усилия 
отделов, служб исправительных учреждений для несовершеннолетних 
осуждённых, как социальное явление продолжает существовать суицид. 
Показательным является тот факт, что осуждённый погиб именно в 
результате самоубийства1. Поэтому считаем необходимым продолжить 
исследования проблем профилактики суицидов несовершеннолетних в 
местах лишения свободы. 

Особенности обеспечения права несовершеннолетних осуждённых 
на личную безопасность в местах лишения свободы связаны с 
реорганизацией воспитательных колоний в воспитательные центры. В 
частности, специфическим образом оборудуются помещения 
безопасного места. Надо заметить, что нормы предметов хозяйственного 
обихода здесь существенно улучшились. В помещении безопасного 
места должны быть кровать, прикроватная тумбочка, стул, шкаф для 
одежды, стол письменный, коврики. Кроме того, в помещении 
устанавливается радиоприемник, термометр и настенное зеркало2. 
Подобное обеспечение позволяет довольно комфортно чувствовать себя 
несовершеннолетнему осуждённому в безопасном месте. 

Спорным, на наш взгляд, является включение в этот перечень 
настенного зеркала, поскольку, разбив его, осуждённый может 
причинить вред себе и окружающим. Использование подручных 
предметов с целью самоубийства, например, встречается в безопасном 
месте довольно часто. В практике деятельности воспитательных 
колоний имел место следующий случай. Осуждённый воспитательной 
колонии боялся возвращения в отряд из безопасного места по истечении 
установленного законом срока в 30 суток. Желая свести счёты с жизнью, 
он перед сном намочил полотенце и обвязал им свою шею. По его 
замыслу, ночью во время сна полотенце будет ссыхаться и затруднит 
ему дыхание, что приведёт к смерти. Однако это заметил инспектор 
отдела режима, тем самым попытка самоубийства была пресечена. 
Основываясь на вышесказанном, дабы устранить возможные случаи 
агрессии, мы предлагаем исключить оборудование настенными 
зеркалами безопасных мест воспитательных колоний. 

К сожалению, престиж работы в воспитательных колониях, как и в 
целом в уголовно-исполнительной системе, остаётся на низком уровне. 
Это, в свою очередь, влияет на моральное и материальное положение 
персонала и, как следствие, на осуществляемую ими деятельность. В 
целях повышения безопасности граждан в воспитательных колониях 
необходимо дальнейшее улучшение социально-правовой защиты 
персонала. В этой связи актуальной проблемой остается необходимость 

                                                
1 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России : 

информационно-аналитический сборник (январь-декабрь 2011 года). Тверь, 2012. С. 57. 
2 См.: приказ ФСИН России от 29.02.2012 № 127 «Об утверждении примерных норм 

положенности мебели, оборудования, инвентаря и предметов хозяйственного обихода воспитательных 
колоний, в которых апробируется модель воспитательного центра» // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2012. № 6. С. 69-80. 
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повышения материального обеспечения служащих, ежегодной 
индексации предоставляемых гарантий сотрудникам1. Решение данной 
проблемы способствует снижению уровня латентных нарушений 
законности в местах лишения свободы для несовершеннолетних 
осуждённых, привлечению на службу наиболее опытных сотрудников. 
Тем самым уровень обеспечения личной безопасности 
несовершеннолетних осуждённых повысится. 

Характеристика современного состояния и некоторых факторов 
обеспечения личной безопасности несовершеннолетних осуждённых, 
отбывающих лишение свободы, свидетельствует о серьёзных 
недостатках и упущениях, устранение которых планируется в рамках 
проводимой реформы. Ряд указанных выше проблем, существующих в 
правовом регулировании и практике деятельности воспитательных 
колоний, носит дискуссионный характер. Вместе с тем, рассмотренные 
нами факторы, определяющие современное состояние и уровень личной 
безопасности несовершеннолетних осуждённых в воспитательных 
колониях, подчёркивают их актуальность и предполагают теоретическое 
осмысление, правовое разрешение и научно-методическое обеспечение с 
целью повышения эффективности мер по достижению целей уголовно-
исполнительного законодательства в отношении несовершеннолетних 
осуждённых. 
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PREVENTIVE ACTIONS DURING STAY CONDEMNED IN QUARANTINE 
OFFICE OF CORRECTIONAL FACILITY 

В статье рассматриваются вопросы профилактики преступлений, 
совершаемых в исправительных учреждениях. Одним из эффективных способов 
профилактики преступности в местах лишения свободы является проведение 
профилактических мероприятий в период нахождения осуждённых в карантинном 
отделении исправительного учреждения. 

In article questions of prevention of the crimes committed in correctional facilities 
are considered. One of effective ways of prevention of crime in places of imprisonment is 
carrying out preventive actions during stay condemned in quarantine office of correctional 
facility. 

Ключевые слова: осуждённый, профилактика преступности, карантинное 
отделение. 

Key words: condemned, crime prevention, quarantine office. 

В последний период времени пенитенциарная система России 
находится в состоянии реформирования и в целом претерпела много 
положительных изменений. Однако гуманизация исполнения уголовных 
наказаний требует индивидуального подхода к осуждённым, новых 
подходов в профессиональной деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС), качественное улучшение 
воспитательной работы с осуждёнными и т. д. 

Лишение свободы как вид уголовного наказания считалось 
главным средством борьбы с преступлениями, однако вера в данное 
наказание ещё в XIX в. была поколеблена. Роль альтернативных 
наказаний как в отечественном, так и зарубежном законодательстве 
возрастает. Тем не менее нельзя смягчать наказания за жестокие и 
тяжкие преступления, что в целом подтверждается уголовной политикой 
многих государств. Самой эффективной системой наказаний, 
несомненно, является такая политика, которая максимально учитывает 
состояние общества1. 

Согласно официальной статистике ФСИН России, по состоянию 
на 1 октября 2013 г. в местах заключения содержалось 564 тысячи 
осуждённых, из них 55 % лиц осуждены к лишению свободы два и более 
раза, 54 % лиц осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 15 лет, 
44 % осуждены за насильственные преступления. Представленные 
данные говорят, что большая часть осуждённых, содержащихся в 
учреждениях, исполняющих наказание, обладают повышенной 
                                                

1 См.: Медведева Н. Т., Упоров И. В. Истоки и развитие уголовного наказания : учеб. пособие. 
Рязань: Институт права и экономики МВД России, 1997. С 83-85 
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криминогенной опасностью. Велика вероятность нарушения режима 
содержания осуждённых, более того, существует возможность 
совершения осуждёнными нового преступления. В 2012 г. осуждёнными 
в местах заключения совершено 887 преступлений, что отражает 
примерно одинаковое количество преступлений за истёкшие 
аналогичные периоды1. Однако статистика не в полном объёме отражает 
реальную преступную обстановку в местах лишения свободы. 
Насильственные преступления в среде осуждённых имеют место. 
Лидеры отрицательно настроенных групп осуждённых с целью оказания 
психологического давления могут совершать в отношении иных 
осуждённых преступные действия. По мнению С. В. Назарова, 65 % 
насильственных преступлений совершаются открытым способом и 
остаются скрытыми от администрации учреждений, так как 
большинство осуждённых опасаются дальнейшей расправы над ними2. 

Количество предотвращённых преступлений за 2012 г. в местах 
лишения свободы составляет 60226 фактов, из них 91 % – 
посягательства против личности, что, конечно, вызывает определённое 
опасение. На сегодняшний день возрастает актуальность применения 
мер профилактической направленности. Деятельность учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, связана с 
многочисленными факторами: это организация труда осуждённых, 
осуществление комплексного воспитательного воздействия, обеспечение 
необходимыми ресурсами, использование инженерных и технических 
средств охраны и надзора, отвечающих современным требованиям, 
наличие профессионально подготовленного персонала, материально-
бытового и медико-санитарного обеспечения осуждённых, личностных 
характеристик осуждённых, криминальной активности групп 
осуждённых3. Очевидно, что вышеуказанные факторы не будут являться 
исчерпывающими. Тем не менее, для достижения цели уголовного 
наказания, направленной на предупреждение преступлений, по нашему 
мнению, актуальное значение имеет изучение личности осуждённого 
вновь поступившего в исправительное учреждение, и на основе этого 
правильное распределение их по группам для дальнейшей эффективной 
работы с ними. 

После вступления приговора суда в законную силу осуждённые 
подвергаются углублённому изучению в специальных диагностических 
центрах. На основе полученных данных определяется уровень опасности 
осуждённого и соответствующее ему пенитенциарное учреждение. 
Обследование осуждённого строится исходя из характера совершённого 
преступления, общественной опасности личности, в случае совершения 
                                                

1 См.: http://fsin.su. 
2 Назаров С. В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества: уголовно-правовое и криминологическое исследование : моногр. / под ред. 
А. А. Магомедова. Владимир, 2002. С. 56-57. 

3 Крышнев Е. Ю., Кисляков А. В. Криминальная активность групп осуждённых 
отрицательной направленности и пути её предупреждения // Вестник Владимирского юридического 
института. 2008. № 1(6). С. 46-50. 
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побега, прошлого поведения осуждённого и его криминальных связей, 
опасности для иных осуждённых и свидетелей по уголовному делу, а 
также иные результаты исследования, характеризующие заключённого. 

Распределение осуждённых по пенитенциарным учреждениям 
строится исходя из общественной опасности личности для тюремной 
системы, что отличает наше национальное законодательство, где суд 
определяет вид учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 
свободы, в соответствии с совершённым преступлением1. 

Согласно ст. 79 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации2 (далее – УИК РФ) приём осуждённых в исправительное 
учреждение осуществляется администрацией учреждения в 
соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений3. Комиссия в составе оперативного дежурного, 
оперативного работника и сотрудника медицинской части учреждения 
осуществляет приём осуждённых, где проверятся личные дела, 
проводится личный полный обыск и досмотр личных вещей 
осуждённых. После этого осуждённый помещается в карантинное 
отделение, где сотрудники исправительного учреждения проводят 
углублённую работу, направленную на изучение и исследование 
осуждённых. Осуждённые в период нахождения в карантинном 
отделении изучают порядок и условия отбывания наказания, права и 
обязанностями, предупреждаются об ответственности за нарушения 
порядка содержания, информируются о применении физической силы, 
специальных средств и технических средств надзора и контроля. 

По нашему мнению, именно в данный период закладывается 
серьёзный фундамент дальнейшей профилактической работы с 
осуждёнными, так как для осуществления предупреждения необходимо 
чётко знать, с каким осуждённым мы имеем дело, что следует ожидать 
от того или иного лица в различных ситуациях. 

Если в период нахождения осуждённых в карантинном отделении 
исследованы глубоко, то в дальнейшем мы будем знать: 

1. осуждённых, от которых можно ожидать совершение 
преступлений; 

2. какие меры окажут профилактическое воздействие, а какие не 
приведут к положительному результату; 

3. возможные опасности, исходящие от осуждённых. 
При наличии всего объёма информации и сведений об 

осуждённых возможно вести планомерную и целенаправленную 
профилактическую работу, снизить количество нарушений, 
совершаемых осуждёнными. 
                                                

1 Южанин В. Е., Бабунов В. Ю. Групповая классификация осуждённых к лишению свободы и 
её роль в достижении целей наказания // Уголовно-исполнительное право. 2009. № 2. С. 46. 

2 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. 
от 23.07.2013) // Российская газета. 1997. № 9. 

3 См.: приказ Минюста РФ от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений» (ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47. 21 ноября. 
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Если упустить возможность изучить осуждённого, то теряется 
время и тем самым совершается ошибка, которая может привести к 
негативным последствиям: вовлечение ранее не судимого лица в 
преступную деятельность; лидер отрицательной направленности 
скрывает перед администрацией своё отрицательное влияние на 
осуждённых для того, чтобы оставаться в тени и ввести в 
замешательство сотрудников учреждений. 

Таким образом, во время нахождения осуждённых в карантине 
необходимо активизировать работу сотрудников всех отделов и служб, 
которая должна быть нацелена на изучение и анализ сведений и 
информации об осуждённых, выяснения их уязвимых мест, разработку 
соответствующей программы работы с ними, прогноза дальнейшего 
поведения осуждённых, подборку наиболее оптимальных средств и мер 
предупредительной деятельности, эффективно оказывающих на них 
воздействие, что в целом будет способствовать достижению целей 
уголовного законодательства, направленных на борьбу с преступностью. 
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THE MALE CONDEMNED MALE IN CORRECTIONAL FACILITY 

В материале излагаются концептуальные основы социально-психологической 
работы в пенитенциарных учреждениях. 

In a article conceptual bases of social and psychological work in penal institutions 
are stated. 
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«С самого начала отбывания срока заключения следует думать о 
будущем, которое ждёт заключённого после его освобождения»1. Речь 
может идти о двух направлениях развития социально-психологической 
работы в пенитенциарной системе: 1) об актуальной модели (экстренная 
помощь осуждённым); 2) о превентивной деятельности психологов с 
заключёнными. Обе эти модели тесно взаимосвязаны, точно так же, как 
ресоциализация и реинтеграция. 

Указанные модели реализуются методами практической 
социальной психологии – методами консультирования, коррекции и 
психотерапии, мотивирования и управления, активного социально-
психологического обучения, личностного развития, конструирования и 
креативности. 

В зависимости от задач работы с заключёнными эти методы могут 
применяться как внутри целевых, так и внутри интегративных 
технологий. Если технологии первого типа ориентированы на 
достижение определённой цели, например, на развитие у осуждённого 
или группы осуждённых какого-либо жизненно важного умения – 
планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, 
то технологии второго типа нацелены на активизацию процесса 
становления индивидуальности и обретения целостности личности. 

Названные выше методы и технологии могут применяться как в 
индивидуальной, так и групповой работе с осуждёнными. 

При разработке модели социально-психологической технологии 
работы с заключёнными психологи могут опираться на психоанализ, 
бихевиоризм, когнитивизм, гештальт-психологию, экзистенциально-

                                                
1 Всеобщая декларация прав человека // Защита прав человека в местах лишения свободы : сб. 

норм. актов и офиц. док. М.: Юриспруденция, 2002. С. 52. 
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гуманистические и телесно-ориентированные концепции, а также 
интегрировать возможности нескольких школ, следуя принципам 
интегративно-эклектического подхода. 

Социально-психологические технологии в пенитенциарной 
системе так же, как и в системе социального обслуживания населения, 
имеют две формы: 1) программы, содержащие процедуры и операции; 
2) сама деятельность, построенная на основе этих программ. Однако 
практика показывает, что даже при высоком уровне программного 
обеспечения работы отечественных психологов с осуждёнными они 
редко стремятся к этому соответствию: технологическая культура и 
социально-психологическая компетентность в этой части пока развиты 
недостаточно1. 

На данной научно-теоретической базе строится социально-
психологическая работа с заключёнными. Однако научные достижения 
социальной психологии успешно реализуются в практической 
деятельности психологов пенитенциарной системы в том случае, если 
учитывается специфика как исправительного учреждения (далее – ИУ), 
так и самих осужденных, и если решаются ключевые проблемы развития 
социально-психологической работы с ними. 

Актуальные запросы практической социально-психологической 
работы в ИУ: 

1) введение в оборот такого интегративного понятия, как 
«социально-психологическая (не)состоятельность личности». Оно 
позволяет более точно определить цель ресоциализации осуждённых, 
которая может быть достигнута методами практической социальной 
психологии, а также сделать более «выпуклыми» основные «мишени» 
социально-психологической работы с клиентами мужского пола в 
условиях лишения свободы; 

2) построение универсальной модели диагностики социально-
психологической (не)состоятельности осуждённых на начальном и 
заключительном этапах отбывания срока наказания в целях мониторинга 
процесса их ресоциализации и прогнозирования успеха реинтеграции в 
общество после возвращения из мест лишения свободы, а также 
определения личностно-ориентированных мер профилактики рецидивов 
преступления; 

3) потребность в разработке технологий групповой работы с 
осуждёнными, нацеленных на повышение их социально-
психологической состоятельности2. 

В соответствии с 1-й потребностью вводят и раскрывают понятие 
«социально-психологическая состоятельность» осуждённого. Приведём 
ряд аргументов, свидетельствующих о правомерности и 
целесообразности его введения: 

                                                
1 Колесникова Н. Е. Социально-психологическая ресоциализация осуждённых-мужчин в 

исправительном учреждении. М., 2011. С. 71. 
2 Там же. С. 84. 
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1) рассматривая «состоятельность» в ряду смежных понятий (по 
смыслу с ним сходны такие понятия, как «зрелость», «взрослость», 
«компетентность», «минимум личности» и др.), которыми возможно 
оперировать при оценке личностного развития осуждённых-мужчин, мы 
обнаружили неразработанность критериев его определения. 

Существует разноплановость трактовок всех этих терминов 
различными авторами, но в современной справочной психологической 
литературе он отсутствует. 

Слово «состоятельность» не упоминается в толковых словарях. В 
словаре русского языка состоятельность определена как «степень 
материального благосостояния; обоснованность, доказательность». В I 
толковом словаре БЭС очень близкое толкование «состоятельность – 
степень материального обеспечения, платёжеспособность; 
достоверность, обоснованность». 

Экономист А. П. Батяев обобщает понятие состоятельности как 
«равновесие, устойчивость, динамическое равновесие, определяющее 
жизнесуществование системы, объекта» и определяет её как 
«стабильное высокоуровневое имущественное экономическое состояние 
(предприятия), позволяющее ему удачно функционировать в бизнесе, 
погашая все имеющиеся задолженности, ориентированное в сторону 
развития, отражающее гармоничное отношение с другими, выраженное 
в совокупности качественных и количественных характеристик»; 

2) в психологии теоретически и операционально более 
разработано понятие «личностной состоятельности», выявлены 
внутренние и внешние признаки «состоятельности» как таковой и 
личностной состоятельности, в том числе, например, в терминах 
транзактного анализа Э. Берна; 

3) понятие «личностная состоятельность» соотносится с 
понятием «социальная зрелость», однако, несмотря на общие 
социальные критерии, они различаются по содержанию. Разные 
исследователи используют для обозначения одного и того же феномена 
несовпадающие термины, и наоборот, разные аспекты зрелости 
обозначаются одним и тем же термином. Так, понятие «зрелость 
личности» рассматривается в очень широком диапазоне – от «минимума 
личности»1, на основе которого происходит дальнейшее созревание 
человека, прежде всего социальное, до понимания её как вершины 
развития человека, возможной лишь при условии созревания всех 
компонентов личности; 

4) К. К. Платонов использует термин «минимум социальной 
зрелости личности» и определяет его в как «этап развития личности, как 
появление в её направленности социальных норм, определяющих 
способность осознанно, активно и самостоятельно участвовать в жизни 
общества, и проявление стремления к дальнейшему, максимально 

                                                
1 Ярошевский М. Г. Психология (словарь) / М. Г. Ярошевский, А. В. Петровский. М.: 

Политиздат, 1990. 



 43 

возможному для нее идейно-политическому и профессиональному 
совершенствованию»; 

5) согласно Ф. Р. Филиппову «социальная зрелость – объективно 
необходимый этап развития личности, который характеризуется 
достижением самостоятельного социального положения, определённого 
уровня образования и профессиональной подготовки, усвоением, 
интериоризациеи нравственных норм и ценностей класса, социальной 
группы, общества в целом, традиций и духовного богатства 
национальной и общечеловеческой культуры, что позволяет человеку 
реализовывать его гражданские права и обязанности»1. 

Е. А. Долл социальную зрелость индивида определяет через 
степень личной независимости и ответственности. Личная 
независимость при этом определяется способностью индивида 
самостоятельно справляться со своими личными делами и 
самостоятельно регулировать свои социальные отношения, а социальная 
ответственность – ответственность по отношению к самому себе, к 
остальным лицам и ко всему обществу2. 

Д. И. Фельдштейн отмечает, что в приобретении человеком 
определённого уровня самосознания, самоопределения как 
необходимого момента рождения индивидуальности, проявляется 
степень его социальной зрелости. Чем больше развито самосознание и 
самоопределение индивида, тем больше он индивидуален и 
одновременно самоопределён, а потому и социально определён3. 

Важнейшим атрибутом зрелой личности ряд авторов считает 
«осознание себя субъектом»: потребностью зрелой личности является 
необходимость последовательного проведения ею своей определённой 
жизненной линии, т. е. осознание себя субъектом собственной жизни. 
X. Ремшмидт, обобщая понятие зрелости, пишет: «Психосоциально 
зрелыми можно считать людей, которые в значительной степени решили 
возрастные задачи развития, осознали свою ответственность и 
социальный долг, включились в общественную жизнь». В понятие 
зрелости им включается школьная и профессиональная зрелость, 
предполагающая осознание ответственности и способность отвечать за 
правонарушения4. 

Таким образом, описывая объективные критерии психосоциальной 
состоятельной личности, выделяют: 

 знания, умения и навыки, которые необходимы для успешной 
жизнедеятельности; 

 ценностную направленность; 
                                                

1 Социология права: словарь специальных терминов / под ред. В. Касьянова, В. Нечипуренко. 
Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

2 Худышева М. К. Условия становления личностной состоятельности будущего 
профессионала : дис. … канд. психол. наук. М., 2004. 

3 Фельдштейн Д. И. Психология становления личности. М.: Рос. педагогия, агентство, 1997. 
С. 9. 

4 Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности. М.: 
Мир, 1994. С. 183. 
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 осознаваемую активность поведения; 
 высшую степень развития человеческих способностей; 
 сформированность черт характера – ответственности, 

самостоятельности, независимости; 
 достижения в жизни1. 
С помощью представленных выше понятий возможно отразить 

желаемое состояние осуждённых, но никак не актуальное. 
Когда мы изучаем личность заключённого, то, скорее всего, только 

в отдельных случаях можно говорить о ней в терминах «минимум 
личности» и «минимум социальной зрелости личности». Исходный 
уровень развития личности осуждённого может быть определён как 
социально-психологическая несостоятельность – оно ниже и минимума 
личности, и минимума социальной зрелости. Однако только с него 
заключённый может снова начать свой путь в общество. Параметры 
этого состояния психолог ИУ должен измерить, выявить факторы, 
препятствующие дальнейшему психосоциальному развитию человека в 
условиях заключения, разработать программу индивидуальной работы с 
осуждённым, нацеленную на его продвижение «к минимуму личности и 
минимуму социальной зрелости». 

Очевидно, что социальная зрелость наступает в ходе 
психосоциального становления личности и является показателем уровня 
личностного развития, отражающим прежде всего степень 
сформированное внутриличностных структур и базовых механизмов, к 
которым, в частности, относится механизм антиципации, 
обусловливающий «работу» механизма саморегуляции поведения 
человека. 

Обследованные осуждённые имеют антиципационную 
несостоятельность, акцентуированный профиль саморегуляции 
поведения, неадекватную самооценку, деструктивные социальные 
установки, психотический уровень психопатологических расстройств. 
При этом основными факторами их саморегуляции поведения являются 
личностные качества: гибкость (изворотливость) и несамостоятельность 
(зависимость), а не жизненно важные умения – планирование, 
моделирование, программирование, оценка результатов. Это социально-
психологическая характеристика типа асоциальной личности, который 
явно не имеет как «минимума личности», так и «минимума социальной 
зрелости». Тогда возникает вопрос: как определить тот уровень 
личностного развития, на котором находится большинство обуждённых 
ИУ общего режима? Причём это определение должно отражать не 
только следствие десоциализации личности, но и её причину. 

Для объяснения причины конфликта таких индивидов с 
обществом нам явно недостаточно понятия «невроз антиципации» или 
«десоциализирующие прямые и косвенные влияния». Очевидно, что 
причин несколько, и они коренятся как в самой личности осуждённого, 
                                                

1 Колесникова Н. Е. Указ. соч. С. 29. 
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так и в тех группах, куда личность включалась по мере расширения 
социализации. 

Чтобы более точно определить уровень развития личности 
осуждённого и объяснить причины его десоциализации, а также то, 
каким образом заключённые компенсируют собственную 
несостоятельность, демонстрируя «минимум личности и социальной 
зрелости» в тюремных условиях, но не подтверждают это в жизни на 
свободе, мы вводим понятие «социально-психологическая 
(не)состоятельность». 

Социально-психологическая несостоятельность – это 
многокомпонентное образование, позволяющее оценить уровень 
развития личности, саморегуляция поведения которой осуществляется 
на основе общей антиципационной несостоятельности, а самой личности 
характерны деформированность, деструктивность социальных 
установок, неадекватность самооценки. 

В таком случае компонентами социально-психологической 
состоятельности осуждённых, как минимум, являются: 

 антиципационная состоятельность; 
 стиль саморегуляции поведения (гармоничный); 
 самооценка (адекватная); 
 деструктивные социальные установки (слабо или умеренно 

выраженные); 
 социально-психологический статус личности, которую можно 

определить как развивающуюся1. 
Социально-психологическая состоятельность осуждённых имеет 

эмоциональный, когнитивный и поведенческий аспекты: 
а) под эмоциональным аспектом социально-психологической 

состоятельности понимается способность переживать позитивные 
чувства к самому себе, другим людям и миру; справляться с сильными 
негативными эмоциями в различных социальных ситуациях; 

б) под когнитивным аспектом социально-психологической 
состоятельности осуждённого мы понимаем характер осознания им 
смысла совершённого преступления и полученного наказания – для него 
самого, его близких, общества; способность и готовность познавать себя 
и мир, чтобы измениться для самоосуществления в более широкой 
жизненной перспективе; 

в) под поведенческим аспектом социально-психологической 
состоятельности осуждённого мы понимаем такие особенности его 
личности, которые позволяют ему общаться и работать в группе, 
обусловливают формирование устойчивой социальной направленности 
и её успешную реализацию в разнообразных социальных ситуациях – 
как в условиях лишения свободы, так и в жизни после отбывания срока 
наказания. 

                                                
1 Колесникова Н. Е. Указ. соч. С. 107. 
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Выделим три группы осуждённых, для определения уровня 
развития которых применялось понятие социально-психологической 
(не)состоятельности. Это: I – относительно социально-психологически 
состоятельные осуждённые; II – социально-психологически 
несостоятельные, но гибкие; III – социально-психологически 
несостоятельные, но с жёсткими асоциальными установками. 

Очевидно, что антиципационная несостоятельность 
компенсируется у осуждённых двумя способами изменений в поведении 
и самой личности: 

 путём преимущественного развития гибкости, при этом стиль 
саморегуляции поведения становится акцентуированным, а личность 
деформируется; 

 путём наращивания жёсткости деструктивных социальных 
установок, при этом поведение становится агрессивным. 

Это означает, что психолог пенитенциарной системы имеет дело с 
тремя типами заключённых, работа с которыми будет различаться 
стратегически: 

 основной мишенью социально-психологической работы с 
относительно социально-психологически состоятельными осуждёнными 
является общий уровень развития личности как целостного механизма 
самодетерминации, а сама стратегия определяется как «образование для 
жизни» и реализуется с помощью методов активного социально-
психологического обучения – тренинга, ролевой игры, дискуссии; 

 основной мишенью социально-психологической работы с 
социально-психологически несостоятельными осуждёнными, но 
гибкими является несамостоятельность (зависимость), а стратегия может 
быть определена как «позитивная компенсация в настоящем личностной 
несостоятельности в прошлом» и реализована методами социально-
психологической коррекции; 

 основной мишенью социально-психологической работы с 
социально-психологически малосостоятельными осуждёнными, но с 
жёсткими асоциальными установками являются деструктивные 
социальные установки в межличностном общении, а стратегия 
определяется как «пересоциализация», которая осуществляется 
методами социоцентрированной и антропоцентрированной 
психотерапии1. 

Представляется возможным и необходимым введение понятия 
социально-психологической (не)состоятельности, позволяющего 
описывать и сравнивать уровни личностного развития осуждённого на 
начальном этапе заключения и к моменту освобождения после отбытия 
срока наказания, определять степень его готовности преодолевать 
десоциализирующее влияние тюремной среды, делать обоснованный 
прогноз успеха его реинтеграции в общество. 

                                                
1 Колесникова Н. Е. Указ. соч. С. 56. 
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Как справедливо отмечают К. Е. Игошев и И. В. Шмаров, 
назначение наказания лицам, совершившим преступление, является 
одной из наиболее интенсивных форм социального контроля со стороны 
государства1. 

Деятельность исправительных учреждений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, общественных и иных 
формирований по осуществлению трудового и бытового устройства 
освобождаемых, оказанию им иной социальной помощи достаточно 
многоаспектна, так как она охватывает вопросы восстановления 

                                                
1 Игошев К. Е., Шмаров И. В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений. М., 

1980. С. 97. 
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множества социально полезных связей. В связи с этим, как справедливо 
отмечается в юридической литературе, её правовое регулирование 
представляет определённую сложность1. 

Правовые нормы, регламентирующие социальную адаптацию и 
ресоциализацию лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, 
оказание им социальной помощи отражены в различных нормативных 
актах, относящихся к различным отраслям права: трудовому, 
административному, уголовному, уголовно-исполнительному и т. д. 

Все нормативные акты можно разделить на две группы: 
– акты федерального уровня: Конституция Российской 

Федерации; отдельные законы2, кодексы РФ (Уголовный кодекс РФ, 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ – УИК РФ; Уголовно-
процессуальный кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ); 

– подзаконные нормативные акты: нормативные акты органов 
представительной и исполнительной власти3, ведомственные 
нормативные акты Минюста, МВД, ФСИН России4, локальные акты 
органов местного самоуправления. 

Одним из основополагающих документов, регулирующим 
вопросы социальной адаптации и ресоциализации осуждённых в местах 
лишения свободы, является УИК РФ. 

Глава 22 УИК РФ регламентирует оказание помощи осуждённым, 
освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними. В 
частности, нормами указанной главы УИК РФ установлены: 
обязанности администрации учреждений, исполняющих наказание 
(ст. 180 УИК РФ); виды помощи (ст. 181 УИК РФ); право 
освобождаемых осуждённых на трудовое и бытовое устройство и другие 
виды социальной помощи (ст. 182 УИК РФ). 

Однако в федеральном законодательстве отсутствует единый 
нормативный правовой акт, детально регламентирующий вопрос 
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а 
правовое регулирование социальной помощи данным лицам закреплено 
только в главе 22 УИК РФ, однако и в там не даётся чёткого указания по 
вопросу ресоциализации лиц, освобождённых от отбывания наказания. 

                                                
1 Самогов А. Т. Правовое регулирование трудового и бытового устройства освобождаемых из 

исправительных учреждений и оказания им других видов социальной помощи : дис. … канд. юрид. 
наук. Рязань, 2006. С. 139. 

2 Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ « Об основах социального обслуживания 
населения в РФ»; Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ»; Федеральный 
закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»; Федеральный 
закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

3 Указ Президента от 8.10.1997 г. № 1100 «О реформировании уголовно-исполнительной 
системы МВД РФ»; Указ Президента от 28.12.2001 г. № 1500 «О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъектов РФ»; Указ Президента от 13.10.2004 г. № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» и др. 

4 Приказ ГУИН Минюста России от 26.12.2001 г. № 264 «Об утверждении Инструкции о 
порядке оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве лицам, освобождаемым из мест 
лишения свободы»; приказ Минюста России от 30.12.2005 № 262 «Положение о группе социальной 
защиты осуждённых исправительного учреждения УИС» и др. 
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Для решения сложностей в правоприменительной практике 
представляется необходимым проведение работы по более 
углублённому анализу вопросов, регламентирующих трудовое и 
бытовое устройство осуждённых и закрепления всех положений в 
едином нормативно-правовом акте. 

Особая сложность ресоциализации осуждённых заключается в 
специфике самих пенитенциарных учреждений. По мнению многих 
учёных, осуществление указанного процесса в местах лишения свободы 
«содержит в себе взаимно противоположенные тенденции: с одной 
стороны, мы изолируем человека от общества, разрывая положительные 
социальные связи, изменяя сферу общения, окружающую социальную 
среду, с другой – ставим цель его исправления и последующего 
включения в общественные отношения»1. К сожалению, процесс 
исполнения наказания до сих пор во многом строится на 
инструментальном подходе к работе с осуждёнными. Осуждённый в 
лучшем случае рассматривается как объект воспитательного 
воздействия, а не как субъект, который должен быть включён в процесс 
решения проблем, определяющих его дальнейшую судьбу. Это не 
позволяет реализовать возможность по преодолению 
дезадаптированности в будущей жизни на свободе, снижает 
эффективность социальной работы с осуждёнными. 

В отношении осуждённых к лишению свободы за 6 месяцев до 
истечения срока лишения свободы администрация учреждения должна 
уведомлять органы местного самоуправления и Федеральную службу по 
труду и занятости по избранному осуждённым месту жительства о его 
предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его 
трудоспособности и имеющихся специальностях. Зачастую из центров 
занятости населения поступают ответы о личном обращении 
осуждённых в центры занятости населения, так как за 6 месяцев рынок 
труда может измениться, и поэтому закрепить за конкретным 
осуждённым определённое рабочее место не представляется 
возможным. 

Необходимо совершенствовать сотрудничество уголовно-
исполнительной системы и службы занятости населения России, так как 
в настоящее время с особой остротой ощущается несоответствие между 
квалификацией лиц, получаемой в профессиональных училищах при 
исправительных учреждениях, и растущими требованиями 
работодателей к квалификации рабочих2. 

Кроме того, необходимо пристальное внимание обращать на 
личное отношение осуждённого к возможности ресоциализации, к 
жизни на свободе. Как показывает статистика, 80 % освободившихся 
осуждённых, как правило, не обращают внимание на общественное 
                                                

1 Социальная работа в пенитенциарных учреждениях : учебное пособие / под редакцией проф. 
А. Н. Сухова. М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. С. 186. 

2 Татауров О. С. Проблемы социальной адаптации осуждённых, освободившихся из мест 
лишения свободы // Электронный ресурс, 2010. URL: http://www.juristlib.ru/book_7991.html. 
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мнение о себе или вовсе выражают полнейшее безразличие, т. е. для них 
общественное порицание не является сдерживающим фактором для 
совершения новых преступлений. Также одно из самых серьёзных 
препятствий – мощное действие субкультуры осуждённых, нередко 
привязывающей случайно оступившихся накрепко к преступной среде1. 
Осложняет ситуацию и отрицательное отношение общества, с которым 
они сталкиваются с первых дней после выхода на свободу, 
психологическая несовместимость с новой средой: расхождение во 
взглядах, установках, образе жизни2. 

Тем не менее, во многих регионах России для лиц, освобождаемых 
из мест лишения свободы, в целях ресоциализации и социальной 
адаптации к условиям жизни в обществе созданы и оказывают помощь 
учреждения социальной помощи: дома ночного пребывания, социальные 
приюты, социальные гостиницы, центры социальной адаптации и 
другие, осуществляющие деятельность в системе органов социальной 
защиты населения. 

Стоит отметить, что условия внутри этих приютов и домов 
оставляют желать лучшего. Центры социальной адаптации 
предназначены для любого гражданина РФ, отсюда вытекает проблема в 
оказании помощи всем нуждающимся, а именно – нехватка спальных 
мест. В данные центры социальной адаптации принимаются граждане, 
но с определёнными медицинскими документами – справками об 
отсутствии туберкулёза и инфекционных заболеваний. Необходимо 
обратить внимание на возникающую на практике проблему 
предоставления временного жилья лицам, освобождающимся из мест 
лишения свободы. 

Как показывает практика, эффект от пенитенциарной 
ресоциализации зависит от условий, в которые попадает человек после 
освобождения. Как правило, бывшие осуждённые оказываются в 
трудной жизненной ситуации, из которой не могут выйти 
самостоятельно, используя законные средства. Говоря образно, 
преступный мир протягивает бывшим осуждённым руку там, где от них 
отворачивается государство3. 

Учёными и общественными организациями России на 
сегодняшний день подготовлены и могут быть представлены 
законодательные инициативы в области ресоциализации осуждённых. 

Так, С. И. Зельцов и Ю. М. Антонян выступают с идеями о 
создании на федеральном уровне своего рода «рамочного» 
законодательства. Такой федеральный закон они предлагают назвать 
«Основы законодательства РФ о социальной помощи освобождённым из 

                                                
1 Социальные проблемы адаптации бывших заключённых. URL: 

http://www.sociolesson.ru/socless-848-6.html. 
2 Шредер О. Б. Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освобождающихся и 

освобождённых из учреждений, исполняющих наказание. Томск: Издательство ФГБОУ ВПО 
«Томский государственный педагогический университет», 2011. С. 18. 

3 Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 3. 
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мест лишения свободы». Данный закон должен определять 
минимальные стандарты, принципы, виды, формы, источники, стимулы 
социальной помощи освобождаемым, основных субъектов её оказания. 
Его значение, помимо прочего, должно заключаться в ориентировании и 
стимулировании местного законотворчества1. 

Исходя из существующих проблем социальной адаптации и 
причин рецидива преступлений, видятся следующие пути 
совершенствования постпенитенциарных мер ресоциализации 
осуждённых. 

В первую очередь это разработка и принятие федеральной целевой 
программы «Оказание социальной помощи освободившимся из мест 
лишения свободы». Такое законодательное закрепление позволит 
реализовать все цели и задачи, основные этапы программы за счёт 
средств федерального бюджета. 

Представляется необходимым создание центров социальной 
адаптации для освободившихся осуждённых, где им будет оказана 
психологическая, юридическая и иная помощь. Такие центры 
социальной помощи должны активно взаимодействовать с 
правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения, 
образовательными учреждениями, органами опеки, Пенсионным 
фондом России, службой по трудовой занятости населения, 
родственниками бывших осуждённых и общественными организациями. 

Повышение эффективности взаимодействия с вышеуказанными 
организациями по вопросам ресоциализации, несомненно, будет 
способствовать комплексному решению столь важной задачи. 

Для организации эффективного контроля за лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы, представляется 
необходимым создание единой базы данных на лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, что, несомненно сыграет важную роль в 
профилактике преступлений. 

Необходимо также обратить внимание на социально-
психологическую реабилитацию для лиц, имеющих алкогольную, 
наркотическую и иную зависимость. Многие освободившиеся 
наркозависимые прекращают обращаться за медицинской помощью, 
избегают контактов с наркологической службой, начинают совершать 
противоправные поступки и в дальнейшем преступления. Как 
показывает практика, среди наркозависимых большинство «срывов» 
наблюдается в первые 1-3 месяца после освобождения и связано с 
социальными проблемами. Всё это отражается на здоровье, жизни, 
социальном благополучии значительного количества законопослушных 
граждан и всего общества в целом2. 
                                                

1 Зельцов С. И. О правовом статусе судимых лиц // Сов. гос-во и право. 1979. №6. С. 6-48; 
Антонян Ю. Если взглянуть внутрь // Воспитание и правопорядок. 1989. № 8. С. 30. 

2 Кононец А. С., Трифонов О. И. Проблемы осуществления обязательного лечения больных 
наркоманией в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Электронный ресурс, 2009. URL: 
http://www.juristlib.ru/book_6410.html. 
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Таким образом, для предотвращения рецидива и успешной 
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
требуется формирование и законодательное закрепление органа по 
социальной адаптации освободившихся осуждённых, главной 
обязанностью которого будет являться дальнейшее их «сопровождение». 
В лице такого органа видится создание Центров социальной адаптации 
освободившихся осуждённых.  

Кроме этого, разработка и принятие федеральной целевой 
программы «Оказание социальной помощи освободившимся из мест 
лишения свободы» поможет значительно снизить рецидив преступлений 
и достигнуть высоких результатов в вопросе ресоциализации 
осуждённых к лишению свободы. 
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несовершеннолетних осуждённых и предупреждении совершения ими новых 
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анализ проблем несовершеннолетних осуждённых, которые обусловлены их 
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В настоящее время несовершеннолетние остаются наиболее 
незащищённой частью современного российского общества. Специфика 
несовершеннолетнего возраста делает их подверженными влиянию ряда 
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факторов, которым взрослые противостоят гораздо успешнее, особенно 
если речь идёт о несовершеннолетних осуждённых, содержащихся в 
местах лишения свободы1. В связи с этим необходимо отметить, что в 
последнее десятилетие одним из важнейших направлений 
воспитательной работы в отношении несовершеннолетних осуждённых 
становится религиозно-нравственное воздействие. Наши исследования 
показывают, что в тех воспитательных колониях, где налажено 
взаимодействие с традиционными религиозными организациями, 
наблюдается снижение числа преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними осуждёнными в период отбывания ими 
наказания. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания и исправления 
осуждённых, а также поддержки и помощи сотрудникам уголовно-
исполнительной системы и членам их семей обсуждались в ходе 
заседания президиума Государственного совета, посвящённого 
современному состоянию уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, которое состоялось 11 февраля 2009 г. Также 
добавим, что эти проблемы получили особое освещение в Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года. 

Большое значение в профилактике и предупреждении 
преступности несовершеннолетних в воспитательных колониях имеют 
различные религиозные организации, но особую роль в этом процессе 
играет Русская православная церковь. 

До середины XIX в. в силу отсутствия специализированных 
исправительно-воспитательных заведений для несовершеннолетних 
монастыри являлись единственным местом, куда помещались 
несовершеннолетние преступники и правонарушители в целях 
перевоспитания, так как тюрьмы были неспособны осуществлять такую 
деятельность, так как в них отсутствовали необходимые для того 
условия. В соответствии с действовавшим законодательством 
несовершеннолетние преступники по решению суда могли быть 
отправлены на перевоспитание в монастыри, где их жизнь 
регламентировалась правилами монастырской жизни. Кроме того, 
подростки должны были вставать на праведный путь под руководством 
опытных в духовной жизни старцев. Одним из ярких примеров, 
имевших в свое время широкий общественный резонанс и, как 
следствие, ставший достоянием исследователей, было дело крепостной 
крестьянки Ирины Самойловой. В соответствии с Указом Сената от 
24 августа 1739 г. «содержащуюся в Сибирской полиции под караулом 
малолетнюю девку Ирину Самойлову, которая в зажигании помещика 

                                                
1 См. Сапогов В. М. Правовое воспитание в механизме формирования правосознания и 

становления социально активной личности несовершеннолетних осуждённых в условиях изоляции от 
общества // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 2. С. 13-17. 
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Кириллы Ляхова двора … винилась … не чиня наказания, отдать для 
содержания и употребления в работу в девичь монастырь вечно». 

Современный этап сотрудничества Русской православной церкви с 
учреждениями и органами, исполняющими наказание в виде лишения 
свободы, начался в конце 1980-х гг., когда в соответствии с приказом 
МВД СССР от 10 октября 1989 г. № 250 были приняты Рекомендации по 
взаимоотношениям исправительно-трудовых учреждений с 
религиозными организациями и служителями культов1. Примечательно, 
что на современном этапе взаимодействия представителями Русской 
православной церкви большое внимание уделяется несовершеннолетним 
осуждённым. 

Большинство священнослужителей РПЦ, окормляющих 
исправительные учреждения, отмечают, что самой сложной тюремной 
аудиторией являются несовершеннолетние заключённые. Портрет 
малолетних заключённых, попадающих сегодня в места лишения 
свободы, весьма многолик, и поэтому попытаемся охарактеризовать его 
общие черты. У подростка наблюдается незрелость во всех аспектах 
психической жизни: эмоциональном, поведенческом и 
мировоззренческом. Подросток часто имеет неадекватное представление 
о явлениях окружающей среды и даёт им соответствующую оценку. 
Развит идеализм и максимализм в суждениях. Возникает повышенная 
чувствительность к мнению окружающих, лёгкая внушаемость. 
Поскольку этому возрасту свойственно искать нравственный идеал, 
несовершеннолетние очень легко подражают первому попавшемуся 
лидеру, берут такого человека за основу своего поведения, чтобы не 
оказаться «хуже других». 

Попав в воспитательную колонию, подросток оказывается перед 
выбором: а) принять опыт отрицательно настроенных осуждённых и 
остаться в среде преступников; б) пересмотреть свои прежние поступки 
и ориентироваться на искупление вины, стараться вернуться в общество. 

На этом этапе колебания и определения необходимо участие 
миссионера-пастыря, катехизатора, православного психолога, так как эта 
первая встреча может стать решающей для дальнейшего выбора пути. 
Миссионер среди несовершеннолетних осуждённых в своем служении 
может опираться именно на такие особенности подростков, как легкая 
внушаемость, податливость и склонность подростков к повышенному 
восприятию нового. «Дети есть дети, они воспринимают на слух, как 
губка, все впитывают... с ними нужно чаще общаться, оказывать 
снисхождение, любовь... эта любовь заставляет детей с их детским 
испорченным мировоззрением, которое пока еще не сложилось 
окончательно, измениться. Видишь, насколько глубоко переживает 
ребенок, который совершил преступление и не задумывается о 
последствиях», – так говорит о психологических особенностях 

                                                
1 Леванов А. Ю. Место и роль православной церкви в отечественной пенитенциарной 

политике XVIII века // Человек: преступление и наказание. 2008. № 4. 
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несовершеннолетних заключённых современный тюремный пастырь 
архимандрит Трифон (Новиков)1. 

Воспитательная работа с несовершеннолетними заключёнными 
начинается с момента пребывания их в карантине: в форме занятий, 
бесед, вечеров вопросов и ответов, чтобы облегчить им период 
адаптации к жизни в колонии. Тут особенно необходим приход пастыря 
к этим вновь прибывшим заключённым, чтобы дать им духовно-
нравственный настрой на предстоящее отбывание наказания. Тем более, 
что сами несовершеннолетние желают встречи с представителем 
Церкви. 

В воспитательные колонии для девушек хорошо было бы 
приходить монахиням. Они могут провести урок по личной гигиене для 
девочек. Подготовить их к приходу священника, для беседы. «После 
привнесения в воспитательную работу элементов христианского 
воспитания и проведения этой работы в ненавязчивой форме 
администрация колонии отмечает определённый интерес девушек, их 
понимание и желание участвовать в проводимых приходящими 
священнослужителями мероприятиях». Религиозно-нравственная работа 
православной церкви в пенитенциарной системе, по свидетельству её 
работников, приносит заметные положительные результаты в области 
исправления осуждённых. 

Особенно важна в пастырском служении среди 
несовершеннолетних личность самого пастыря. Ничто не может 
повлиять столь благотворно и хорошо, как гармония между словами и 
делами в жизни пастыря. Это основано на особенности 
несовершеннолетнего возраста: срабатывает психологический механизм 
идентификации, или, другими словами, молодые люди ищут модель, 
которую могут воплотить в своей жизни, и если миссионер окажется 
подходящим, то вероятность успеха в их изменении огромна. 

Цель тюремного заключения – помочь несовершеннолетнему 
осознать прежние поступки, приведшие его в неволю. Дать ему 
почувствовать, что даже совершив страшное преступление, он может 
быть прощён и быть достойным уважения и любви. «Вы просите Бога, 
молитесь Ему, и Он вас отпустит» – говорят тюремные пастыри, 
посещая несовершеннолетних. Ребёнок, который рос без внимания и 
родительской заботы, будучи всегда виноватым, и наказанный 
лишением свободы, – вдруг осознаёт, что он окружен заботой и 
вниманием (это относится к детям, которых «не долюбили»). Но бывает, 
что миссионер увещевает несовершеннолетних не только лаской, но и 
устрашением, предупреждением, например, тех детей, родители которых 
им позволяли «всё», имея к этому достаточные материальные средства. 

Несовершеннолетние осуждённые являются сложной во всех 
отношениях категорией лиц. И поэтому деятельность Русской 

                                                
1 Ходыкин И. Не почему ты в тюрьме, за что? // На перепутье: приложение к студенческому 

православному журналу «Встреча». 2000. № 1 (4). С. 11. 
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православной церкви в деле перевоспитания малолетних преступников, 
а также предупреждение совершения новых преступлений на 
сегодняшний день как никогда важна. 
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Одним из направлений развития правоохранительной системы и 
правоохранительной деятельности является развитие уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС). Термин «правоохранительная 
деятельность» появился в конце 50-х - начале 60-х гг. XX в. и означает 
вид государственной деятельности, которая проявляется в том, что 
осуществляется с применением юридических мер воздействия 
(принуждения и взыскания), должна строго соответствовать 
предписаниям действующего закона, проводится в установленном 
законом порядке и возлагается на специально уполномоченные 
государственные органы. Таких органов много, достаточно сказать, что 
в области правоохранительной деятельности действуют и применяются 
несколько десятков законодательных актов, определяющих направление 
деятельности, структуру и полномочия конкретных правоохранительных 
органов, способы решения поставленных задач1. 

Согласимся с мнением Л. И. Даньшиной, что если 
правоохранительные органы относятся к государственным органам, то 
контролирующие органы могут быть государственными и 
негосударственными2. 

Негосударственный финансовый контроль осуществляется 
аудиторскими фирмами в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»3. Аудиторский 
контроль в России является относительно новым направлением 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организаций. 
Аудит в узком понимании подразумевает проверку истинности докладов 
и заявлений руководства и отчётность по результатам такой проверки. В 
современной практике понятие аудита намного шире, хотя единой его 
трактовки нет. Так, комитет Американской бухгалтерской ассоциации 
по основным концепциям учёта даёт следующее определение аудита: 
«Аудит – это системный процесс получения и оценки объективных 
данных об экономических действиях и событиях, устанавливающих 
уровень их соответствия определённому критерию и представляющий 
результаты заинтересованным пользователям»4. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013) «Об аудиторской деятельности»: «Аудит – это 
                                                

1 См.: Даньшина Л. И. Правоохранительные и контролирующие органы России: система, 
компетенция, взаимодействие // Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 
консультации. 2012. № 6. С. 38-42. 

2 Там же. С. 39. 
3 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об аудиторской 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2009. 05 января. № 1. Ст. 15. 
4 American Accounting Association – AAA – Committee on Basic Auditing Concepts, 1998 год, 

Робертсон, ст. 4. 
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независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчётности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчётности». 

Аудиторская деятельность не подменяет контроля достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчётности, осуществляемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
уполномоченными государственными органами и органами местного 
самоуправления. 

Основной целью аудиторской деятельности является установление 
достоверности финансовой отчётности экономических субъектов, 
подлежащих аудиту, и соответствие совершаемых ими финансовых и 
хозяйственных операций нормативным актам, действующим в 
Российской Федерации. Под достоверностью финансовой отчётности 
понимается такая степень точности её данных, которая позволяет 
компетентному пользователю делать на её основе обоснованные выводы 
о результатах деятельности экономических субъектов и принимать 
соответствующие решения. 

Для развития УИС с каждым годом поступают огромные потоки 
финансовых средств. Общий объём финансирования федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-
2016 годы)» составляет 76487,6497 млн. руб. (с учётом прогноза цен на 
соответствующие годы), из них на капитальные вложения – 
76487,6497 млн. руб. Затраты на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские работы и прочие текущие расходы не 
предусматриваются1. 

Увеличение объёма финансирования и выделения федеральных 
средств на те или иные цели требует повышенного внимания со стороны 
контрольно-надзорных органов. Президент Российской Федерации 
В. В. Путин, выступая 12 декабря 2012 г. с ежегодным посланием 
Федеральному Собранию Российской Федерации, подчеркнул, что 
особого внимания требует система контроля надзорных органов. В таких 
структурах занято, по разным подсчётам, около миллиона человек. Это 
практически столько же, сколько, допустим, врачей или учителей. В 
этой связи Правительству РФ поручено внести предложения по 
изменению самих принципов работы контрольных органов. Контроль, 
по мнению Президента РФ, – это, безусловно, важнейшая функция 
государства. Неприемлемо, когда показателем деятельности 
контрольных органов служит не результат, а просто число проверок. 
Необходимо ввести публичную отчётность контрольно-надзорных 
органов об итогах проверок, а также о затраченных на их проведение 

                                                
1 Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 № 540 (ред. от 18.02.2013) «О федеральной 

целевой программе “Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 – 2016 годы)”» //  Собрание 
законодательства РФ. 2006. 25 сентября. № 39. Ст. 4075. 
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финансовых и людских ресурсах, и сразу будет видно, какая проверка 
чего стоит, и вообще нужна ли она была1. 

Проблема повышения эффективности деятельности контрольно-
надзорных органов неразрывно связана с формами осуществления 
государственного контроля. Именно поэтому контрольно-ревизионные 
органы разделены на несколько составляющих элементов. К примеру, в 
Российской Федерации существуют определённые виды контроля в 
сфере финансовой деятельности. 

1. Государственный вневедомственный финансовый контроль 
осуществляется следующими контрольными органами: Счётной палатой 
РФ и контрольно-счётными органами субъектов РФ, Главным 
контрольным управлением Президента России, Департаментом 
государственного финансового контроля (ДГФК) Минфина России, 
Главным управлением федерального казначейства (ГУФК) Минфина 
России, Центральным банком Российской Федерации, Государственным 
таможенным комитетом России, Федеральной службой налоговой 
полиции России и государственными внебюджетными фондами — 
Пенсионным фондом (ПФ РФ), Фондом социального страхования РФ 
(ФСС РФ), Федеральным и территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС и ТФОМС). 

2. Ведомственный контроль осуществляется министерствами, 
ведомствами за деятельностью входящих в их систему учреждений и 
организаций, руководителями соответствующих образований и 
специально созданными в данных системах контрольно-ревизионными 
подразделениями, которые подчиняются, как правило, непосредственно 
руководителю министерства, комитета, иного органа исполнительной 
власти. В Федеральной службе исполнения наказаний (далее – ФСИН 
России), например, финансовый контроль, осуществляется 
руководителями ФСИН России, (Г)УФСИН республик в составе РФ и 
других подразделений непосредственно и через соответствующую 
финансовую службу. В уголовно-исполнительной системе России 
создана контрольно-ревизионная служба. Общее руководство 
контрольно-ревизионной службой в УИС осуществляет Контрольно-
ревизионное управление ФСИН России (КРУ ФСИН России)2. 

Для борьбы с финансовыми правонарушениями государство 
создало определённые органы контроля, как на федеральном уровне, так 
и на ведомственном уровне. В Федеральной службе исполнения 
наказаний ведомственный финансовый контроль осуществляется 
контрольно-ревизионным органом ФСИН России, действующим на 
основании положения, утверждённого приказом ФСИН России от 
11 августа 2005 г. № 712 «Об организации и осуществлении 
                                                

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012 года 
// Информационно-правовая база «Гарант» – Официальный сайт в Интернете – 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/436087. 

2 Бурцев В. В. Система финансового контроля. Материалы сайта «Современная Россия. 
Информационно-аналитический портал». – www.nasledie.ru/schetpal. 
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ведомственного финансового контроля в учреждениях и органах 
федеральной службы исполнения наказаний»1. Этот орган 
непосредственно осуществляет ведомственный финансовый контроль 
над хозяйственной деятельностью подразделений ФСИН России. 
Следует согласиться с мнением большинства учёных, которые верно 
считают, что понятия контроль и надзор соотносятся как часть и общее. 
Контрольные функции шире надзорных2. 

В соответствии с п. 1. приказа ФСИН России от 11 августа 2005 г. 
№ 712 «Об организации и осуществления ведомственного финансового 
контроля в учреждениях и органах федеральной службы исполнения 
наказаний» под контрольно-ревизионной аппаратом понимается 
контроль за финансовой деятельностью организаций, входящих в 
уголовно-исполнительную систему России, в рамках которой созданы 
контрольно-ревизионные органы. 

К задачам контрольно-ревизионных органов в уголовно-
исполнительной системе относятся: 

1) контроль над соблюдением подразделениями ФСИН России 
действующего законодательства Российской Федерации, федеральных 
законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, изданных в пределах их компетенции, а 
также приказов и указаний Минюста России и ФСИН России; 

2) контроль над соблюдением государственной дисциплины при 
использовании бюджетного финансирования, материальных и трудовых 
ресурсов, правильным и своевременным обеспечением персонала УИС 
положенными видами довольствия и заработной платой, пенсионным 
обеспечением и социальным обслуживанием уволенных сотрудников 
ФСИН России и членов их семей, законностью финансовых и 
хозяйственных операций, наличием и движением имущества, 
обеспечением сохранности материальных и денежных средств; 

3) контроль над состоянием финансового и бухгалтерского учёта, 
формированием достоверной и полной информации о финансовых 
результатах деятельности подразделений ФСИН России, необходимой 
для оперативного руководства и управления, организацией работы по 
профилактике финансовых нарушений; 
                                                

1 Приказ ФСИН России от 11.08.2005 № 712 (ред. от 11.02.2010) «Об организации и 
осуществлении ведомственного финансового контроля в учреждениях и органах Федеральной 
службы исполнения наказаний» // СПС Консультант плюс. 

2 См. подробно: Акопов Л. В. Контроль в управлении государством (конституционно-
правовые проблемы) : дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 243; Бахрах Д. Н. Важные 
вопросы науки административного права // Государство и право. 1993. № 2. С. 37-45; Мах И. И. 
Административный надзор в системе функций исполнительной власти // Административное право и 
процесс. 2005. № 2. С. 30-32.; Мартынов А. В. Проблемы правового регулирования 
административного надзора в России. Административно-процессуальное исследование : монография. 
М.: NOTA BENE, 2010. 548 с.; Морозов А. В. Контроль и надзор в системе исполнительной власти 
современной России (общеправовой анализ) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир: 
Владимирский юридический институт Министерства юстиции Российской Федерации, 2004. С. 20; 
Тарасов А. М. Проблемы законодательного обеспечения государственного контроля // Государство и 
право. 2004. № 10. С. 15-25 и др. 
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4) оказание методологической и иной помощи по реализации 
нормативных документов, регламентирующих финансово-
хозяйственную деятельность и контрольно-ревизионную работу в 
подразделениях ФСИН России; 

5) систематическое обобщение и анализ материалов ревизий 
(проверок), в том числе с целью подготовки аналитических и служебных 
записок руководству ФСИН России; 

6) разработка мер по совершенствованию ведомственного и 
внутреннего финансового контроля над соблюдением финансовой 
дисциплины по экономному расходованию, сохранности 
государственных средств и имущества, профилактике недостач, растрат 
и хищений денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
переплат и недоплат денежного довольствия, заработной платы, пенсий 
и пособий, улучшению организации учёта и отчётности, использованию 
внутрихозяйственных резервов. 

Финансовый контроль в уголовно-исполнительной системе 
предназначен для реализации как финансирования развития самой 
системы, так и дальнейшей перспективы её в будущем. 

Как справедливо отмечает И. А. Киселев, в настоящее время в 
Российской Федерации отсутствует единое системное правовое 
регулирование государственного финансового контроля1. 

Задача контроля – проверка соответствия деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действующему 
отраслевому законодательству, констатация благополучного положения 
дел в случае отсутствия нарушений или выявление нарушений 
действующего законодательства, аргументированное их описание в 
соответствующих итоговых документах (актах ревизий, документальных 
проверок и т. д.), применение мер воздействия, взысканий самими 
контролирующими органами в случае обнаружения нарушений, 
подпадающих под признаки административных правонарушений, или 
передача материалов в правоохранительные органы в случае 
обнаружения признаков преступления2. 

В соответствии с пп. 11-12 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ3 
(далее – НК РФ) налоговые органы вправе привлекать для проведения 
налогового контроля специалистов, экспертов, переводчиков и 
свидетелей. Указанные лица в соответствии со ст. 90, 95-97 НК РФ 
могут принимать участие при проведении различных мероприятий 
налогового контроля, в том числе при проведении камеральных и 
выездных налоговых проверок в случае возникновения такой 
необходимости. Они оказывают содействие при формировании 
должностным лицом, проводящим налоговую проверку, 
                                                

1 Киселев И. А. О совершенствовании внутреннего финансового контроля в субъектах 
Российской Федерации // Финансовое право. 2013. № 5. С. 6-9. 

2 Даньшина Л. И. Указ. соч. С. 39. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. 03 августа. Ст. 3824. 
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доказательственной базы (способствуют получению информации, 
доказывающей факт совершения налогового правонарушения, и 
фиксации надлежащим образом уже имеющихся доказательств). Кроме 
того, при проведении конкретных действий по осуществлению 
налогового контроля в предусмотренных НК РФ случаях (как правило, 
при производстве осмотра и выемки) вызываются понятые (ст. 98 НК 
РФ), которые гарантируют соблюдение прав налогоплательщиков и 
подтверждают правомерность и правильность совершения тех или иных 
процессуальных действий1. 

Как следует из материалов дела, Управлением МНС РФ по 
Тверской области (правопреемником которого является УФНС России 
по Тверской области) проведена повторная выездная налоговая проверка 
филиала «Опытное предприятие» ГУ НИИ уголовно-исполнительной 
системы Минюста РФ в порядке контроля за деятельностью 
Межрайонной ИМНС РФ № 1 по Тверской области по вопросам 
правильности удержания, полноты и своевременности перечисления в 
бюджет налога на доходы физических лиц, полноты и своевременности 
представления в налоговый орган сведений о доходах физических лиц за 
период с 1 января 2001 г. по 9 февраля 2004 г. 

По результатам данной проверки составлен акт от 05.08.04 № 14-
17/7 и вынесено решение от 03.09.04 № 14-17/7 о привлечении 
налогового агента к налоговой ответственности за совершение 
налогового правонарушения. 

Управление МНС РФ по Тверской области предложило ГУ НИИ 
уголовно-исполнительной системы Минюста РФ уплатить в срок, 
указанный в требовании, суммы налоговых санкций, неуплаченного 
налога на ходы физических лиц и соответствующие пени. 

Требование же об уплате налоговой санкции (т. 1, л. д. 28) 
направлено ГУ НИИ уголовно-исполнительной системы Минюста РФ 
Инспекцией ФНС России № 43 по г. Москве. 

Данное обстоятельство послужило основанием для вывода суда о 
несоблюдении досудебного порядка, установленного ст. 104 Налогового 
кодекса Российской Федерации2. 

Согласно п. 1 названной статьи после вынесения решения о 
привлечении налогоплательщика (иного лица) к ответственности за 
совершение налогового правонарушения соответствующий налоговый 
орган обращается с исковым заявлением в суд о взыскании с лица, 
привлекаемого к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, налоговой санкции, установленной НК РФ3. 

Также необходимо сказать, что контрольно-ревизионные органы 
УИС действуют методом проверки и ревизии. В Российской Федерации 
                                                

1 Курбатов Т. Ю. Актуальные проблемы проведения налоговыми органами дополнительных 
мероприятий налогового контроля // Финансовое право. 2013. № 5. С. 46-48. 

2 Постановление ФАС Московского округа от 25.08.2005 № КА-А40/8206-05-А // Справочная 
нормативно правовая база «Консультант плюс». 

3 См. там же. 
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в соответствии с разделом 1 приказа ФСИН России от 11.08.2005 № 712 
«Об организации и осуществлении ведомственного финансового 
контроля в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения 
наказаний» проверка – это единичное контрольное действие или 
исследование состояния дел на определённом участке деятельности 
проверяемой организации, а ревизия – это система обязательных 
контрольных действий по документальной и фактической проверке 
законности и обоснованности, совершённых в ревизуемом периоде 
хозяйственных и финансовых операций, правильности их отражения в 
бухгалтерском учёте и отчётности, а также законности действий 
руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) и иных лиц, на 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами установлена ответственность за их 
осуществление1. 

В свою очередь, проверка является осевой формой реализации 
контрольно-надзорной деятельностью как в уголовно-исполнительной 
системе, так и в государстве в целом. 

Сделаем следующие выводы. 
Во-первых, государственный контроль и государственный надзор 

являются необходимыми составными частями государственного 
управления, не тождественными по своей сути, поскольку понятие 
«государственный ведомственный контроль» шире, чем понятие 
«государственный ведомственный надзор». 

Во-вторых, контроль и надзор осуществляется различными 
государственными органами, в том числе и специализированными 
надзорными. Предметом ведомственного финансово-экономического 
контроля в уголовно-исполнительной системе является финансовая, 
хозяйственная, производственная и иная деятельность организаций, 
входящих в уголовно-исполнительную систему, а также соблюдение 
ими нормативно-правового регулирования. 

В-третьих, на первом плане деятельности контрольно-
ревизионных органов – профилактика, предупреждение, недопущение, 
на втором – выявление негативных тенденций и на третьем – 
применение санкций к правонарушителям в виде выдачи предписаний и 
выполнения контрольно-ревизионных процедур. 

В-четвёртых, правоохранительные органы относятся к 
государственным органам, контролирующие органы могут быть как 
государственными, так и негосударственными. 

В-пятых, правоохранительными органами осуществляется только 
государственный контроль и надзор; негосударственный контроль 
осуществляется саморегулируемыми организациями и иными 
некоммерческими организациями. 

                                                
1 См.: абзац 7 и 8 раздел 1 приказа ФСИН России от 11.08.2005 № 712 (ред. от 11.02.2010) «Об 

организации и осуществлении ведомственного финансового контроля в учреждениях и органах 
Федеральной службы исполнения наказаний». 
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В- шестых, положения ст. 3 Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» нуждаются в дополнении в 
части конкретизации определения понятия «аудит» и его существенных 
признаков. Предлагаем ст. 3 Федерального закона № 307-ФЗ читать в 
следующей редакции: «Аудит – независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчётности аудируемого лица в целях выражения мнения о 
достоверности и соответствия такой отчётности определённым 
критериям и требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и дальнейшей передачи информации заинтересованному 
лицу в форме аудиторского заключения». 
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Стратегия национальной безопасности РФ среди основных задач в 
области обеспечения национальной безопасности выделяет коренное 
улучшение экологической ситуации в стране. При этом стратегическими 
целями обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования являются: сохранение окружающей природной 
среды и обеспечение её защиты, а также ликвидация экологических 
последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных изменений климата. 
Обеспечение экологической безопасности России Стратегия относит к 
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совместному ведению Федерации и её субъектов (п. «д» ст. 72 
Конституции РФ)1. 

Согласно п. «е» ст. 71 Конституции РФ установление основ 
федеральной политики и федеральные программы в области 
экологического развития находятся в ведении России. При этом 
Правительство РФ обеспечивает проведение единой государственной 
политики в области экологии (п. «в» ст. 114 Конституции РФ). 

Обеспечение экологической безопасности следует рассматривать в 
неразрывной связи с правом каждого на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение 
ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением (ст. 42 Конституции РФ), а также с обязанностью 
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам. 

В этой связи реализация принципов экологической безопасности в 
уголовно-исполнительной системе в значительной степени зависит от 
внедрения в практику экологических и экономических основ управления 
этими процессами, от создания до внедрения действенного механизма 
экономической заинтересованности всех участников 
природопользования в сохранении и поддержании экологического 
равновесия2. 

Экологическая безопасность – состояние защищённости жизненно 
важных экологических интересов человека, прежде всего его права на 
чистую, здоровую, благоприятную для жизни окружающую природную 
среду3. Кроме того, это комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение развития экстремальных ситуаций в 
самой природной среде. По отношению к конкретной экосистеме 
различают внешние и внутренние угрозы. К внешним экологическим 
угрозам для государства можно отнести, например, возможность 
трансграничного переноса вредных веществ, глобального изменения 
климата, разрушения озонового экрана, размещения токсичных и 
радиоактивных отходов на территории отдельного государства. Если 
последнее осуществляется более сильным государством без 
надлежащего согласования и последующей компенсации, можно 
говорить об осуществлении экологической агрессии одной страны 
против другой. Внутренние угрозы обусловлены собственной 
деятельностью государства, его структур и хозяйствующих субъектов. 
Они проявляются в результате хищнической эксплуатации природных 
ресурсов, разворачивания производства без надлежащих 
природоохранных устройств, испытания образцов оружия массового 
                                                

1 Стратегия национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. 
№ 537) // Российская газета. 2009. 12 мая. 

2 Приказ Минюста РФ от 20.03.2001 г. № 88 «Об экологической ситуации в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» // Бюллетень 
Минюста РФ. 2001. № 7. 

3 Федеральный закон от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. 
14 января. № 2. Ст. 133. 
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поражения и т. п.1 В аспекте сказанного становится понятным, что 
экологическая безопасность является составным компонентом 
национальной безопасности государства. Обеспечение экологической 
безопасности рассматривается по четырём основным направлениям: 
экологическая безопасность производственно-хозяйственной 
деятельности; экологическая безопасность в сфере управления 
природопользованием; экологическая безопасность природоохранной 
деятельности; экологическая безопасность личности. Производственный 
комплекс УИС включает 313 федеральных государственных унитарных 
предприятий, 505 центров трудовой адаптации осуждённых, 37 лечебно-
производственных и 40 учебно-производственных трудовых мастерских. 
Номенклатура выпускаемой продукции превышает 100 тыс. 
наименований2. Важными направлениями деятельности предприятий 
исправительных учреждений продолжают оставаться машиностроение и 
металлообработка. Процесс изготовления продукции машиностроения 
включает следующие стадии: заготовительную, обрабатывающую, 
сборочную. В структуре производственного комплекса УИС важное 
значение имеют лесная и деревообрабатывающая промышленность. В 
состав УИС входят 108 подразделений, являющихся в настоящее время 
единственными государственными организациями, которые занимаются 
многоцелевым использованием лесосырьевых ресурсов, а именно 
заготовкой, переработкой и производством продукции из древесины. 
Основой лесопромышленного комплекса УИС являются предприятия, 
специализирующиеся на заготовке, вывозе, первичной обработке и 
частичной переработке круглых лесоматериалов и отходов 
лесозаготовок. Швейные предприятия исправительных учреждений, как 
правило, размещаются в женских колониях. Как и предприятия других 
отраслей, швейные имеют определённую производственную структуру. 
Производственно-хозяйственная деятельность учреждений УИС 
оказывает определённое отрицательное влияние на экологическую 
ситуацию в России3. Серьёзной проблемой для учреждений УИС 
остается очистка сточных вод, сбрасываемых в водные объекты. 
Процент нормативно очищенных сточных вод к объёму сточных вод, 
требующих очистки, по учреждениям УИС составляет лишь 8,8 %, тогда 
как в целом по России – 11 %, что является результатом отсутствия 
очистных сооружений (из 111 учреждений, сбрасывающих в 
поверхностные водоёмы сточные воды, только 78 располагают 
собственными очистными сооружениями), а также их перегруженности, 
низкой эффективности работы и износа (срок функционирования 
большинства очистных сооружений составляет 30-40 лет). Проблема 

                                                
1 Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2010. 
2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р) // Российская 
газета. 2011. 8 марта. 

3 Экологическое состояние территории России : учебное пособие / под ред. С. А. Ушакова, 
Я. Г. Каца. – М., 2009. 
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экологически безопасного обращения с отходами остается одной из 
самых важных для производственно-хозяйственной деятельности 
учреждений УИС. Общий объём отходов, накопленных в учреждениях 
УИС в 2010 г., составил 404,4 тыс. тонн (произошло снижение на 8,4 % 
по сравнению с 2009 г.). Особую тревогу вызывает накопление в 
учреждениях УИС отходов 1 класса опасности. К 1 классу опасности 
относятся ртутьсодержащие, хромсодержащие отходы и отходы 
гальванических производств. Наибольшее количество ртутьсодержаших 
отходов (отработанных люминесцентных ламп) скопилось в 
учреждениях УИС Тамбовской области (2000 кг), Республике Марий Эл 
(1300 кг), Смоленской области (1300 кг); 2 класса опасности – в 
Архангельской области (100 тонн) и некоторых других регионах1. 

На предприятиях УИС уже накоплен положительный опыт 
использования отходов на собственных предприятиях. В ряде регионов 
отработанные масла используются для обработки деревянных 
конструкций, при изготовлении бетонных блоков – для смазки матриц, 
консервации неработающего технологического оборудования, для 
охлаждения деталей после закалки и т. д.2 В целом учреждения 
уголовно-исполнительной системы оказывают незначительное влияние 
на окружающую среду. Вместе с тем, многие экологические проблемы в 
местах их дислокации сохраняют свою актуальность. Важная роль по 
обеспечению экологической безопасности в сфере управления 
природопользованием отводится экологическому мониторингу 
окружающей среды. Экологический мониторинг в УИС выполняется 
кустовыми лабораториями по охране окружающей среды. 

Следует обратить внимание на то, что, какие бы хорошие решения 
в области экологической безопасности ни принимались на глобальных, 
региональных, муниципальных уровнях управления, проблема не будет 
решена положительно, если предприятия не станут экологически 
безопасными. Данная проблема непосредственно касается и учреждений 
УИС, деятельность которых связана с производством, а следовательно, с 
потреблением разнообразных ресурсов и образованием опасных 
отходов. Уменьшить воздействие на природу можно путём 
совершенствования систем управления природоохранной деятельностью 
на предприятии. Существуют два основных направления 
природоохранной деятельности предприятий. Первое – очистка вредных 
выбросов. Этот путь в «чистом виде» малоэффективен, так как, следуя 
по нему, далеко не всегда удаётся полностью прекратить поступление 
вредных веществ в биосферу. Второе направление – устранение самих 
причин загрязнения, что требует разработки малоотходных, 
экологически чистых технологий производства, которые позволяли бы 

                                                
1 Ежегодник состояния окружающей природной среды учреждениями УИС за 2010 год 

/ ФСИН России; ФГУ НИИИиПТ. Тверь, 2009. 
2 Обзор о результатах природоохранной деятельности в исправительных учреждениях ФСИН 

России в 2010 году. 
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комплексно использовать исходное сырьё и утилизировать максимум 
вредных для биосферы веществ1. 

Экологическая безопасность личности определяется качеством 
жизненной и трудовой среды, в том числе в уголовно-исполнительной 
системе. Среду человека можно определить как совокупность 
естественных и общественных условий, в которых человек живёт как 
существо природное и социальное. Одной из целей развития 
пенитенциарной системы должно стать создание условий соблюдения 
прав человека, соответствующих международным нормам и стандартам 
обращения с осуждёнными. В Минимальных стандартных правилах 
обращения с заключёнными предусмотрено, что эти правила 
невозможно применять повсеместно и одновременно ввиду 
разнообразия социальных, экономических и географических условий. 
Однако они должны стимулировать постоянное стремление к 
преодолению трудностей, стоящих на пути совершенствования 
деятельности пенитенциарных учреждений. При рассмотрении 
основных показателей качества среды человека и её улучшения особого 
внимания заслуживает проблема качества среды труда. Структуру 
качества трудовой жизни человека составляют следующие компоненты: 
подход к труду, полезность труда, нормативные характеристики. Здесь 
важно подчеркнуть, что ценности общества оказывают значительное 
влияние на характеристики трудовой среды. В этой связи в 
Минимальных стандартных правилах обращения с заключёнными 
указано, что «труд заключённых не должен приносить им страданий. 
Все осуждённые обязаны трудиться в соответствии с их физическими и 
психическими способностями. На осуждённых следует возлагать 
полезную работу, которая должна быть такой, чтобы повышать или 
давать им определенную квалификацию. Осуждённые должны иметь 
возможность выполнять работу по своему выбору, если это совместимо 
с правильным выбором ремесла». Важно подчеркнуть, что необходимо 
обеспечение технической безопасности и охраны здоровья работающих 
осужденных. Улучшение качества среды труда представляет одну из 
важнейших задач общества, где защищена целостность человека как 
биосоциального субъекта. В настоящее время социально-экологическая 
политика в системе ФСИН России должна быть направлена на охрану и 
оздоровление среды, рациональное использование природных ресурсов, 
сохранение и развитие социосферы, обеспечивающей нормальную 
жизнедеятельность и экологическую безопасность человека. 
Современное общество состоит из совокупности взаимосвязанных 
систем, одной из которых является уголовно-исполнительная система. 
Устойчивое развитие потребует глубинных, эволюционных 
преобразований, пронизывающих все сферы жизнедеятельности 
общества, в том числе и уголовно-исполнительную систему. Нарастает 

                                                
1 Обзор о результатах природоохранной деятельности в исправительных учреждениях ФСИН 

России в 2010 году. 
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потребность в прогнозировании потенциальных опасностей и 
«потребного» будущего, в разработке адекватных методов управления. 
Необходимо создание эффективной системы управления национальной, 
региональной и локальной экологической безопасностью, построение 
экологически обоснованной рыночной экономики и формирование 
экологически сообразных стереотипов поведения людей. 
Принципиально важной особенностью нашего времени является 
появление, становление и усиление общечеловеческой потребности в 
обеспечении экологической безопасности, которая относится к 
базисным потребностям и непосредственно связана с выживанием 
человечества1. 

Значительную роль в регулировании вопросов обеспечения 
экологической безопасности в уголовно-исполнительной системе 
должны сыграть органы исполнительной власти, которые обязаны: 

– разработать государственную стратегию обеспечения 
экологической безопасности, включая правовое обеспечение и реальные 
планы действий по сохранению качества объектов природной среды, 
адаптированную к программам экономического развития; 

– способствовать внедрению экологически безопасных 
технологий, в том числе по выбросу и сбросу отходов в учреждениях 
УИС; 

– разработать и внедрить систему управления экологическими 
рисками, оперативную систему прогноза и управления природными и 
техногенными рисками; 

– обеспечить создание эффективной системы контроля за 
соблюдением учреждениями УИС и другими субъектами хозяйственной 
и иной деятельности установленных нормативов выбросов (сбросов) 
веществ и микроорганизмов; 

– разработать и принять долгосрочную программу действий по 
улучшению экологической обстановки учреждений УИС и окружающих 
их территорий; 

– повысить взаимодействие органов исполнительной власти с 
общественными экологическими организациями и движениями, а также 
обеспечить регулярное информирование общественности о состоянии 
окружающей среды и решение вопросов, связанных с обеспечением 
экологической безопасности. 

По нашему мнению, необходимость принятия новых законов в 
области обеспечения экологической безопасности должна диктоваться 
невозможностью регулировать отношения в рамках существующего 
законодательства. Часто законодательный процесс в данной сфере носит 
стихийный характер. 

Нередко нужные законопроекты не разрабатываются, либо не 
принимаются, силы и средства затрачиваются на разработку лишних 

                                                
1 Мишин М. Н. Проблемы обеспечения экологической безопасности в уголовно-

исполнительной системе // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. № 6. 
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законопроектов, т. е. недостаточно актуальных или дублирующих уже 
действующее законодательство. 

Только комплекс мер, направленных на обеспечение режима 
законности и правопорядка в сфере экологии в уголовно-
исполнительной системе, может привести к повышению их 
эффективности. 

К таким мерам следует отнести: 
– создание и функционирование природоохранного 

государственного органа, который за последние годы несколько раз 
подвергался реорганизации; 

– усиление государственного и муниципального экологического 
контроля за выполнением требований экологического законодательства 
и разделение функций государственного контроля в области охраны 
окружающей среды и функций хозяйственного использования 
природных ресурсов; 

– широкое вовлечение граждан и общественных объединений в 
управление охраной окружающей среды в уголовно-исполнительной 
системе и иных сферах; 

– обеспечение развития системы экологического образования и 
просвещения как основы формирования экологической культуры 
общества в целях обеспечения экологической безопасности страны; 

– реальная государственная поддержка и достаточное 
субсидирование средств массовой информации, содействующих 
проведению правовой реформы в экологии; массовый выпуск 
литературы по вопросам обеспечения экологической безопасности и 
охраны экологических прав граждан; 

– правовое воспитание, обучение должностных лиц и граждан 
применению и соблюдению экологического законодательства; 

– повышение профессионального уровня работников 
природоохранных органов; 

– усиление эффективности взаимодействия государственных 
органов, обеспечивающих экологическую безопасность РФ. 

Проблемой законодательства по обеспечение экологической 
безопасности в уголовно-исполнительной системе является то, что оно 
до настоящего времени находится в стадии становления, несмотря на 
имеющееся большое число нормативно-правовых актов, относящихся к 
различным объектам защиты. Кроме того, эти акты носят разрозненный 
характер, дублируют друг друга, нередко противоречивы. 

Для проведения законотворческих работ важно создать 
теоретическую основу, в связи с чем требуется определить 
концептуальные подходы к развитию экологического законодательства, 
и прежде всего в сфере обеспечения экологической безопасности, в том 
числе и в уголовно-исполнительной системе. 
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Создание законодательных актов в сфере экологии не имеет под 
собой цельной, научно обоснованной базы. Эта деятельность 
осуществляется бессистемно, стихийно. 

В связи с этим необходимо разработать и принять Концепцию 
развития экологического законодательства России (в том числе 
затрагивающая экологическую безопасность в УИС), которая будет 
представлять собой взаимосвязанную и обоснованную систему 
положений о предмете правового регулирования в экологическом 
законодательстве, о путях и этапах развития экологического 
законодательства, о целях, задачах и принципах формирования 
экологического законодательства, о критериях, позволяющих 
определять последовательность принятия законодательных актов. Кроме 
того, необходима более тесная унификация норм в данной сфере с 
международным сообществом. 

Литература 
1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» // СЗ 

РФ. – 2002. – 14 января. – № 2. – Ст. 133. 
2. Стратегия национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ от 

12.05.2009 г. № 537) // Российская газета. – 2009. – 12 мая. 
3. Приказ Минюста РФ от 20.03.2001 г. № 88 «Об экологической ситуации в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. – 2001. – № 7. 

4. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р) // Российская газета. – 2011. – 
8 марта. 

5. Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология : учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 
2010. 

6. Ежегодник состояния окружающей природной среды учреждениями УИС 
за 2010 год / ФСИН России; ФГУ НИИИиПТ. – Тверь, 2009. 

7. Мишин М. Н. Проблемы обеспечения экологической безопасности в 
уголовно-исполнительной системе // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2013. № 6. 

8. Экологическое состояние территории России : учебное пособие / под ред. 
С. А. Ушакова, Я. Г. Каца. – М., 2009. 



 74 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

The legal regulation of the activity of penal system 
 

УДК 343.8 
Е. А. Яковлев 

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
НОРМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

E. A. Yakovlev 
LEGAL FORMS OF ACTIVITY OF PENAL SYSTEM IN THE SPHERE OF 
REALIZATION OF THE NORMS OF ANTI-CORRUPTION LEGISLATION 

Статья посвящена выявлению, описанию и особенностям правовых форм 
деятельности уголовно-исполнительной системы в сфере реализации норм 
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) 
является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции, функции по 
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 
отношении осуждённых, функции по содержанию лиц, подозреваемых 
либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, 
находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также 
функции по контролю за поведением условно осуждённых и 
осуждённых, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания1. 

Так как ФСИН России входит в структуру федеральных органов 
исполнительной власти2, данному органу свойственны и все признаки 
реализации исполнительной власти. 

Деятельности уголовно-исполнительной системы в сфере 
реализации антикоррупционного законодательства, как и любой 
деятельности органов исполнительной власти, присущи содержание и 
различные формы. 

По мнению Д. Н. Бахрах, содержание – это совокупность 
элементов, процессов, связей, отношений, образующих данный 
                                                

1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» // Российская газета. 2004. № 230. 

2 См.: Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012. № 114. 
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феномен1. В данном случае содержание будет рассматриваться как 
различные антикоррупционные функции служб и подразделений ФСИН 
России. Мы придерживаемся мнения Н. А. Мельниковой, которая 
считает, что содержание деятельности не существует само по себе, оно 
всегда выражается и реализуется в практику в определённых формах2. 

Как отмечает М. Е. Труфанов, под формой реализации 
исполнительной власти понимается внешне выраженное действие органа 
исполнительной власти, осуществляемое в рамках его компетенции и 
вызывающее определённые социально значимые последствия3. 
Применительно для уголовно-исполнительной системы формы 
реализации исполнительной власти характеризуют проявление властной 
деятельности ФСИН России в отношении других субъектов публичных 
отношений. В данном случае формы заключаются в совершении 
определёнными субъектами конкретных действий, которые раскрывают 
содержание управленческих воздействий. Антикоррупционная 
деятельность уголовно-исполнительной системы является 
специфической управленческой деятельностью, и, следовательно, форма 
будет являться внешним выражением действий должностных лиц 
уголовно-исполнительной системы, предусмотренных нормами 
антикоррупционного законодательства, которые направлены на 
реализацию функций по борьбе с коррупцией в ведомстве. 

Традиционно4 в науке административного права выделяют 
правовые и неправовые формы реализации исполнительной власти. 

В данной статье будет обращено внимание правовым формам 
реализации исполнительной власти на примере деятельности уголовно-
исполнительной системы в сфере реализации норм антикоррупционного 
законодательства, так как они наиболее важны в противодействии 
коррупции. 

Правовые формы реализации исполнительной власти – это 
внешние способы её выражения, характеризующиеся наступлением или 
возможностью наступления определённых правовых последствий для 
субъектов административно-правовых отношений5. 

Ряд учёных-административистов6 характеризуют правовую форму 
реализации исполнительной власти набором признаков, среди которых: 

– установление в нормативно-правовом акте, что подразумевает 
                                                

1 Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012. № 114.С. 214. 

2 Мельникова Н. А. Административная деятельность учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 85. 

3 См.: Административное право России : курс лекций: в 2 ч. / под ред. д-ра юрид. наук, проф. 
Старостина С. А. М.: Московская государственная юридическая академия, 2010. Ч. 1. С. 248. 

4 См.: например, Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник для вузов. М.: 
НОРМА, 2000. 640 с.; Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова. М.: Юрист, 2005. 
344 с. и т. д. 

5 См., например: Административное право России : курс лекций: в 2 ч. / под ред. д-ра юрид. 
наук, проф. Старостина С. А. М.: Московская государственная юридическая академия, 2010. Ч. 1. 
С. 248. 

6 См.: Дмитриев Ю. А., Полянский И. А., Трофимов Е. В. Административное право 
Российской Федерации : учебник для юридических вузов. Система ГАРАНТ, 2008. 
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наличие нормативно-правового регулирования содержания, процедуры 
осуществления, основных юридических последствий применения 
данной формы; 

– государственно-властная природа, т. е. осуществление 
посредством применения такой формы государственного управления 
властных полномочий в отношении объектов государственного 
управления; 

– подзаконность полномочий органов управления и их 
должностных лиц, что означает соответствие формы государственного 
управления нормативно установленной компетенции применяющего её 
органа; 

– исполнительно-распорядительное действие в качестве 
содержания формы, т. е. форма должна оформлять собой действие, 
совершаемое в интересах осуществления государственного управления, 
т. е. исполнительное и (или) распорядительное действие. 

Классификаций правовых форм реализации исполнительной 
власти очень много, но мы будем придерживаться мнения 
А. П. Коренева, который разделяет правовые формы по следующим 
основаниям: по содержанию, целенаправленности и способу 
выражения1. 

По содержанию правовая форма государственного управления 
подразделяется на правотворческую и правоприменительную. 

Правотворческая управленческая деятельность заключается в 
выработке правовых норм, их усовершенствовании, изменении и отмене, 
т. е. в издании нормативных актов управления. Правотворчество 
представляет собой сложную систему действий: 

– решение органа о необходимости разработки проекта 
нормативного акта управления; 

– подготовка текста проекта, его предварительное обсуждение, 
доработка, согласование, предварительное одобрение соответствующим 
органом, внесение проекта в правотворческий орган; 

– обсуждение проекта в правотворческом органе; 
– принятие или утверждение проекта; 
– опубликование принятого нормативного акта управления. 
Федеральная служба исполнения наказаний имеет особое правовое 

положение в связи с тем, что подведомственна Министерству юстиции 
Российской Федерации2. 

В Положении о Федеральной службе исполнения наказаний 
закреплено, что ФСИН России не вправе осуществлять в установленной 
сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме 
случаев, установленных федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и указами Президента Российской Федерации. 
                                                

1 См.: Коренев А. П. Административное право России : учебник в 3-х частях. Ч. 1. М.: МЮИ 
МВД России «Щит-М», 1999. С. 161. 

2 См.: Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 
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Следует отметить, что в настоящий момент правовых актов, 
разрешающих ФСИН России осуществлять нормативно-правовое 
регулирование не существует, следовательно, ФСИН России на 
сегодняшний день законодательно не наделена правотворческими 
полномочиями. Однако утверждать, что ФСИН России совсем не 
участвует в правотворческом процессе, тоже будет не верно. Так, 
директор ФСИН России наделён полномочиями по внесению Министру 
юстиции проекта положения о ФСИН России, предложения о 
предельной численности и фонде оплаты труда работников 
центрального аппарата ФСИН России и её территориальных органов, 
ежегодного плана и основных показателей деятельности ФСИН России 
и т. д. 

В свою очередь, Минюст России на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает 
нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности1. Следовательно, Минюст России 
полномочен осуществлять правотворческую деятельность и в сфере 
исполнения наказаний. Применительно реализации норм 
антикоррупционного законодательства в деятельности уголовно-
исполнительной системы правотворческая инициатива от Минюста 
России на сегодняшний день остается не реализованной в связи с тем, 
что нормативных правовых актов в данной области принималось очень 
мало2. 

Следует отметить, что директор ФСИН России издаёт в пределах 
своей компетенции индивидуальные правовые акты, а также организует 
проверку их исполнения. Поэтому говорить о том, что 
антикоррупционных актов в ведомстве не существует, также будет 
неправильным; в связи с тем, что данные акты описаны нами ранее, на 
них мы заострять внимание не будем. 

Таким образом, говоря о правотворческой деятельности уголовно-
исполнительной системы в сфере реализации антикоррупционного 
законодательства, следует сказать, что для Минюста России требуется 
проработка и принятие правовых антикоррупционных актов 
применительно к сфере исполнения наказаний в связи с тем, что борьба 
с коррупцией в органах исполнительной власти – одно из приоритетных 
направлений в России. Также требуется разъяснение, в каких случаях 
ФСИН России вправе осуществлять в установленной сфере 
деятельности нормативно-правовое регулирование для создания 
ведомственной правовой базы по противодействию коррупции. 
                                                

1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства 
юстиции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4108. 

2 См.: например, приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250 «Об утверждении Инструкции 
о приёме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
сообщений о преступлениях и происшествиях» // Российская газета. 2006. № 171. 
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Рассмотрев некоторые особенности правотворческой деятельности 
Минюста и ФСИН России в сфере реализации норм 
антикоррупционного законодательства, необходимо отметить, что 
правотворческая деятельность органов исполнительной власти 
производится на основе и во исполнение законов, указов и других актов 
органов представительной власти и Президента Российской Федерации. 
Так, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 
России издаются на основе законов и других актов Правительства 
Российской Федерации, указов Президента России. Результатом 
исполнительной нормотворческой деятельности являются нормы права 
подзаконного характера, регулирующие отношения в сфере управления. 

Для Минюста и ФСИН России действуют утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 
«Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации»1. 

Нормативные правовые акты издаются федеральными органами 
исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, 
правил, инструкций и положений. 

Начало правотворческой деятельности заключается в разработке 
проекта нормативного правового акта, который подлежит согласованию 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
если такое согласование является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также если проект 
нормативного правового акта содержит положения межотраслевого 
значения или предусматривает совместную деятельность федеральных 
органов исполнительной власти. Согласование проекта нормативного 
правового акта осуществляется в 30-дневный срок с даты поступления 
проекта такого акта или заключения. 

В случае непредставления по истечении указанного срока 
федеральным органом исполнительной власти документа, 
подтверждающего согласование проекта или содержащего замечания к 
этому проекту, проект нормативного правового акта или нормативного 
документа федерального органа исполнительной власти считается 
согласованным. При наличии разногласий по проекту нормативного 
правового акта федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий разработку проекта нормативного правового акта, 
обеспечивает обсуждение указанного проекта и выявленных 
разногласий с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти с целью поиска взаимоприемлемого решения. 

Подготовка проекта нормативного правового акта возлагается на 
одно или несколько структурных подразделений федерального органа 
исполнительной власти с учётом их функций и компетенции. При этом 

                                                
1 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 «Правила 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 33. Ст. 3895. 
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определяются круг должностных лиц, ответственных за подготовку 
указанного проекта, срок его подготовки, а при необходимости – 
организации, привлекаемые к этой работе. Также для подготовки 
проектов наиболее важных и сложных нормативных правовых актов, а 
также актов, издаваемых совместно несколькими федеральными 
органами исполнительной власти, могут быть созданы рабочие группы. 

В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
федеральный орган исполнительной власти – разработчик проекта 
нормативного правового акта – в течение рабочего дня, 
соответствующего дню его направления на рассмотрение в 
юридическую службу этого федерального органа исполнительной 
власти, размещает проект нормативного правового акта на сайте 
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», созданном для размещения информации о подготовке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения, с 
указанием дат начала и окончания приёма заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы. 

Также существуют требования, предъявляемые к структуре 
нормативного правового акта, которая должна обеспечивать логическое 
развитие темы правового регулирования. Если требуется разъяснение 
целей и мотивов принятия нормативного правового акта, то в проекте 
даётся вступительная часть – преамбула. Одновременно с разработкой 
проекта нормативного правового акта должны быть подготовлены 
предложения об изменении или признании утратившими силу 
соответствующих ранее изданных актов или их частей. 

Нормативные правовые акты, изданные совместно или по 
согласованию с другими федеральными органами исполнительной 
власти, изменяются или признаются утратившими силу по согласованию 
с этими федеральными органами исполнительной власти. 

Подготовленный проект нормативного правового акта до его 
подписания должен быть проверен на соответствие законодательству 
Российской Федерации, а также правилам русского языка и завизирован 
руководителем юридической службы федерального органа 
исполнительной власти. Подписанный акт должен иметь необходимые 
реквизиты. 

После подписания проекта нормативного правового акта следует 
процедура государственной регистрации. Этой процедуре подлежат 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от 
срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера. 
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Государственная регистрация нормативного правового акта 
включает в себя: 

– правовую экспертизу соответствия этого акта законодательству 
Российской Федерации; 

– антикоррупционную экспертизу этого акта; 
– принятие решения о необходимости государственной 

регистрации данного акта; 
– присвоение регистрационного номера; 
– занесение в Государственный реестр нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти. 
Подлежащие государственной регистрации нормативные правовые 

акты не позднее 10 дней со дня их подписания представляются в 
Министерство юстиции Российской Федерации на бумажном носителе 
или в форме электронных документов. Процедура государственной 
регистрация нормативных правовых актов производится Министерством 
юстиции Российской Федерации в срок до 15 рабочих дней с даты 
получения акта. 

Затем в течение суток после государственной регистрации 
подлинник нормативного правового акта с присвоенным ему 
регистрационным номером направляется Министерством юстиции 
Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти, 
представивший акт на государственную регистрацию. 

Нормативные правовые акты, прошедшие государственную 
регистрацию, подлежат официальному опубликованию в «Российской 
газете», в Бюллетене нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти издательства «Юридическая литература» 
Администрации Президента Российской Федерации. Они вступают в 
силу одновременно на всей территории России по истечении десяти 
дней после дня их официального опубликования, если самими этими 
актами не установлен другой порядок вступления их в силу. 
Нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств, не 
прошедшие государственную регистрацию, а также 
зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, 
не влекут правовых последствий как не вступившие в силу и не могут 
служить основанием для регулирования соответствующих 
правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным 
лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них 
предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении 
споров. 

Итак, порядок принятия нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность уголовно-исполнительной системы в сфере 
реализации норм антикоррупционного законодательства, соответствует 
вышеописанному. 
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Следующий вид правовой формы реализации исполнительной 
власти по критерию «содержание» – правоприменительная 
деятельность. 

Правоприменительная деятельность ФСИН России в сфере 
реализации норм антикоррупционного законодательства заключается в 
действиях субъектов управления по подведению конкретного, 
имеющего юридическое значение факта под соответствующую норму 
права в целях принятия индивидуального акта, т. е. разрешения на 
основе норм права конкретных управленческих вопросов. 

А. П. Коренев выделяет следующие признаки, присущие 
правоприменительной деятельности: 

– установление фактических обстоятельств дела; 
– выбор, отыскание соответствующей нормы права, которую 

надлежит применить к данной ситуации (проверка подлинности 
юридической силы нормы, выявление пределов её действия во времени 
и пространстве); 

– уяснение смысла и содержания нормы, т. е. её толкование; 
– принятие по делу решения, индивидуального акта; 
– исполнение акта применения нормы права1. 
Правоприменительная форма реализации исполнительной власти, 

в свою очередь, подразделяется на издание индивидуальных правовых 
актов управления, а также совершение действий юридического 
характера. 

Издание индивидуальных правовых актов управления в уголовно-
исполнительной системе осуществляется директором ФСИН России 
тогда, когда по обстоятельствам дела он в соответствии с правовыми 
нормами должен принять решение в виде индивидуального правового 
акта. В сфере борьбы с коррупцией, например, вышел приказ ФСИН 
России 2010 г. № 256 «Об утверждении порядка уведомления 
федеральными государственными служащими Федеральной службы 
исполнения наказаний о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений»2, принятый в 
соответствии с ч. 5 ст. 9 Федерального закона 2008 г. «О 
противодействии коррупции»3. 

Данные индивидуальные акты управления, принятые директором 
ФСИН России, не содержат в себе норм права, они разрешают 
конкретные вопросы осуществления управления в ведомстве в сфере 
противодействия коррупции на основе законов и иных нормативных 
правовых актов, т. е. являются актами применения норм права к 
                                                

1 Коренев А. П. Административное право России : учебник в 3-х частях. Ч. 1. М.: МЮИ МВД 
России «Щит-М», 1999. С. 163. 

2 См.: приказ ФСИН России от 29.05.2010 № 256 «Об утверждении порядка уведомления 
федеральными государственными служащими Федеральной службы исполнения наказаний о фактах 
обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений» // Российская 
газета. 2010. № 158. 

3 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52. Ч. 1. Ст. 6228. 
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конкретным случаям. Эти акты вызывают юридические последствия в 
виде возникновения, изменения или прекращения конкретных 
административно-правовых отношений. Также по своему содержанию 
индивидуальные правовые акты управления директора ФСИН России – 
это распорядительные правовые акты, в которых находит выражение 
конкретное юридически властное волеизъявление, обращённое к 
конкретному субъекту. 

Формами таких индивидуальных актов управления, направленных 
на противодействие коррупции в ФСИН России, являются приказы, 
распоряжения, решения, указания и т. п.1 

Процедура принятия индивидуальных актов управления в сфере 
реализации норм антикоррупционного законодательства проще 
процедуры принятия нормативного правового акта. Отдельные 
особенности их принятия получают своё отражение в соответствующих 
нормативно-правовых актах различного уровня. При этом одним из 
основных параметров указанного производства выступают общие 
требования, предъявляемые к актам управления. Данные акты должны в 
первую очередь соответствовать законности и соответствовать 
компетенции принявшего их органа. Важнейшим требованием 
выступает также необходимость неукоснительного соблюдения 
установленной процедуры их принятия. 

На стадии подготовки управленческого акта принимается решение 
о его издании. При этом важнейшими предпосылками выступают 
объективная необходимость издания индивидуального акта управления, 
а также соответствующее юридическое основание его издания. 
Подготовка проекта индивидуального акта управления является 
важнейшим этапом указанной стадии производства. Как правило, 
проекты индивидуальных актов управления ФСИН России 
разрабатываются специалистами юридических служб. При 
необходимости проекты индивидуальных актов управления 
согласовываются в установленном порядке. После соблюдения всех 
процедур проект индивидуального акта подписывается и публикуется в 
официальном издании ФСИН России. Процедура государственной 
регистрации в данном случае отсутствует, акт регистрируется согласно 
номенклатуре ведомства. 

Следующая правоприменительная форма реализации 
исполнительной власти, которую мы рассмотрим – совершение действий 
юридического характера. 

Совершение действий юридического характера в деятельности 
уголовно-исполнительной системы в сфере реализации норм 
                                                

1 Например, приказ ФСИН России от 18.03.2010 № 97 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых 
актов Федеральной службы исполнения наказаний» // Российская газета. 2010. № 95; распоряжение 
ФСИН России от 25.08.2009 № 257-р «Об организации размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд способом открытых аукционов в 
электронной форме» // Документ официально не опубликован. Доступ из справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс». 
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антикоррупционного законодательства осуществляется в тех случаях, 
когда правовые нормы не требуют от субъекта государственного 
управления принятия правового акта, и он совершает предусмотренные 
в этих случаях юридически значимые действия. 

Необходимо отметить, что по содержанию и свойствам правовых 
норм, применяемых органами исполнительной власти и их 
должностными лицами, правоприменительная деятельность 
подразделяется на две формы: регулятивную и правоохранительную. 

Регулятивная форма правоприменения ФСИН России при 
реализации норм антикоррупционного законодательства используется 
для разрешения индивидуальных конкретных управленческих дел и 
вопросов антикоррупционного характера, для реализации прав и 
законных интересов граждан, государственных органов, предприятий, 
учреждений и организаций в сфере управления. 

Правоохранительная форма правоприменения ФСИН России при 
реализации норм антикоррупционного законодательства направлена на 
охрану урегулированных юридическими нормами антикоррупционных 
управленческих отношений и призвана обеспечить их 
неприкосновенность. Посредством этой формы деятельности: 

– разрешаются юридические споры, возникающие в сфере 
осуществления антикоррупционной деятельности; 

– осуществляется защита субъективных прав граждан, 
государственных органов, общественных объединений, предприятий, 
учреждений, государственных и негосударственных служащих в сфере 
осуществления антикоррупционной деятельности; 

– применяются меры государственного принуждения к лицам, не 
выполняющим антикоррупционные и иные юридические обязанности. 

Кроме вышеперечисленных классификаций, правовые формы 
реализации исполнительной власти по целенаправленности 
подразделяются на внутренние и внешние. 

Внутренние правовые формы ФСИН России в сфере реализации 
норм антикоррупционного законодательства используются для: 

– определения штатной численности сотрудников уголовно-
исполнительной системы, наделённых антикоррупциоными 
полномочиями и полномочиями по выявлению коррупционных фактов 
преступной деятельности; 

– ведения делопроизводства в сфере реализации 
антикоррупционных положений (например, ведение протокола 
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению сотрудников уголовно-исполнительной системы и 
урегулированию конфликта интересов); 

– руководство начальником подразделения собственной 
безопасности подчинёнными ему сотрудниками; 

– управление директором ФСИН России общей 
антикоррупционной деятельностью ведомства и т. д. 
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Правовые формы внешней деятельности ФСИН России в сфере 
реализации норм антикоррупционного законодательства используются в 
целях обеспечения выполнения возложенных на ведомство задач и 
функций, составляющих содержание антикоррупционной деятельности 
(например, качественный подбор кадров для уголовно-исполнительной 
системы). 

Некоторые учёные1 к правовым формам реализации 
исполнительной власти относят устные формы (например, устные 
приказы, распоряжения, команды). Однако, мы считаем, что в сфере 
реализации норм антикоррупционного законодательства данный способ 
будет не очень эффективным ввиду того, что приемлемым в данном 
случае будет письменный способ выражения управленческих решений в 
виде официального акта. 

Таким образом, под правовыми формами деятельности УИС в 
сфере применения норм антикоррупционного законодательства 
понимается внешнее выражение действий должностных лиц ФСИН 
России, предусмотренных нормами антикоррупционного 
законодательства, которые направлены на реализацию функций по 
борьбе с коррупцией в ведомстве. Мы рассмотрели правовые формы 
деятельности УИС в сфере применения норм антикоррупционного 
законодательства и выявили, что для совершенствования политики, 
направленной на искоренение коррупции в ведомстве, необходима 
постоянная разработка и принятие Минюстом России правовых актов по 
вопросам профилактики и борьбы с коррупцией в уголовно-
исполнительной системе. Кроме этого, требуется законодательное 
закрепление и разъяснение нормотворческой деятельности ФСИН 
России в сфере реализации норм антикоррупционного законодательства. 
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CONCEPT OF PROTECTION OF THE CIVIL RIGHTS  
OF PERSONS CONDEMNED TO IMPRISONMENT 

В статье рассматривается понятие субъективного права на защиту 
гражданских прав. В статье ставится вопрос о правовой природе данного права, а 
также предпринята попытка рассмотреть особенности реализации данного права 
лицами, осуждёнными к лишению свободы. 

In article the concept of the subjective right to protection of the civil rights is 
considered. In article the question of the legal nature of this right is raised. And as attempt 
to consider features of realization of this right the persons condemned to imprisonment is 
made. 

Ключевые слова: субъективное право, защита гражданских прав, 
осуждённый. 

Key words: the subjective right, protection of the civil rights, condemned. 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации 
«каждому субъекту права гарантируется защита его прав»1. Чтобы 
данная норма была не была декларацией, государством создаются 
различные механизмы защиты прав. Защита может осуществляться как 
органами созданными государством, так и негосударственными 
образованиями. Более того, законодатель допускает самозащиту прав, 
когда лицо, чьё право нарушено, может самостоятельно его защитить, не 
прибегая к помощи компетентных органов. 
                                                

1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 
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Осуждённые также обладают определёнными гражданскими 
правами, например, правом собственности, следовательно, с чьей-либо 
стороны может быть допущено нарушение их гражданских прав. При 
нарушении прав осуждённый имеет возможность защитить свои права 
допустимым законом способом. Возможность защиты гражданских прав 
является субъективным правом осуждённого на защиту. В данной статье 
предпринята попытка рассмотреть правовую природу субъективного 
права на защиту. 

Кроме того, исследование правовой природы защита 
субъективных гражданских прав (далее – защита гражданских прав) 
важно и актуально ещё в связи с внесением изменений в ГК РФ1. 
Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в 
главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»2 предполагает изменение подходов к пониманию 
осуществления гражданских прав и исполнению обязанностей, 
следовательно, и защите прав. 

Гражданский кодекс РФ не содержит легального определения 
защиты гражданских прав, что, безусловно, является определённым 
недостатком современного законодательства. Отсутствие легального 
определения порождает множество споров о сущности понятия. Более 
того, складывается странная и нелогичная ситуация, из которой следует, 
что термин «право на защиту» в ГК РФ используется, но при этом его 
определения мы не встречаем. 

Защиту гражданских прав можно рассматривать в нескольких 
аспектах: в процессуальном и материальном. Двухаспектное понимание 
защиты прав давно сложилось в литературе. Так, указывается, что 
«термин “защита гражданских прав” содержит как материально-
правовой, так и процессуально-правовой аспект, однако большее 
внимание следует уделять гражданско-правовой характеристике 
понимания права на защиту как основе процессуальной деятельности 
управомоченных органов по защите нарушенных или оспариваемых 
прав»3. 

Несмотря на наличие в понятии двух аспектов, всё же разделять и 
понимать их по отдельности нецелесообразно, так как противоречит 
правовой природе защиты прав. В двухаспектом делении права на 
защиту можно увидеть различие между гражданским и процессуальным 
правом. В этой связи Е. В. Васьковский указывал, что «различие между 
гражданским правом и гражданским процессом – то же, что, например, 
между телом, рассматриваемым в его движении, и самим движением 
тела, между птицею, наблюдаемой нами во время полёта, и самим 

                                                
1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 30.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.01.2013). 
2 См.: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.12.2012. 
3 См.: Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М.: Норма, Инфра-М, 2010. 

C. 15. 
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полётом птицы. Науки гражданского права тесно связаны между собой, 
и резко очерченной границы между ними провести невозможно»1. В 
действительности, несмотря на то, что гражданское право и гражданское 
процессуальное право – различные отрасли права, каждая из которых 
обладает уникальным предметом и методом, в правоприменительной 
деятельности они неразрывно связаны друг с другом. 

В литературе материальный аспект права рассматривается как 
«право на восстановление нарушенных прав, право на возмещение 
ущерба»2. Аналогичная позиция содержится в работах других авторов. 
Так, С. К. Абрамян считает, что «право на восстановление нарушенных 
прав, право на возмещение ущерба, то есть право на удовлетворение 
материального требования (материальный аспект права на судебную 
защиту)»3. 

Таким образом, в литературе господствует понимание 
материального аспекта права на защиту как право на восстановление 
нарушенных прав. К этому стоит добавить, что материальный аспект 
права на защиту проявляется в содержании этого права. Содержание – 
это возможность с помощью правовых средств принудить нарушителя 
восстановить нарушенные права. 

Процессуальный аспект права на защиту, по мнению 
Ю. Н. Андреева, «представляет собой возможность обратиться в 
судебные органы и включает право: на предъявление иска, рассмотрение 
своего дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом; справедливое, публичное и компетентное 
разбирательство независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основе закона, с соблюдением принципов состязательности и 
равноправия сторон, в установленный законом процессуальный срок; 
пользование родным языком; обжалование судебного решения в 
вышестоящие судебные инстанции; требование исполнения 
вступившего в законную силу судебного постановления»4. 

В. П. Грибанов связывал процессуальный аспект с тремя 
основными возможностями: 

 «во-первых, возможности управомоченного лица обратиться с 
требованием о защите нарушенного или оспариваемого права либо 
охраняемого законом интереса к компетентному государственному или 
общественному органу в исковой либо иной предусмотренной законом 
форме; 

 во-вторых, возможности пользоваться всеми 
предусмотренными законом правами и гарантиями в процессе 

                                                
1 См.: Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. М., 2003. С. 191. 
2 См.: Колосова Н. М. О конституционном праве каждого на международную судебную 

защиту в России // Журнал российского права. 2012. № 4. С. 72-77. 
3 См.: Абрамян С. К. Судебный механизм защиты конституционных прав граждан, 

страдающих психическими расстройствами // Общество и право. 2011. № 1. С. 50-52. 
4 См.: Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М.: Норма, Инфра-М, 2010. 

С. 23. 
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рассмотрения этого требования, установленными применительно к 
данной форме защиты права; 

 в-третьих, возможность обжалования, опротестования в 
установленном законом порядке решения органа по данному делу, 
представляющегося заявителю неправильным»1. 

Процессуалисты предлагают рассматривать процессуальное 
содержание права на защиту как совокупность трёх возможностей 
управомоченного лица: «1) самостоятельно либо с помощью 
компетентного органа в установленной законом форме урегулировать 
возникший спор; 2) использовать любые процессуальные процедуры 
внутри конкретной формы защиты права; 3) обжаловать в 
установленном законом порядке решения компетентного органа»2. 

Представляется верным, что процессуальный аспект выражается в 
процессуальной форме реализации своих возможностей и порядке их 
реализации. 

Не возражая против двуаспектного понимания права на защиту, 
представляется правильным рассмотреть данные аспекты в несколько 
ином виде. Право на защиту представляет собой материально-правовое 
требование к нарушителю, облечённое в процессуальную форму. Истоки 
данного понимания можно встретить в работе А. Ф. Клейнмана3. 
Именно так и проявляются материальный и процессуальный аспекты 
права на защиту. Первый связан с требованием, которое носит 
материально-правовой характер, второй – с формой и порядком его 
реализации. 

В литературе присутствуют определённые разногласия по поводу 
понимания отдельных элементов защиты гражданских прав. Так, 
С. Н. Братусь указывал, что «защита права связана только с 
правоприменительной деятельностью правоохранительных органов»4. 
Однако данная позиция не совсем точна, так как автор достаточно узко 
понимает защиту гражданских прав, рассматривая её исключительно как 
деятельность правоохранительных органов. Более точной 
представляется позиция, высказанная В. П. Грибановым: «защита прав и 
интересов – деятельность не только соответствующих юрисдикционных 
органов (суда, прокуратуры, арбитражного суда), но и 
правоохранительная деятельность самого субъекта, права которого 
нарушены»5. 

Также в литературе некоторыми авторами защита прав 
рассматривается как правомочие субъективного гражданского права. 
В. П. Грибанов рассматривал защиту гражданских прав «как одно из 
                                                

1 См.: Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972.  
С. 154-155. 

2 См.: Крашенинников Е. А. Структура субъективного права и право на защиту. С. 81-82. 
3 См.: Клейнман А. Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального 

права. М.: Изд-во МГУ, 1967. С. 31. 
4 См.: Братусь С. А. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М., 1976. 

С. 59. 
5 См.: Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. К., 1972. С. 186. 
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правомочий самого субъективного гражданского права, 
представляющего собой возможность применения в отношении 
правонарушителя мер принудительного воздействия»1. 

Аналогичные выводы содержатся у С. А. Тыртычного, в 
обоснование позиции автор указывал, что «правоохранительная 
деятельность признается правомерной. Это положение, по мнению 
юристов, придаёт защите ещё и значение либо самостоятельного 
субъективного права на защиту либо одного из правомочий 
правомерность защиты права собственности говорит о существовании 
понятия защиты в объективном смысле, то есть совокупности норм 
права, закрепляющих возможность правоохранительного поведения»2. 

Из данного положения можно сделать вывод, что право на защиту 
можно рассматривать либо как субъективное право, либо как 
правомочие субъективного права. Между тем, этот вопрос на самом деле 
глубже, чем кажется, ответ на него будет ответом на другой вопрос: 
является ли право на защиту самостоятельным или производным 
правом? 

Право на защиту является субъективным правом. На сегодняшний 
день в литературе существует различное понимание правовой природы 
субъективного права на защиту. Условно позиции авторов делятся на 
две группы. К первой относятся авторы, рассматривающие «право на 
защиту, как производного права от прочих субъективных прав»3. Другие 
считают, что право на защиту является «самостоятельным 
субъективным правом, возникающим в момент нарушения права в 
рамках охранительного правоотношения»4. 

Причём понимание права на защиту как самостоятельного 
присуще современным авторам; так, А. А. Шахбазян указывает, что «в 
узком смысле право на защиту в гражданском праве выражено через 
совокупность прав требования, а также прав на совершение собственных 
действий – фактического, и юридического – порядка без предъявления 
соответствующих требований третьим лицам. В широком смысле под 
правом на защиту понимается самостоятельное конституционное право, 
которым наделяются все субъекты, права в качестве гарантии 
обеспечения их субъективных прав»5. 

Сторонники понимания права на защиту как самостоятельного 
указывают, что «право на защиту представляет собой самостоятельное 
субъективное право. Данное право в качестве реальной правовой 

                                                
1 См.: Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. С. 154-155. 
2 См.: Тыртычный С. А. Гражданско-правовая защита имущественных прав собственника 

(вещно-правовой аспект) : монография. М.: ЭкООнис, 2010. С. 9. 
3 См.: Суханов Е. А. Гражданское право: В 2 т. Т. I: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство БЕК, 2003. 471 с. 
4 См.: Елисейкин П. Ф. Правоохранительные нормы: понятие, виды, структура // Защита 

субъективных прав и гражданское судопроизводство. Ярославль, 1977; Чечот Д. М. Субъективное 
право и формы его защиты. Л., 1968. С. 25. 

5 См.: Шахбазян А. А. Защита гражданских прав в нотариальном производстве : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 12. 



 90 

возможности появляется у обладателя регулятивного гражданского 
права лишь в момент нарушения или оспаривания последнего и 
реализуется в рамках возникающего при этом охранительного 
гражданского правоотношения»1. 

Вероятно, что понимание защиты как самостоятельного права 
основано на анализе ч. 1 ст. 11 ГК РФ, которая предусматривает 
судебную защиту не только нарушенных, но и оспоренных гражданских 
прав. Однако это вовсе не означает, что право стало самостоятельным. 
Право на защиту в любом случае связано с нарушением субъективных 
прав. Нарушением может быть как наличным, так и предполагаемым в 
будущем, однако цель защиты – избежать последствий нарушения. 
Поэтому право будет связано с нарушением. 

Подход, рассматривающий право на защиту как самостоятельное 
право, представляется неточным, так как право на защиту не может 
возникнуть само по себе. Что можно защищать, если ничего не 
нарушено? Значение права на защиту состоит в восстановлении 
нарушенных прав, что можно восстановить, если ничего не нарушено. 
Право на защиту неразрывно связано с правонарушением и производно 
от него. Сначала происходит нарушение субъективных прав, а потом 
появляется право на защиту. Сама мысль о том, что защита права может 
появиться без его нарушения, абсурдна и нелогична, поэтому право на 
защиту является производным. 

Однако возникает вопрос: право на защиту производно от чего? 
Представляется правильным полагать, что оно производно от всякого 
субъективного права. 

Интересная позиция высказана в работе М. А. Рожковой. Автором 
сделан совершенно верный вывод о том, что «неверно рассматривать 
право на защиту как самостоятельное субъективное право»2. 
Действительно, право на защиту не только не самостоятельно и 
производно, но и входит в содержание любого субъективного права. 

Дополняя свою позицию, автор указывает, что «право на защиту, 
как и все субъективное право в целом: 

 во-первых, представляет собой меру возможного поведения 
субъекта защиты (поведения, связанного с использованием мер, 
допускаемых охранительными, а не регулятивными нормами 
гражданского права); 

 во-вторых, обусловливает использование таких средств и 
способов правовой защиты, которые соответствуют характеру самого 
нарушенного субъективного права; 

                                                
1 См.: Сергеев А. П., Толстой Ю. К. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 1. 6-е изд., перераб. и 

доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 339 с. 
2 См.: Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. С. 12. 
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 в-третьих, включает в себя несколько возможностей 
(правомочий) субъекта защиты, которые позволяют ему обеспечить 
защиту своего права в различных ситуациях»1. 

Основанием возникновения субъективного права на защиту 
является нарушение права. Аналогичная позиция высказана в работах 
других авторов. 

Так, Д. Н. Кархалев отмечает, что «данное субъективное право как 
реальная правовая возможность появляется у управомоченного лица 
(субъекта регулятивного гражданского правоотношения) только в 
момент нарушения или оспаривания субъективного права и реализуется 
в рамках возникающего при этом охранительного гражданского 
правоотношения»2. 

В литературе сложилось единое понимание содержания 
субъективного права на защиту. Несмотря на обилие позиций, в целом 
они не носят противоречащий характер, а дополняют и уточняют друг 
друга. 

Вышеизложенное позволяет выделить признаки субъективного 
права на защиту. 

1. Защита субъективных прав – это субъективное право. Данный 
признак свидетельствует о принадлежности права конкретному 
субъекту, а также о наличии возможности совершения субъектом 
определённых действий для достижения правового результата. Как 
известно, право может означать как возможность, так и отказ от 
реализации возможности. 

2. Защита субъективных прав носит гарантированный характер. В 
качестве гаранта выступает Конституция Российской Федерации3. 
Причем защиты прав и интересов касаются различные положения, в 
качестве примера выступают п. 2 ст. 8 (посвящён защите всех форм 
собственности), ст. 17 (гарантирующая гражданские права) и т. д. 

3. Защита субъективных прав носит юридически закреплённый 
характер. Это означает, что способы и формы защиты содержатся в 
нормативно-правовых актах. Гл. 2 ГК РФ устанавливает не только 
пределы осуществления гражданских прав, но и указывает формы и 
способы защиты нарушенных прав. 

4. Защита предполагает использование правовых мер. В данном 
случае речь идёт о возможности применения правоохранительных или 
оперативных мер. Представляется правильным разграничивать данные 
категории. 

5. Целью защиты является восстановление нарушенных прав. 
Данная позиция содержится в работах многочисленных авторов и 

                                                
1 См.: Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. С. 12. 
2 См.: Кархалев Д. Н. Охранительное гражданское правоотношение. М., 2009. С. 30-31. 
3 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 
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споров среди цивилистов не вызывает. Так, Е. В. Вавилин отмечает, что 
«цель защиты гражданских прав заключается в том, чтобы, прежде 
всего, восстановить нормальный, желаемый для конкретного субъекта, 
общества и государства ход реализации прав за счёт установленных 
нормативно-правовым актом или договором действий 
правонарушителя»1. 

6. Основание возникновения права на защиту является 
нарушение субъективного права лица. (Не могут рассматриваться в 
качестве защиты гражданских прав действия субъекта, связанные с 
применением правоохранительных мер, при отсутствии у лица 
нарушенного субъективного права). 

7. Применение мер правоохранительного характера возможно 
только в отношении лица, допустившего нарушение субъективных прав. 
Данный признак исключает возможность применять меры защиты в 
отношении лиц, не допускавших нарушение субъективного права. 

Таким образом, защита – это субъективная возможность 
применить к лицу, допустившему нарушение прав, меры, направленные 
на восстановление нарушенного права. Кроме того, право на защиту 
носит производный характер и производно от нарушения субъективного 
права. 
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Д. В. Хильман 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА  
СОБСТВЕННОСТИ ОСУЖДЁННЫХ 

D. V. Hilman 
FEATURES OF THE LEGAL REGIME OF OWNERSHIP  

OF THE CONDEMNED 
В статье выявляется различие правового режима собственности вещей 

осуждённых, находящихся в пределах мест лишения свободы и за пределами мест 
лишения свободы. Делается вывод о трансформации гражданско-правового 
регулирования отношений собственности осуждённых в пределах мест лишения 
свободы в уголовно-исполнительное регулирование. 

In article distinction of a legal regime of ownership of things of the condemned 
places which were in limits of imprisonment, and outside imprisonment places comes to 
light. The conclusion about transformation of civil regulation of the relations of ownership 
condemned within imprisonment places in criminal and executive regulation is drawn. 

Ключевые слова: правовой режим, имущество осуждённого, находящееся в 
пределах мест лишения свободы, имущество осуждённого, находящееся за 
пределами мест лишения свободы, фактическое осуществление права 
собственности, юридическое осуществление права собственности. 

Key words: legal regime, ownership condemned, being in limits of places of 
imprisonment, ownership condemned, being outside imprisonment places, the actual 
implementation of the ownership, legal implementation of the ownership. 

Согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 35 Конституции РФ каждый вправе иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 
как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может 
быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. Осуждённые, 
как граждане Российской Федерации, обладают правом собственности, 
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однако требования уголовно-исполнительного законодательства 
оказывают существенное влияние на данное право. 

Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не лишены 
своего субъективного права собственности, но возможность его 
реализации зависит от места нахождения принадлежащего им 
имущества. Осуждённый остаётся собственником всех своих вещей, 
оставшихся за пределами территории места лишения свободы, он также 
может обладать собственностью и в пределах исправительного 
учреждения, однако правовой режим этих видов имущества различен. 

По поводу правового режима вещей, которые вправе иметь 
осуждённые при себе в местах лишения свободы, следует согласиться с 
мнением Н. И. Карусева: «В свою очередь имущество осуждённого к 
лишению свободы и отбывающего наказание в колонии подразделяется 
на две части, одна из которых может находиться непосредственно при 
осуждённом, а другая в обязательном порядке сдаётся на хранение 
исправительному учреждению»1. 

Такое условное деление имущества осуждённого на части связано 
с осуществлением режима исполнения наказания в виде лишения 
свободы. Императивные нормы уголовно-исполнительного 
законодательства ограничивают право собственности лиц, отбывающих 
наказание. 

Круг имущества, которое осуждённый не вправе использовать на 
территории места отбывания наказания, устанавливается приложением 
№ 1 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений2. 

Если запрещённые вещи будут обнаружены у осуждённого, 
администрация исправительного учреждения вправе их изъять (п. 6 
ст. 82 УИК РФ). Запрещённые вещи, а также вещи, имеющиеся у 
осуждённых сверх установленного веса, изымаются в момент 
обнаружения, о чём составляется рапорт или акт, затем проводится 
проверка и принимается решение начальника исправительного 
учреждения. Впоследствии они передаются на хранение на склад 
исправительного учреждения либо уничтожаются по постановлению 
начальника исправительного учреждения, о чём составляется 
соответствующий акт (п. 9 ст. 82 УИК РФ, п. 46 Правил внутреннего 
распорядка). 

В научной литературе имеются критические оценки, касающиеся 
правила об уничтожении запрещённых предметов по постановлению 
начальника учреждения. За основу берётся конституционная норма, 
согласно которой никто не может быть лишён своего имущества иначе 
как по решению суда (п. 3 ст. 35 Конституции РФ). И. Ю. Галицкая, 
верно утверждает: «можно сделать вывод, что п. 9 ст. 82 УИК РФ в 
части определения возможности решать судьбу имущества осуждённого 
                                                

1 Карусев Н. И. Гражданско-правовое положение осуждённых к лишению свободы. Рязань, 
1973. С. 33-34. 

2 Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений». 



 95 

односторонним волевым актом начальника противоречит п. 3 ст. 35 
Конституции РФ и нарушает права осуждённого»1. Того же мнения 
придерживается С. Н. Белова2. 

Вместе с тем, в настоящее время на практике руководители 
исправительных учреждений в подавляющем большинстве случаев 
принимают на хранение учреждением изъятые запрещённые предметы и 
не используют правило об уничтожении имущества, кроме случаев, 
когда хранение таких вещей связано с опасностью для жизни и здоровья 
граждан, либо, являясь скоропортящимися продуктами, они пришли в 
непригодность. Количество последних случаев невелико. 

Уголовно-исполнительным законодательством могут 
устанавливаться лимиты количества вещей, которые осуждённый может 
иметь при себе. Так, например, осуждённый не вправе иметь более 
десяти экземпляров книг и журналов (ч. 4 ст. 95 УИК РФ). 

Хранение приобретенных осуждёнными в установленном порядке 
ценных бумаг обеспечивается администрацией исправительного 
учреждения (п. 10 ст. 82 УИК РФ). 

При этом гражданин, отбывающий наказание, остаётся 
собственником всех вещей, находящихся на хранении в исправительном 
учреждении, но не имеет возможности фактически осуществлять 
правомочие пользования. Он остается владельцем и вправе 
распоряжаться такими вещами (подарить свою книгу, заложить ценную 
бумагу посредством переписки, отослать домой излишнюю одежду и 
т. п.). 

К собственности осуждённого, которой он вправе владеть и 
использовать фактически на территории исправительного учреждения, 
может относиться только узкий круг вещей. Например, продукты 
питания и вещи первой необходимости, включая предметы личной 
гигиены, носимую одежду, в том числе спортивную (ч. 7 ст. 99 УИК РФ) 
и т. п. Вещи, связанные с осуществлением творческой, образовательной 
деятельности, например, письменные принадлежности, литература, 
периодические издания и т. п., объекты вероисповедания в виде 
религиозной литературы, предметов культа индивидуального 
пользования для нательного или карманного ношения и т. п.; а также 
иные вещи, при условии, что они не относятся к предметам, 
запрещённым к использованию. Распоряжение этими вещами путём 
отчуждения другим осуждённым (продажа, дарение или отчуждение 
иным способом) запрещается Правилами внутреннего распорядка (п. 15 
Правил). 

Следует помнить, что возможность пользования такими вещами 
тоже может быть также ограничена в зависимости от вида режима 
исполнения наказания, а также особенностей условий содержания 
                                                

1 Галицкова И. Ю. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних, осуждённых к 
лишению свободы // Юридический мир. 2011. № 7. С. 53. 

2 Белова С. Н. К вопросу о пределах осуществления и средствах защиты права собственности 
осуждённого к лишению свободы // «Чёрные дыры» в Российском законодательстве. 2008. № 3. С. 83. 
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осуждённых в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, 
единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. Такие 
ограничения установлены Правилами внутреннего распорядка (раздел 
XXIII Правил). 

Поскольку право собственности является вещным, оно может 
приобретаться только на основании юридических фактов, прямо 
прописанных в законе. 

Первоначальные способы возникновения права собственности 
прямо не ограничены для осуждённых, но практически мало 
осуществимы в силу условий отбывания наказания, т. е. имеют 
косвенное ограничение. Практически невозможно, например, 
обнаружение осуждёнными клада, поскольку найденные ими 
бесхозяйные вещи переходят в собственность государства и не могут 
стать их собственностью (п. 9 ст. 82 УИК РФ) и т. д. Лица, лишённые 
свободы, фактически не могут для себя производить новые вещи или 
осуществлять переработку других вещей просто потому, что материалы, 
орудия производства, да и сами изготавливаемые вещи обычно 
относятся к запрещённым предметам. Возможным представляется 
возникновение у осуждённых права собственности на созданные ими 
книги, картины, скульптуры, поделки как на вещи, возникшие при 
осуществлении интеллектуальной деятельности. 

Как правило, осуждённым доступны лишь производные способы 
приобретения права собственности1. 

Не нужно разъяснять, что для того, чтобы регулируемые правом 
имущественные отношения являлись гражданско-правовыми, 
необходимо наличие автономии воли их участников, а также 
юридическое равенство этих субъектов. Однако стоит указать, что 
абсолютные имущественные отношения по поводу вещей осуждённого 
на территории места лишения свободы практически утрачивают 
гражданско-правовой характер и преобразуются в уголовно-
исполнительные. Это связано с императивностью ограничений и 
лимитов, устанавливаемых уголовно-исполнительным 
законодательством, которые стирают главные критерии отличия 
гражданских правоотношений от других имущественных отношений – 
автономию воли и юридическое равенство. 

Можно привести множество примеров. Так, осуждённый не волен 
самостоятельно решать какие вещи, находящиеся в его собственности, 
может оставить при себе, а какие отдать на склад для хранения, так как 
нормами установлен исчерпывающий перечень запрещённых предметов. 
Таким образом, осуждённый не может пользоваться собственностью по 
своему усмотрению, хотя собственник, в отличие, например, от 
доверительного управляющего, всегда осуществляет своё право только 
по своему усмотрению. 

                                                
1 Рыбаков В. В. Имущественные права лиц, осуждённых к лишению свободы : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8. 
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Даже на вещи, которые осуждённый может иметь при себе в 
местах лишения свободы, уголовно-исполнительным законодательством 
устанавливаются определённые лимиты (например, осуждённый не 
вправе иметь более десяти экземпляров книг и журналов). 

Все эти ограничения показывают, что волеизъявление субъекта 
определяется императивными нормами закона, что лишает автономии 
волю лица. 

УИК РФ и Правилами внутреннего распорядка установлены 
ограничения в количестве вещей, которые осуждённый вправе иметь 
при себе, что зависит от вида режима исполнения наказания, а также 
особенностей условий содержания осуждённых в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и 
одиночных камерах. Тем самым утрачивается юридическое равенство 
между осуждёнными-собственниками с разным режимом исполнения 
наказания. 

Для гражданских правоотношений такие изъятия невозможны, они 
противоречат их правовой природе. Поэтому нужно понимать, что 
предмет регулирования гражданского и уголовно-исполнительного 
права частично может совпадать (например, в части имущественных 
отношений собственности), однако регулирование этих общественных 
отношений осуществляется принципиально различными правовыми 
методами. Как видится, регулирование отношений собственности на 
вещи, находящиеся в местах лишения свободы, из диспозитивных 
гражданско-правовых методов преобразуются в императивные 
уголовно-исполнительные. 

Нет никакого нарушения конституционных прав или 
противоречия гражданскому законодательству в том, что 
имущественные права осуждённых в местах лишения свободы 
фактически перестают быть гражданско-правовыми. Это напрямую 
связано с целями уголовного наказания. Все ограничения 
имущественных прав осуждённого устанавливаются только в 
предусмотренных законом случаях и вызваны спецификой исполнения 
наказания в виде лишения свободы. Такие ограничения полностью 
оправданы и с морально-этической стороны как одна из сторон кары за 
содеянное преступление. 

Однако осуждённые могут обладать имуществом не только на 
территории места исполнения наказания, но и за его пределами. 

Лишены свободы могут быть граждане, имеющие любое 
имущественное положение. После осуждения в их собственности могут 
оставаться жилые помещения, автомобили, счета в банках, предприятия, 
какое угодно имущество. В отношении таких вещей, т. е. вещей, 
находящихся за пределами исправительного учреждения, осуждённые 
не ограничены в своём праве собственности. Они вправе совершать 
любые не противоречащие закону действия с этим имуществом. 

По причине нахождения в местах лишения свободы осуждённый 
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временно не может самостоятельно осуществлять правомочия владения 
и пользования такими вещами. Так, он не имеет возможности проживать 
в своей квартире, не может прокатиться на своем автомобиле и т. д. 
Однако подобное состояние встречается не так уж редко и у граждан, 
находящихся на свободе. Юридически такое состояние абсолютно 
сравнимо с ситуацией, когда обычный собственник также не может 
лично воспользоваться своим автомобилем, купленным за границей, но 
не прошедшим таможенное оформление (так называемую 
«растаможку») и остающимся на стоянке. Точно так же гражданин, 
купивший по образцу в каталоге товар в магазине, с момента перевозки 
будет являться его собственником, но воспользоваться товаром не 
сможет, пока нанятый им перевозчик не привезёт вещь со склада, 
находящегося в другом городе. Во всех этих одинаковых по своему 
юридическому содержанию примерах налицо невозможность 
фактического осуществления управомоченным субъектом своего права 
собственности. Такое ограничение возможности осуществления 
гражданских прав может быть связано как с императивами норм 
публичного права, так и с обычными жизненными обстоятельствами. 

Наряду с указанным выше, граждане, отбывающие наказание, 
вполне могут воспользоваться своим правом собственности юридически, 
т. е. осуществлять распоряжение имуществом, оставшимся за пределами 
мест лишения свободы. 

Так, не является невозможным заключение осуждёнными сделок 
посредством почтового сообщения. Следует согласиться с мнением 
В. В. Рыбакова, что осуждённый сохраняет права на принадлежащее ему 
имущество и, прежде всего, правомочие распоряжения, которое является 
предпосылкой для заключения гражданско-правовых договоров, через 
которые собственник может приобретать, отчуждать имущество, 
использовать его в хозяйственном обороте для получения прибыли, 
сдавать в аренду либо просто поддерживать в надлежащем состоянии1. 

Круг таких договоров ограничен, поскольку, конечно, очень 
затруднительно совершать сделки с другими лицами, не присутствуя 
при этом лично. Для устранения этого препятствия возможно 
использование договоров об оказании юридических услуг. 

Наиболее удобным из таких договоров для осуждённых является 
договор поручения, по которому поверенный обязуется совершить от 
имени и за счёт другой доверителя определённые юридические 
действия. Конечно же, уровень доверия к поверенному должен быть 
очень высок, для чего осуждённому необходимо найти надёжного 
человека, что достаточно трудно. Доверитель обязан выдать 
поверенному доверенность на совершение юридических действий, 
предусмотренных договором поручения (п. 1 ст. 975 ГК РФ). 

Если полномочия, содержащиеся в доверенности, позволяют 
заключать сделки, требующие нотариального удостоверения, 
                                                

1 Рыбаков В. В. Указ. соч. С. 12. 
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доверенность тоже должна быть нотариально удостоверена.  
В исправительных учреждениях к удостоверению сделок, 

доверенностей и завещаний могут привлекаться нотариусы. 
Нотариальные услуги относятся к дополнительным услугам, 
предоставляемым осуждённым, а, значит, вызов нотариуса подлежит 
оплате, поэтому мало доступен для них. Однако зачастую в местах 
лишения свободы привлечение нотариуса невозможно, а потому закон 
указывает, что к нотариально удостоверенным доверенностям 
приравниваются доверенности лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, удостоверенные начальником соответствующего места 
лишения свободы (пп. 5 п. 3 ст. 185 ГК РФ). Начальник исправительного 
учреждения в установленных законом случаях вправе осуществлять 
некоторые нотариальные функции, а потому выступает гарантом 
защиты гражданских прав осуждённых. 

При обращении с просьбой об удостоверении доверенности 
начальник места лишения свободы разъясняет гражданину его права: 

а) указать в доверенности, что лицо, на имя которого она выдана, 
вправе передоверить предоставленные ему доверенностью полномочия 
другому лицу; 

б) отменить выданную доверенность. В этом случае лицо, 
выдавшее доверенность, должно направить письменное заявление об 
отмене доверенности в то учреждение, организацию, предприятие, куда 
должна быть представлена доверенность1. 

До настоящего времени сохраняет юридическое действие 
Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей 
начальниками мест лишения свободы2, детализирующая такое 
удостоверение. 

Помимо наличия обычного содержания и необходимых 
реквизитов, в такой доверенности необходима отметка данных о 
доверителе, данных о том, что он является осуждённым, а также 
указание полного наименования исправительного учреждения и 
реквизитов начальника, совершающего удостоверение. Каждой 
подписанной начальником доверенности присваивается 
регистрационный номер в реестре регистрации нотариальных действий. 

Доверенность является односторонней сделкой, а, следовательно, 
составляется и подписывается одним доверителем, поверенный 
участвовать при этом не должен. На практике нередки случаи 
мошенничества, когда родственники осуждённого без его ведома 
составляют якобы удостоверенную начальником учреждения 
доверенность осуждённого и таким образом незаконно приобретают 
имущество последнего. Во избежание таких проблем юристами-
                                                

1 Гришко А. Я. Гражданско-правовой статус лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы : монография. М.: ИГ Юрист, 2005. С. 211. 

2 Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест 
лишения свободы, утверждённая Приказом МВД ССР от 15 апреля 1974 г. № 111. 
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практиками предлагается следующий вариант удостоверения 
доверенности. По просьбе об удостоверении доверенности 
устанавливается дата и время, когда осуждённый вызывается к 
начальнику исправительного учреждения, а также прибывает 
поверенное лицо, которое заранее узнает такую дату и время. В 
присутствии начальника и поверенного лица осуждённый читает 
доверенность (если она заранее составлена) и при отсутствии 
возражений собственноручно подписывает доверенность (с указанием 
фамилии и инициалов), а также ставит дату её подписания. Начальник 
ставит свою подпись и дату заверения в графе «Заверяю подпись 
доверителя», на подпись начальника ставится гербовая печать 
исправительного учреждения. Далее поверенное лицо забирает 
доверенность. Такой идеального характера вариант позволяет защитить 
права всех сторон, но требует больших временных затрат. 

Договор поручения пользуется популярностью, поскольку может 
заключаться безвозмездно, однако предмет договора позволяет 
совершать только сделки и юридические поступки, т. е. не очень широк. 
Поручения не всегда достаточно для обеспечения сохранности вещей 
осуждённого или рационального использования их. Поверенный не 
получает правомочий пользования и владения, лишён возможности 
совершать с вещами фактические действия, он также ограничен кругом 
имеющихся в доверенности полномочий и в юридических действиях в 
пользу доверителя.  

Заключение агентского договора может помочь в устранении 
указанных трудностей, поскольку агент не ограничен в виде 
совершаемых действий (ст. 1005 ГК РФ). Конечно, при этом имеется и 
«вторая сторона медали», которая проявляется в том, что за оказание 
агентских услуг требуется вознаграждение, а действия агента слабо 
контролируемы в силу изоляции осуждённого. Поэтому на практике 
агентский договор не востребован осуждёнными. 

Для целей сохранения и приумножения имущества, в ситуации, 
когда собственник по какой-либо причине сам не может или не желает 
этого делать, наиболее подходящим с экономической точки зрения 
является договор доверительного управления имуществом. 

Доверительный управляющий получает практически 
неограниченный круг прав на имущество, он может приобрести 
возможность владения, пользования и даже распоряжения вещами 
учредителя управления. Так, согласно п. 2 ст. 1012 ГК РФ, осуществляя 
доверительное управление имуществом, доверительный управляющий 
вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с 
договором доверительного управления любые юридические и 
фактические действия в интересах выгодоприобретателя. В отличие от 
договора поручения, доверенности доверительному управляющему не 
требуется, а сделки с переданным в доверительное управление 
имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, 
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указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего 
(п. 3 ст. 1012 ГК РФ). Договор по соглашению сторон может быть 
безвозмездным. 

Такая правовая конструкция позволяет в полной мере как 
поддерживать имущество в нормальном состоянии, так и приумножать 
его в пользу собственника, что соответствует интересам осуждённого. 
Вместе с тем, в наличии широких правомочий доверительного 
управляющего кроется и негативная сторона. Как и действия агента, 
поведение доверительного управляющего практически неконтролируемо 
ввиду изоляции осуждённого от общества. Недобросовестный 
управляющий способен растратить имущество осуждённого как для 
личных нужд, так и в любых других целях, о чём последний может и не 
ведать до окончания отбывания наказания. Даже узнав об этом, 
гражданину, лишённому свободы, очень сложно будет в судебном 
порядке вернуть себе утраченное имущество и возместить убытки. 

Многие авторы подчеркивают эту проблему. По утверждению 
В. В. Рыбакова, «учредитель доверительного управления должен 
всецело доверять управляющему, полагаясь на его добросовестность, 
так как в случае неэффективного управления будет сложно доказать в 
судебном порядке причины такого управления. Данная ситуация 
осложняется ещё и тем, что факт лишения свободы препятствует 
непосредственному общению осуждённого и доверительного 
управляющего, а, значит, осложняется представление отчётов о 
состоянии имущества, совершённых с ним сделках, доходах и расходах 
учредителя управления»1. 

Таким образом, осуждённые имеют несколько правовых способов 
осуществлять право собственности на свое имущество, оставшееся за 
пределами мест лишения свободы. 

Следует отметить, что гражданин, лишённый свободы, остаётся 
субъектом имущественного оборота и обладает правом собственности 
на свои вещи. Однако его правовое положение имеет специфику. 
Специфика обусловлена различиями правового режима имущества, 
оставшегося за пределами места отбывания наказания и находящегося в 
нём. 

Ограничение права собственности осуждённого проявляется в 
наличии установленного перечня вещей, которые он не вправе иметь 
при себе, хотя и может оставаться их собственником. При этом он не 
вправе осуществлять правомочие пользования такими вещами, хотя и 
может ими распорядиться. В то же время гражданин, отбывающий 
наказание, при возможности пользования разрешёнными вещами не 
вправе осуществлять сделки по поводу таких вещей с другими 
осуждёнными и персоналом, т. е. он не может частично осуществлять 
правомочие распоряжения своими вещами. Правовой режим 
собственности осуждённых, находящейся в местах лишения свободы, 
                                                

1 Рыбаков В. В. Указ. соч. С. 12. 
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приобретает императивный уголовно-исполнительный характер. 
В своём праве собственности на вещи, находящиеся за пределами 

места лишения свободы, осуждённые ограничены косвенно. Это связано 
с условиями режима отбывания наказания, при котором осуждённый 
зачастую фактически не может воспользоваться своими правами и лично 
осуществить их. Для осуществления гражданских прав осуждённому не 
запрещается воспользоваться юридическим посредничеством или 
осуществлять свои права через почтовую переписку. 

Лица, отбывающие наказание, не только ограничиваются в 
возможностях осуществления права собственности, но и в способах его 
приобретения (возникновения). Как правило, осуждённым доступны 
лишь производные способы приобретения права собственности. 

Пределы осуществления осуждёнными своих имущественных прав 
напрямую зависят от вида режима исполнения наказания, который был 
определён им судом. 

Правовое регулирование отношений собственности осуждённых в 
пределах мест лишения свободы носит комплексный характер, 
поскольку осуществляется не только гражданским, но и уголовно-
исполнительным законодательством. 

Литература 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учётом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 января. – № 7. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 06.12.2012) // Российская газета. – 1994. – 
№ 238-239. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 07.06.2013) // Российская газета. 
– 1997. – № 15-119. 

4. Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» (ред. от 12.02.2009, 
с изм. от 07.02.2012) // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. – 2005. – № 47. – 21 ноября. 

5. Приказ МВД ССР от 15 апреля 1974 г. № 111 «Об утверждении 
Инструкции о порядке удостоверения завещаний и доверенностей 
начальниками мест лишения свободы». 

6. Белова С. Н. К вопросу о пределах осуществления и средствах защиты 
права собственности осуждённого к лишению свободы // «Чёрные дыры» в 
Российском законодательстве. – 2008. – № 3. 

7. Галицкова И. Ю. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних, 
осуждённых к лишению свободы // Юридический мир. – 2011. – № 7. 

8. Гришко А. Я. Гражданско-правовой статус лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы : монография. – М.: ИГ Юрист, 2005. 

9. Карусев Н. И. Гражданско-правовое положение осуждённых к лишению 
свободы. – Рязань, 1973. 

10. Рыбаков В. В. Имущественные права лиц, осуждённых к лишению 
свободы : автореф. … канд. юрид. наук. – М., 2006. 



 103 

УДК 343.815 
А. С. Александров 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОМ НАЗНАЧЕНИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОСУЖДЁННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

A. S. Aleksandrov 
ON THE SOCIO-LEGAL INSTITUTE APPOINTMENT OF PUBLIC 

CONTROL OVER THE RIGHTS OF JUVENILES SENTENCED TO PRISON 
Статья посвящена раскрытию содержания общественного контроля за 

обеспечением прав несовершеннолетних осуждённых к лишению свободы, его 
социально-правовому назначению и видам. Раскрыто место рассматриваемого 
института в современных условиях. 

Article is devoted to the content of public control over the rights of juveniles 
sentenced to imprisonment, the socio-legal purpose and species. Disclosed the place of the 
institution in the modern world. 

Ключевые слова: общественный контроль, несовершеннолетние, права, 
свободы. 

Key words: social control, minors, the rights, freedoms. 

В настоящее время институт общественный контроль за 
соблюдением прав осуждённых к лишению свободы является 
обязательным условием функционирования уголовно-исполнительной 
системы. Наибольшую актуальность рассматриваемый институт 
приобретает, если мы говорим о соблюдении прав несовершеннолетних 
осуждённых к лишению свободы, так как данная категория осуждённых 
является одной из наиболее социально незащищённой категорией 
граждан. 

Общественный контроль за соблюдением прав 
несовершеннолетних осуждённых к лишению свободы представляет 
собой деятельность по установлению соответствия функционирования 
воспитательных колоний для несовершеннолетних осуждённых 
Конституции Российской Федерации, международным договорам в 
области исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы в 
отношении несовершеннолетних, а также внутреннему 
законодательству. Исходя из этого, первоочередной задачей 
общественного контроля является устранения выявленных отклонений, 
путём обращения субъектов контроля к уполномоченным 
государственным органам, либо апеллируя к общественному мнению. 

Принципиальная возможность участия общественности в контроле 
за деятельностью исправительных учреждений вытекает из ст. 30 
Конституции РФ, гарантирующей свободу деятельности общественных 
объединений, а также ст. 32, согласно которой граждане России имеют 
право участвовать в управлении делами государства. Вместе с тем, ст. 23 
УИК РФ помимо права оказывать содействие исправительным 
учреждениям со стороны общественных объединений, предоставляет 
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возможность осуществлять общественный контроль за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы. Непосредственно сами общественные объединения 
формируются и функционируют в соответствии с федеральным 
законодательством. Более того, в настоящий момент действует ряд 
законов, наделяющих общественность широкими полномочиями по 
взаимодействию с уголовно-исполнительной системой. К таковым 
можно отнести Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 
1995 г. № 82 «Об общественных объединениях», Федеральный закон «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
Федеральный закон о «О некоммерческих организациях» и ряд других 
нормативных правовых актов. 

Осуществлять общественный контроль в местах лишения свободы 
и, в частности, в воспитательных колониях на сегодняшний день вправе 
довольно большой круг субъектов. К таковым относятся: общественные 
наблюдательные комиссии, создаваемые в каждом субъекте федерации в 
соответствии с Федеральным законом «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания», в котором и нашли отражения указанные выше 
конституционные положения; члены общественных наблюдательных 
комиссий, наделённые правом осуществления контроля в 
исправительных учреждениях в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 5 указанного 
закона; общественные объединения и неправительственные 
правозащитные организации; Общественная палата Российской 
Федерации и общественные палаты субъектов федерации; родительские 
комитеты, создаваемые при воспитательных колониях; попечительские 
советы воспитательных колоний; отдельные граждане; общественный 
совет при ФСИН России и территориальных органах ФСИН России; 
комиссий по вопросам помилования; комиссия по делам 
несовершеннолетних и средства массовой информации. 

Практика показывает, что наиболее результативная деятельности 
по осуществлению общественного контроля за соблюдением прав 
несовершеннолетних осуждённых в местах лишения свободы, является 
деятельность общественных наблюдательных комиссий. Основными 
формами их деятельности являются посещение исправительных 
учреждений, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 
осуждённых, подготовка решений по результатам проведения 
общественного контроля1. Решения общественных наблюдательных 
комиссий носят рекомендательных характер, но результаты проверки 
могут быть направлены в любые компетентные органы или их 
должностным лицам. 

                                                
1 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В. И. Селиверстова. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 215 с. 
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Нужно полагать, что наличие довольно обширного круга 
субъектов общественного контроля по соблюдению прав 
несовершеннолетних осуждённых к лишению свободы и развивающееся 
в этом направлении законодательство свидетельствуют о большом 
социально-правовом назначении рассматриваемого института. В этом 
случае можно сказать следующее: система учреждений и органов, 
исполняющих наказания – часть системы правоохранительных органов, 
решающих такие общественно значимые задачи, как борьба с 
преступностью. Поскольку в решении указанной задачи заинтересовано 
всё общество, то оно через систему государственных и общественных 
институтов должно устанавливать постоянный контроль за 
деятельностью правоохранительных органов. Не составляет исключение 
деятельность персонала воспитательных колоний, контроль за которыми 
имеет свои особенности1. Помимо этого, общественный контроль 
служит средством выявления и устранения причин нарушений 
законности. 

Более того, деятельность исправительных учреждений любого 
государства, в том числе России, постоянно отслеживается и 
оценивается международным сообществом. Это возможно в том случае, 
если государство является участником международных соглашений, 
закрепляющих общепризнанные стандарты соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, включая стандарты обращения с 
правонарушителями. Не является исключением и наша страна, которая 
подписала почти все международные соглашения в этой сфере. Это и 
Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными, и Свод 
принципов и защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме, и Основные принципы 
обращения с заключёнными, и Минимальные стандартные правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, и Правила ООН, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, и др. При этом обеспечение правового положения 
лиц, отбывающих наказание, путём различных форм государственного и 
общественного контроля признано приоритетной задачей в ряде 
международных соглашений с участием Российской Федерации2. 
Поэтому осуществление действенного общественного контроля за 
соблюдением данных стандартов в воспитательных колониях является 
важной гарантией укрепления международного авторитета Российской 
Федерации как государства, стремящегося стать социальным и 
правовым3. 

                                                
1 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В. И. Селиверстова. 3-е изд. 

перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003. С. 172. 
2 Уголовно-исполнительное право : учеб. для юрид. вузов / под ред. д. ю. н. 

В. И. Селиверстова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юриспруденция, 2002. С. 103. 
3 Общественный контроль за деятельностью государственных органов в условиях 

модернизации России : монография / колл. авторов; отв. ред. д. ю. н., проф. С. М. Зубарев. М.: 
Финансовый университет, 2011. С. 137. 
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Являясь одним из важнейших факторов укрепления связей между 
несовершеннолетними осуждёнными и их семьями и всем обществом в 
целом, общественный контроль в воспитательных колониях является 
одним из средств достижения цели наказания, а именно – исправления 
лиц, совершивших уголовные преступления. 

Более того, расширение гласности исполнения лишения свободы в 
отношении несовершеннолетних, привлечение внимания широкой 
общественности к фактам нарушений законности, а также специалистов, 
не состоящих на государственной службе, к обсуждению вопросов 
позволяет совершенствовать уголовно-исполнительное 
законодательство1. Подобные меры способствуют формированию и 
повышению уровня правосознания персонала, ориентирует его на 
безусловное и точное соблюдение законов2. Также контроль за 
деятельностью персонала, осуществляемый с использованием 
общественных форм, позволяет лучше информировать общество об 
условиях отбывания наказания, экономических и иных трудностях, 
стоящих перед УИС3. Общественный контроль в условиях проведения 
реформ позволяет скорректировать их темпы и ход, учесть интересы 
социума при изменении основных функций и форм деятельности 
уголовно-исполнительной системы в целом. 

Одной из форм общественного контроля за персоналом 
воспитательных колоний является публикация соответствующих 
материалов в средствах массовой информации, которым действующим 
законодательством предоставлены все условия для получения 
информации о деятельности учреждений и органов, исполняющих 
наказания, и их персонале4. Это позволяет более объективно 
информировать население об условиях деятельности воспитательных 
колоний, экономических и иных социальных трудностях, стоящих перед 
ними. В свою очередь, подобное способствует снижению социального 
напряжения в обществе, вызванного наличием различных взглядов на 
социальное назначение и эффективность деятельности уголовно-
исполнительной системы в целом и воспитательных колоний в 
частности. 
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перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 218. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО И СОТРУДНИКА  
ФСИН РОССИИ 

A. S. Morozov 
COMPARATIVE ANALYSIS OF A CONSTITUTIONAL LEGAL STATUS  

OF THE SERVICEMAN AND EMPLOYEE OF FPS OF RUSSIA 
В статье даётся сравнительный анализ конституционно-правового 

положения военнослужащего и сотрудника ФСИН России. Выявляется ряд 
юридических сложностей, связанных с прохождением военной службы и 
правоохранительной службы в уголовно-исполнительной системе. 

In article the comparative analysis of a constitutional legal status of the serviceman 
and the employee of FPS of Russia is given. A number of the legal difficulties connected 
with passing of military service and law-enforcement service in penal system comes to 
light. 

Ключевые слова: конституционно-правовое положение, военнослужащий, 
сотрудник уголовно-исполнительной системы. 

Key words: constitutional legal status, serviceman, employee of penal system. 

Динамика развития современного российского общества, 
становление и укрепление демократических принципов реализации прав 
и свобод личности во всех сферах жизни общества обусловили 
повышение уровня как «вертикальной», так и «горизонтальной» 
мобильности отдельных его граждан в структурных подразделениях 
механизма российского государства, в том числе между 
подразделениями Вооружённых Сил Российской Федерации и 
Федеральной службы исполнения наказаний. Без преувеличений, 
деятельность рассматриваемых элементов механизма государства 
напрямую гарантирует защиту конституционных прав граждан, 
обеспечение основ конституционного строя, безопасности и 
независимости государства, как от внешних, так и внутренних 
посягательств, в связи с чем заслуживает детального рассмотрения и 
повышенного внимания. Проблема соотношения правового положения 
военнослужащего и сотрудника правоохранительных органов в 
обществе назрела довольно давно и требует своего научного, и, 
возможно, законодательного внимания. 
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Разграничение военной и «внутренней» службы объясняется 
направленностью на регулирование внешнего и внутреннего 
правопорядка. Так, отмечается, что военная служба связана с 
обеспечением национальной безопасности страны, с предотвращением 
политических, экономических, военных и иных угроз1. В отличие от неё 
служба в уголовно-исполнительной системе ориентирована на 
обеспечение безопасности, законности и правопорядка, борьбу с 
преступностью, защиту прав и свобод человека и гражданина, 
противодействие терроризму, организованной преступности2. Заметим, 
что исторически учреждения и органы, исполняющие наказание в виде 
лишения свободы, и армия в России осуществляли свою деятельность в 
тесной взаимосвязи: во время Великой Отечественной войны отряды 
НКВД несли службу по охране внешних рубежей государства3, в 
советское время подразделения Вооружённых Сил охраняли периметр 
исправительно-трудовых учреждений. 

Вызывает интерес тот факт, что согласно ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе»4, помимо службы в 
Вооружённых Силах Российской Федерации, к военной службе 
относится служба во внутренних войсках Министерства внутренних дел 
РФ, органах Федеральной службы безопасности и в воинских 
подразделениях Федеральной противопожарной службы, поскольку 
деятельность данных органов носит сугубо внутригосударственный, а не 
«внешний» характер. В этой связи разграничение рассматриваемых 
элементов механизма российского государства по основанию 
направленности их деятельности представляется спорным и 
неоднозначным. 

Одним из наиболее значимых вопросов рассматриваемой 
проблематики является соотношение сроков службы в указанных 
подразделениях. Действующее российское законодательство (ч. 1 ст. 59 
Конституции РФ) закрепляет положение о том, что «защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации», 
допуская при этом замену военной службы альтернативной гражданской 
службой (ч. 3 ст. 59 Конституции РФ)5. Срок военной службы для лиц, 
проходящих её по призыву, в настоящее время составляет 12 месяцев, а 
срок альтернативной гражданской службы – 21 месяц6. Представляет 
интерес тот факт, что служба с оружием в руках, проходящая в 
учреждениях ФСИН России, не засчитывается в срок военной службы, в 
                                                

1 См.: Артемьев А. М. К вопросу о принципах деятельности правоохранительной службы 
// Российский следователь. 2008. № 1. С. 33-35. 

2 См.: Артемьев А. М. Указ. соч. С. 33-35. 
3 В работе умышленно не рассматривается участие сводных отрядов органов внутренних дел 

в вооружённых конфликтах в Республике Чечня, так как они носили внутригосударственный, а не 
оборонительный характер, но, стоит признать, что данный пример также имеет право на 
существование. 

4 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
// Российская газета. 1998. 2 апреля. № 63-64. 

5 См. там же. 
6 Её продолжительность должна превышать длительность срочной службы в 1,75 раза. 
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то время, как лица, прошедшие альтернативную гражданскую службу1 
освобождаются от призыва на военную службу (п. «в» ч. 1 ст. 23 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»). Таким образом, согласно логике законодателя, 
потенциальная обороноспособность последних приобретает, по 
сравнению с органами ФСИН России, особое стратегически важное 
значение. 

Небезынтересным представляется также положение 
военнослужащего при отбытии им уголовного наказания. Так, по 
решению командующего войсками военного округа в срок службы 
военнослужащего может быть засчитан период его пребывания в 
дисциплинарной воинской части, при условии овладения им воинской 
специальностью, точного выполнения требований воинских уставов и 
безупречного несения2. Таким образом, в отношении военнослужащих 
срок отбытия уголовного наказания может быть засчитан в срок несения 
службы с соответствующими правовыми последствиями в виде выслуги 
лет, наличия определённых социальных гарантий и т. п. Заметим, что 
сотрудники ФСИН России, уволенные со службы на основании 
вступившего в силу приговора суда не имеют права на учёт времени, 
проведённого в исправительном учреждении в срок службы даже в 
случае безупречного их поведения в учреждениях уголовно-
исполнительной системы в период отбывания наказания. 

Вызывает интерес тот факт, что не заключается контракт с 
гражданином (военнослужащим), в отношении которого вынесен 
обвинительный приговор и которому назначено наказание (в силу 
презумпции невиновности, не являющегося виновным до момента 
вступления приговора в законную силу), а также в отношении которого 
ведётся дознание либо предварительное следствие или уголовное дело, в 
отношении которого передано в суд, лицом, имеющим неснятую или 
непогашенную судимость за совершение преступления, а также 
отбывавшим наказание в виде лишения свободы3. 

Не останавливаясь на правовых основах ограничения права 
граждан быть принятыми на военную службу в силу факта отбытия ими 
когда-либо уголовного наказания (существующего в ряде «силовых» 
служб, в том числе и ФСИН России)4, заметим, что в отношении 
военнослужащих предусмотрено специальное основание – отбытие 
именно наказания в виде лишения свободы. Так, п. «д» ч. 5 ст. 5 Указа 
                                                

1 Данный вид службы, как известно, предусмотрен в отношении лиц, отказавшихся нести 
воинскую обязанность с оружием в руках. 

2 Ч. 12 ст. 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».; ч. 1 ст. 153 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 
08.01.1997 № 1-ФЗ // Российская газета. 1997. 16 января. № 9. 

3 См.: Вопросы прохождения военной службы (вместе с Положением о порядке прохождения 
военной службы): Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 // Собрание законодательства РФ. 1999. 
20 сентября. № 38. Ст. 4534 (ч. 4 ст. 3); ч. 5 ст. 4 федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе». 

4 См. об этом: Морозов А. С. Правовое положение лиц, отбывших уголовное наказание 
// Вестник Кузбасского института. 2013. № 3 (16). С. 37-42. 
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Президента РФ «Вопросы прохождения военной службы» 
предусматривает в качестве оснований для отказа в приёме на службу 
факт отбытия лицом когда-либо наказания в виде лишения свободы, в то 
время как иные нормативные правовые акты (например, Положение о 
службе в органах внутренних дел) указывают на факт судимости лица 
(«имевшее судимость»). Таким образом, на службу в Вооружённые 
Силы Российской Федерации могут быть приняты все категории лиц, 
отбывших уголовное наказание, за исключением наказания в виде 
срочного или пожизненного лишения свободы. 

На основании изложенного выше возникает вопрос о 
направленности рассмотрённого запрета: в отношении лиц, отбывавших 
наказание в виде лишения свободы, к которым относится лишение 
свободы на определённый срок (п. «л» ст. 44 УК РФ) и пожизненное 
лишение свободы (п. «м» ст. 44 УК РФ), либо также на лиц, отбывавших 
наказание в дисциплинарной воинской части (п. «к» ст. 44 УК РФ). 
Следует отметить тот факт, что основания назначения уголовного 
наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части ничем 
не отличаются от оснований назначения лишения свободы: в обоих 
случаях ими являются факты совершения лицом уголовно-наказуемого 
деяния с разницей лишь в субъекте его совершения – гражданским 
субъектом или военнослужащим. Исходя из положений рассмотренного 
выше Указа Президента РФ, при совершении тождественных действий 
военнослужащим впоследствии разрешается претендовать на службу в 
Вооружённых Силах России, а иным категориям – нет. Думается, это 
связано не с фактом преступления, а со спецификой отбытия за него 
наказания – в дисциплинарных воинских частях, а не в исправительных 
учреждениях, эффективность которых рассмотренным выше Указом 
ставится под сомнение. 

Наряду с ограничением в прохождении службы лиц, осуждённых к 
лишению свободы, военнослужащим, в отношении которых вынесен 
приговор о назначении наказания в виде лишения свободы условно, 
допускается оставление на военной службе (п. 28. ст. 34 Указа). 
Заметим, что как вид наказания «лишение свободы условно» в ст. 44 УК 
РФ отсутствует. В теории права определились три основные позиции на 
этот счёт: 1) это вид наказания, связанный с лишением свободы, а его 
«условность» носит условный характер; 2) это вид наказания без 
изоляции осуждённого от общества; 3) это иная мера уголовно-
правового характера. Думается, первая позиция заслуживает большего 
внимания, в то время как практика применения условного наказания 
преимущественно связана со второй точкой зрения. Кроме того, 
военнослужащий может быть лишён воинского звания только по 
приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления (курсив наш – А. М.), а после погашения судимости может 
быть восстановлен в прежнем звании1. 
                                                

1 Ст. 48 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 
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Несмотря на имеющиеся различия, основания и порядок 
прохождения службы в рассматриваемых подразделениях имеют ряд 
схожих признаков и характеристик. Так, устанавливаются общие 
категории годности кандидата1, его возраст2 при приёме на службу, 
порядок присвоения воинских и специальных званий и сроки выслуги в 
них3, запрет на осуществление предпринимательской деятельности, 
совмещение службы с занятием должностей в органах власти 
муниципального и государственного уровня4, право ношения форменной 
одежды, право на ношение, хранение, применение и использование 
оружия в установленном законом порядке5, установление особых 
исправительных учреждений в отношении представителей обеих 
категорий служащих6 и многое другое. 

На основании изложенного выше особого внимания заслуживает 
вопрос перемещения по службе между подразделениями ФСИН России 
и Вооружённых Сил Российской Федерации. В настоящее время данный 
процесс не находит единого понимания на практике. Действующее 
законодательство7 на этот счёт не устанавливает жёстких предписаний, 
используя диспозитивную норму, реализующуюся по усмотрению 
правоприменителя, а именно закрепляет право8 лиц, проходящих либо 
проходивших службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, иных правоохранительных органах 
и имеющих специальное звание на присвоение воинского звания, 
равного их специальному званию, в порядке переаттестации, 
определяемом руководителем федерального органа исполнительной 
власти, в котором предусмотрена военная служба. К сожалению, в 
                                                

1 Вопросы прохождения военной службы (вместе с Положением о порядке прохождения 
военной службы): Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 (п. 8 ст. 5); ст. 2 федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе»; приказ Минюста РФ от 26.08.2003 № 206 «Об 
утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» 
// Российская газета. 2003. № 263. 31 декабря. 

2 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ч. 1 
ст. 22); Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: Постановление ВС РФ от 
23.12.1992 № 4202-1 (ст. 8). 

3 Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: Постановление ВС РФ от 
23.12.1992 № 4202-1 (ст. 6); Вопросы прохождения военной службы (вместе с «Положением о 
порядке прохождения военной службы»): Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 (ст. 20, 22); О 
воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ст. 2). 

4 О статусе военнослужащих: федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ч. 7 ст. 10); Об 
утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: Постановление ВС РФ от 23.12.1992 
№ 4202-1 (ст. 10). 

5 См.: Рогожкин А. Государственные служащие: особо ответственный труд – особая 
мотивация // Кадровик. Кадровый менеджмент (управление персоналом). 2012. № 11. С. 98-106. 

6 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон  от 
08.01.1997 № 1-ФЗ // Российская газета. 1997. 16 января. № 9 (ч. 3 ст. 80, ч. 1 ст. 155). 

7 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ч. 6 
ст. 46); Вопросы прохождения военной службы (вместе с «Положением о порядке прохождения 
военной службы»): Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 (ч. 7 ст. 21). 

8 В данном случае правильнее говорить о «законном интересе», поскольку рассматриваемое 
«право» не обеспечено обязанностью со стороны какого-либо субъекта правоотношений. 
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подавляющем большинстве случаев статистика равноценной замены 
специального звания воинским оставляет желать лучшего, в то время 
как военнослужащим, переходящим на службу в органы внутренних дел, 
в том числе и Федеральную службу исполнения наказаний, 
гарантированно присваиваются специальные звания, равные их прежним 
воинским званиям. Данное обстоятельство вызывает повод для 
размышлений и в ином направлении. На сегодняшний день зачастую 
подготовка будущих офицеров запаса на военных кафедрах 
осуществляется посредством привлечения в качестве командиров 
взводов курсантов старших курсов образовательных учреждений ФСИН 
России, обладающих большим опытом строевой, тактико-специальной и 
физической подготовки. Впоследствии вполне вероятна ситуация, при 
которой закончившему обучение по программе подготовки офицеров 
запаса студенту присваивается воинское звание лейтенанта, а 
закончившему образовательное учреждение ФСИН России лейтенанту 
внутренней службы, по тем или иным причинам направленному нести 
срочную службу в Вооружённые Силы РФ, присваивается звание 
«рядовой» с направлением в подчинение к упомянутому выше 
лейтенанту. 

Думается, одной из главных целей Конституции Российской 
Федерации, как и любого другого демократического закона, является 
гармоничное и справедливое регулирование общественных отношений, 
ориентированное на представление интересов большинства его 
участников. В настоящее время правовое положение личности в 
Российской Федерации во многом нашло свою защиту в различных 
институтах гражданского общества, что стало возможным 
исключительно благодаря развитию демократии и свободы слова в 
нашей стране. Внимательное отношение к обеспечению основ 
функционирования органов правопорядка, обеспечивающих защиту 
основ конституционного строя от внешних и внутренних угроз 
послужит прочным подспорьем в решении вопросов реализации 
основополагающих принципов, закреплённых Конституцией Российской 
Федерации от 12 декабря 1993 г. 
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В статье приводится анализ точек зрения на содержание понятия 
«специальные познания». Автор рассматривает процесс применения специальных 
познания лицом, осуществляющим деятельность по расследованию преступлений в 
условиях исправительного учреждения. По итогам анализа автором делается вывод 
о наличии ряда групп специальных познаний, использование которых является 
целесообразным при расследовании преступлений в условиях исправительного 
учреждения. 

The article provides an analysis of points of view on the concept of “special 
knowledge”. The author examines the process of applying special knowledge the person 
performing the activity to investigate crimes in prisons. On the analysis of the author 
concludes that there is a number of groups of special knowledge, the use of which is 
appropriate in the investigation of crimes in prisons. 
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Любая деятельность человека, в том числе и деятельность по 
расследованию преступлений, переставляет собой взаимодействие 
определённого количества субъектов. Подобный вывод мы можем 
сделать, основываясь на том, что различные субъекты обладают 
познаниями в различных областях, при этом рассматриваемые группы 
познаний могут быть полезны при расследовании преступлений. 

Для дальнейшего исследования процесса использования 
специальных знаний при расследовании пенитенциарных преступлений 
важно определиться с понятийным аппаратом, выяснить его смысл и 
содержание. Отсутствие в законодательстве дефиниции, определяющей 
признаки специальных знаний, породило в научном сообществе ряд 
дискуссий, в том числе и по вопросам соотношения понятий знания и 
познания. 

Рассматриваемое понятие следует рассматривать в двух смыслах: 
широком, охватывающем все сферы деятельности человека, и узком, 
т. е. применительно к уголовному судопроизводству. В первом случае 
специальные знания – это знания, необходимые для того или иного вида 
любой профессиональной деятельности, знания специалистов в своём 
деле, включая следователя, судью, защитника и других лиц. Во втором 
случае в понятие специальных знаний вкладывается более узкое 



 115 

содержание, так как из него исключаются профессиональные знания 
следователя, судьи и ряда иных участников уголовного 
судопроизводства, направленные на выполнение их процессуальных 
прав и обязанностей, юридические знания в зависимости от их глубины 
и направленности можно относить или не относить к специальным. 

Раскрывая многозначность терминов «знание» и «познание», 
варианты их применения в законотворческой, судебной, научной 
практике, исследователи приходят к различным выводам. Не вдаваясь в 
дальнейшую дискуссию по поводу соотношения рассматриваемых 
понятий, примем точку зрения Л. М. Исаевой, которая говорит: «в 
научной литературе и действующих нормативных актах оба термина 
фактически используемые как синонимичные. Поэтому, несмотря на 
необходимость унификации терминологии, в настоящее время нет 
оснований вкладывать в термины “знания” и “познания” разный смысл, 
хотя первый термин с точки зрения сложившейся в криминалистике 
номенклатуры понятий представляется более предпочтительным»1. 

Как предпосылки, определяющие необходимость формирования в 
обществе института специальных знаний, можно рассматривать, во-
первых, разделение труда людей, связанное с возникновением ремесел, 
науки и, соответственно, усложнение технологических и 
познавательных процессов, а, во-вторых, формирование элементарной 
правовой системы, регламентирующей общественные отношения в 
государстве, в том числе и отношения, связанные с уголовной 
ответственностью. 

Однако, рассматривая содержание специальных знаний, 
сформированных из этих предпосылок, большую их часть можно 
назвать специальными. Так, специальными будут являться знания в 
области медицины для юриста и, наоборот, специалист в области 
медицины не будет компетентен в вопросах права. Ещё одним примером 
являются случаи назначения в 1980-х гг. судебно-технической 
экспертизы с целью разрешения вопроса о предназначении клавиатуры 
либо иных деталей, входящих в ЭВМ. 

Таким образом, для признания определённой категории знаний 
специальными такие знания должны соответствовать ряду признаков. 
Поскольку в большинстве случаев эти признаки индивидуальны для 
каждого из субъектов, одним из определяющих признаков специальных 
знаний является отсутствие рассматриваемого знания либо навыка у 
большей части субъектов. 

Введение такого критерия ставит перед нами закономерный 
вопрос о том, какие знания считать общеизвестные, а какие 
специальными. Быстрая информатизация общества, доступ через СМИ к 
любым областям знаний, за исключением тех, которые отнесены к 
государственной и служебной тайне и являются секретными, порождают 

                                                
1 Исаева Л. М. Криминалистическое учение о специальных знаниях сведущих лиц : автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2009. С. 23. 
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ситуацию, когда граница между специальными и общеизвестными 
знаниями становится все более размытой. 

Разграничение обыденного и специального знания, по мнению 
Т. В. Сахновой, должно проводиться на основе определения критериев 
потребности в специальных знаниях1. 

Л. В. Лазарева, развивая эту мысль, отмечает, что «под критерием 
разграничения специальных и общеизвестных знаний понимается 
признак, который служит мерилом определения достаточности этих 
знаний у субъектов их применения для разрешения тех или иных 
вопросов. Специальными будут все знания, которыми он (дознаватель, 
следователь, судья) профессионально не владеет»2. 

Таким образом, сужая круг субъектов до лиц, которые наделены 
полномочиями по реализации процессуальных полномочий в рамках 
уголовного процесса, можно сделать вывод, что разграничение 
общеизвестных и специальных знаний является исключительно 
предметом усмотрения лица, ведущего производство по делу. В каждом 
конкретном случае вопрос должен решаться индивидуально 
следователем, дознавателем, судом и другими участниками, уголовно-
процессуального доказывания. 

В таких условиях представляется логичным говорить не о 
специальных знаниях или их носителе, а о субъекте, применяющем в 
своей деятельности специальные знания. Признаком, определяющим 
содержание такого субъекта, является наличие у него не только 
специальных знаний, но и наличие навыков по применению этих знаний 
на практике и готовность применять эти знания в изменяющейся 
обстановке. Таким образом, сами специальные знания можно признать 
таковыми, только если носителем их является субъект, обладающий 
навыками их применения. 

Специальные знания в широком смысле можно определить как 
сформировавшиеся в результате развития ремесла, технологии и науки 
знания, применение которых регламентируется соответствующими 
нормами права, и используемые носителем в ходе своей 
профессиональной деятельности. В узком же смысле, в рамках 
уголовного судопроизводства определим специальные знания как 
знания, которые используются в уголовном процессе по решению лица, 
реализующим в рамках уголовного судопроизводства процессуальные 
полномочия по расследованию преступлений, путём привлечения для 
оказания помощи носителя специальных знаний, соответствующего 
формальным требованиям, предъявляемым к нему Уголовно-

                                                
1 См.: Сахнова Т. В. Экспертиза в гражданском процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

М., 1998. С. 22-23. 
2 Лазарева Л. В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском 

уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Владимир, 2011. С. 12. 
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процессуальным кодексом РФ, а также субъективным требованиям, 
предъявляемым следователем (дознавателем)1. 

Таким образом, при организации расследовании в условиях 
исправительного учреждения, с учётом приведённых критериев и исходя 
из решаемых задач, к специальным отнесём следующие группы знаний: 

– в области естественных и технических наук (медицина, 
трасология и т. д.); 

– в области юриспруденции (уголовно-процессуальное право и 
криминалистика); 

– в области психолого-педагогических наук (педагогика, 
психология, юридическая психология); 

– в области специальных дисциплин, отнесенных к 
государственной или служебной тайне (оперативно-розыскная 
деятельность). 
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1 Под субъективными требованиями мы понимаем требования к личности специалиста, его 
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(дознавателем) сложившейся следственной ситуации. 
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Рост социально-экономических, культурных, информационных 
изменений в обществе повышает требования к качеству образования1. 
Эти требования отражены прежде всего в федеральных образовательных 
стандартах, основаны на компетентностном подходе. Необходимо 
обратить внимание, что компетенции разделены на общекультурные и 
профессиональные. Эти профессиональные компетенции отвечают 
основным характеристикам профессиональной деятельности 
специалиста (бакалавра), которые также определены федеральными 
образовательными стандартами2. Достичь единства требований в 
подготовке специалистов (бакалавров) возможно только с учётом 
межпредметных связей. 

                                                
1 Глухова Е. А. Межпредметные связи как средство самообразования студентов в вузе : 

автореф. дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2010. 
2 См., напр.: приказ Министерства образования и науки РФ от 14 января 2011 г. № 20 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 031001 
Правоохранительная деятельность (квалификация (степень) «специалист»)» // URL: 
http://www.osu.ru/docs/fgos/spec/031001.doc (дата обращения: 13.12.2013); приказ Министерства 
образования и науки РФ от 04 мая 2010 г. № 464 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«бакалавр»)». // URL: http://www.aael.altai.ru/index/registr_/gosudars/fgos_vpo/urisprud/show_false 
/at_resource/2742/Юриспруденция_бакалавриат.doc (дата обращения: 13.12.2013). 
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Межпредметные связи – это единое интегральное пространство 
вуза за счёт междисциплинарного переноса знаний в процессе обучения 
студентов, формирующее целостное представление у будущих 
специалистов их профессиональной деятельности и способствующее 
самостроительству личности в течение всей жизнедеятельности1. Стоит 
обратить внимание, что формируемые в вузе межпредметные связи 
специалист использует в своей профессиональной деятельности. 

Посредством межпредметных связей достигается внутреннее 
единство образовательной программы, а также последовательное 
соединение нескольких различных дисциплин в одно целое2. 

Проблема межпредметных, междисциплинарных связей всегда 
актуальна для любого образовательного учреждения. Результатом 
любого образовательного процесса должен быть «целостный объём 
знаний», который порой связывает разные по предметной области 
исследования дисциплины и курсы. Обучающийся должен пользоваться 
не одной-единственной «формулой», а грамотно и гармонично сочетать 
знания различных дисциплин. Все отрасли современной науки тесно 
связаны между собой, поэтому и учебные дисциплины не могут быть 
изолированы друг от друга, а должны преподаваться в совокупности, 
что позволяет формировать у студентов целостное представление об их 
будущей профессиональной деятельности3. 

Игнорирование связей между предметами приводит к 
дублированию материала, разобщённости усилий деятельности 
педагогов, а их реализация нацеливает курсантов на понимание 
«взаимопроникновения» дисциплин друг в друга. Обучение в вузе будет 
плодотворным, если его построить таким образом, чтобы результаты, 
полученные на одной ступени (фундаментальные, общематематические 
и естественнонаучные дисциплины), помогали на следующих ступенях 
(общепрофессиональные и специальные дисциплины) обучения и были 
востребованы в будущей профессиональной деятельности4. Говоря о 
планировании учебного процесса, необходимо обратить внимание, что 
при составлении учебных планов обязательно учитывается 
«взаимопроникновение» дисциплин между собой с учётом связей одного 
цикла дисциплин, а также всех дисциплин вместе. 

Качество подготовки обучающихся зависит от овладения 
обучающимися структурой каждого учебного курса отдельно и вместе с 
тем осознанием межпредметных связей всех изучаемых дисциплин. 
Такие навыки необходимы и в будущей профессиональной 
деятельности, что активизирует творческое мышление и познавательную 

                                                
1 Глухова Е. А. Указ. соч. 
2 Биркун Н.И. Реализация межпредметных связей при изучении общепрофессиональных 

дисциплин в военном вузе : дис. … канд. пед. наук. Орел, 2007. 227 с. 
3 Глухова Е. А. Указ. соч. 
4 Биркун Н. И. Указ. соч. 
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активность, а также содействует становлению научного мировоззрения 
обучающихся1. 

Е. А. Глухова полагает, что целью современной образовательной 
системы является формирование теоретического интегративного 
синтетического мышления, которое можно осуществлять только в 
случае, если межпредметные связи приобретут роль основополагающего 
дидактического принципа2. 

Некоторые исследователи межпредметных связей принимают 
обосновано их в качестве одного из дидактических принципов. Под 
дидактическими принципами понимаются «основные положения, 
определяющие содержание, организационные формы и методы обучения 
в соответствии с его общими целями и закономерностями. В них 
выражаются нормативные основы обучения, выступая как категория 
дидактики, они характеризуют способы использования законов и 
закономерностей в соответствии с намеченными целями»3. 

Проблема межпредметных связей в вузе имеет свои особенности: 
– имеет профессиональную направленность; 
– формирует не только профессиональную культуру, но и 

общую. Уже было сказано об определённых федеральными 
государственными образовательными стандартами общекультурных и 
профессиональных компетенций; 

– формирует основы самообразования. Именно в рамках вуза 
происходит научение самообразованию4. 

На научно-теоретическом уровне проблема межпредметных связей 
в вузе связана со сменой образовательных приоритетов в системе 
получения образования школа-вуз: значимым становится не столько 
приобретение готового знания, сколько собственная инициатива 
студентов (курсантов) в открытии знания. Реализация стандартов нового 
поколения в вузах выдвигает на первый план компетентностный подход, 
который, с одной стороны, актуализирует проблему использования 
межпредметных связей и создаёт возможности для междисциплинарного 
переноса знаний5. 

На научно-методическом уровне актуальность исследования 
межпредметных связей обусловлена потребностью в содержательно-
методическом обеспечении процесса обучения студентов (курсантов). 
Новые педагогические технологии обучения направлены на 
переосмысление и углубление дидактических принципов, так как они 
наполняются содержанием лишь в конкретных педагогических 
системах6. 
                                                

1 Биркун Н. И. Указ. соч. 
2 Глухова Е.А. Указ. соч. 
3 Матенов Р. Б. Принципы учёта межпредметных связей при формировании навыков 

употребления вариантных единиц в речи студентов неязыковых вузов // Молодой учёный. 2012. № 6. 
С. 406-408. 

4 См.: Глухова Е.А. Указ. соч. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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Необходимо обратить внимание, что юридические дисциплины 
имея единый объект – государственно-правовая действительность, в 
свою очередь, каждая имеет свой уникальный предмет. 

Обучение в специализированных вузах, к коим относятся вузы 
ФСИН России, по сравнению с «гражданскими» вузами, обладает 
своими особенностями, которые должны быть учтены при подготовке 
специалистов: 

1. Совмещение учебной и служебной деятельности. «Сложный и 
динамичный характер современной служебно-боевой деятельности, 
использование в ней новейших информационных технологий 
обусловливают объективную потребность в совершенствовании системы 
профессиональной подготовки военных специалистов»1. Н. И. Брикун 
определяет данное положение по отношению к подготовке специалистов 
военных вузов. Однако стоит отметить сходство подготовки 
специалистов военных вузов и уголовно-исполнительной системы; это 
позволяет унифицировать некоторые образовательные подходы и 
методики, в частности, исследование проблемы межпредметных связей. 
На этом основании считаем возможным применение положений, 
разработанных для подготовки военных специалистов. 

2. Совместно в группах учатся рядовой, младший, средний и 
старший начальствующий состав. Это приводит к увеличению 
физических и психических нагрузок, которые испытывают курсанты 
(слушатели), безусловно, прежде всего это касается слушателей заочной 
формы обучения2. 

3. В условиях обучения в вузах ФСИН России, как и иных 
специализированных учебных заведений, существенно повышаются 
требования к уровню развития волевых качеств и саморегуляции. По 
мнению А. В. Сорокина, для слушателей характерно недостаточное 
развитие волевой сферы личности для стабильного проявления 
познавательной активности и самостоятельности. Это выражается в 
неустойчивости мотивации, в неспособности систематически готовиться 
к занятиям, в недостаточной настойчивости при преодолении 
познавательных трудностей, в неумении организовать и регулировать 
сложную деятельность. По этим причинам слабость волевой сферы 
мешает формированию познавательной самостоятельности3. 

Становление специалиста в уголовно-исполнительной системе с 
широким научным кругозором наиболее успешно решается при 
реализации в специализированном вузе комплексного интегративного 
подхода к образовательному процессу4. 

Современное высшее образование ориентировано на 
практическую направленность при подготовке специалистов. 
                                                

1 Биркун Н. И.Указ. соч. 
2 Сорокин А. В. Формирование профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН 

России : автореф. дис. … канд. пед. наук. Шуя, 2012. 
3 Там же. 
4 Биркун Н. И. Указ соч. 
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Деятельности учреждений и органов ФСИН России связана, прежде 
всего, с исполнением всех видов наказаний, а также применением мер 
исправительного воздействия (труда, воспитательной работы, обучения 
и т. д.). Кроме основных функций, существенную роль занимают и 
дополнительные (контроль за производственным процессом и 
обучением осуждённых, их правовое воспитание, помощь в развитии 
социально значимых качеств личности осуждённого, направленных на 
его ресоциализацию и т. д.)1. Это определяет необходимость владения 
сотрудником уголовно-исполнительной системы различными по 
предметной области знаниями в разных сферах жизни – юридическими, 
психолого-педагогическими, в области применения специальных 
средств и др. Всё это необходимо учитывать и вузами при подготовке 
специалистов. 

Вероятно, осознание указанного выше положения произошло 
сравнительно недавно, что позволило создать особое направление 
подготовки специалистов по специальности «Правоохранительная 
деятельность» в 2011 г. с различными специализациями, учитывающими 
профессиональную специфику. Это, безусловно, достижение, но до 
достижения значительных результатов предстоит ещё многое. 

А. В. Сорокин обозначил противоречие, существующее «между 
потребностью современного общества и уголовно-исполнительной 
системы в высококвалифицированных специалистах, обладающих 
высоким уровнем профессиональной компетентности, и недостаточной 
разработанностью теории и практики подготовки таких специалистов в 
вузах ФСИН России»2. Для разрешения данного противоречия 
определяются четыре задачи: 1. разработка требований к специалисту 
(бакалавру) в системе исполнения уголовных наказаний; 2. реализация 
вузами этих требований при подготовке специалиста (бакалавра); 
3. взаимодействие вузов и практических работников уголовно-
исполнительной системы для конкретизации и более точного понимания 
содержания требований к специалисту (бакалавру); 4. оценка качества 
специалиста (бакалавра) – соотнесение требований и реальной 
профессиональной компетентности выпускника. 

Полагаем, что реализация междисциплинарных связей и 
межкафедральных взаимодействий также может поспособствовать 
разрешению указанного противоречия. Н. И. Брикун предполагает, что 
«качество профессиональной подготовки курсантов повысится, если 
обучение организовать с использованием теоретической модели 
межпредметных связей, реализация которой будет осуществляться 
посредством применения специально созданной для этих целей 

                                                
1 Биркун Н. И. Указ. соч. 
2 Сорокин А. В. Указ. соч. 
2 Новиков А. М., Новиков Д. А. Как оценивать качество образования? // URL: 

http://www.anovikov.ru/artikle/kacth_obr.htm (дата обращения 24.10.2013). 
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профессионально-ориентированной технологии обучения». При этом 
автор определяет следующие организационно-педагогические условия1: 

1. научно обоснована и разработана теоретическая модель 
межпредметных связей учебной дисциплины. 

2. организовано взаимодействие преподавателей смежных 
дисциплин для реализации межпредметных связей в учебном процессе 
военного вуза; 

3. осуществляется подготовка педагогов и курсантов к 
практическому применению профессионально-ориентированной 
технологии обучения, учитывающей возможности реализации 
межпредметных связей и требующей формирования у них 
положительной мотивации; 

4. проводится целенаправленное управление преподавателями 
познавательной деятельностью обучающихся на всех видах учебных 
занятий и этапах обучения по дисциплине с учётом возможностей 
межпредметных связей; 

5. для реализации межпредметных связей в вузе созданы 
соответствующая инфраструктура и учебная материально-техническая 
база. 

Межпредметные связи могут быть сформированы: 
– на уровне отдельной дисциплины, когда преподаватель 

выстраивает межтематические связи внутри преподаваемой дисциплины 
или оценивает возможность использования знаний для других 
дисциплин по собственному усмотрению; 

– на междисциплинорном уровне при взаимном посещении 
преподавателями других дисциплин с целью обнаружения 
междисциплинарных связей планово; 

– на межкафедральных мероприятиях (возможно в рамках 
межкафедральных заседаний предметно-методических секций или в 
рамках занятий по специальной подготовке в специализированных вузах 
или при написании учебных и учебно-методических работ. 

Выстраивая модель классификации межпредметных связей, 
необходимо опираться на три системных основания 
междисциплинарных связей (эти основания можно обозначить как 
уровни или элементы структуры межпредметных связей): 
информационная структура учебной дисциплины, языковая структура 
учебной деятельности, организационно-методические элементы 
процесса обучения. 

Содержательно-информационные межпредметные связи –
межпредметные связи на уровне смысловых – это установление родства 
изучаемых в разных учебных предметах явлений, подтверждающих и 
раскрывающих общие идеи и теории2. При этом существует 

                                                
1 Биркун Н. И. Указ. соч. 
2 Межпредметные связи в обучении // URL: http://www.char.ru/346/296256.htm (дата 

обращения 11.12.2013). 



 124 

необходимость установления понятийных связей. Понятие – это форма 
человеческого мышления, с помощью которого познаются общие, 
существенные признаки предметов. Межпредметные понятийные связи 
– это расширение и углубление признаков предметных понятий и 
формирование общих для родственных предметов понятий1. 

Языковая структура учебной деятельности имеет особую 
актуальность при изучении гуманитарных дисциплин, в рамках которых 
огромное множество понятий абстрактного содержания, категорий, 
требующих умение образного мышления. У обучающихся формируются 
общепредметные умения оперирования понятиями: сравнения, 
конкретизации, обобщения, формулирования их определений, 
применения в объяснении фактов и др. Результат познавательной 
деятельности связан с изменением идеальных образов предметов 
познания2. Юридическое знание само по себе требует точности и 
единства не только формулировок, но и понимания. Существует 
необходимость формирования профессиональной речевой 
компетенции3. 

При формировании речевых умений использования вариантных 
синтаксических единиц определенную ценность представляет принцип 
наглядности. Формирование соответствующих речевых навыков 
происходит с использованием электронных обучающих программ, 
слайдов, таблиц, раздаточного материала, фотографий, учебных 
пособий, методических разработок, схем, тестов с ключами и т. п.4 

Особое значение языкового элемента межпредметных связей 
имеет при обучении иностранных граждан. При этом важно осознавать, 
что, кроме культурного различия, особое значение имеют особенности 
языка, на котором ведётся обучение. «При усвоении синтаксиса 
неродного языка наблюдается ряд трудностей, возникающих при выборе 
форм управления и согласования, построении предложения, 
использовании деепричастного оборота, выборе нужного предлога и так 
далее»5. 

Для решения проблемы единства профессионального языка, 
осуществления межпредметных связей на понятийном уровне считаем 
целесообразным создание профессионального словаря, который бы 
включал термины юридические, психолого-педагогические и термины, 
лежащие в основе тактико-специальной подготовки. 

Методические правила формирования системы межпредметных 
связей включают следующее6: 

1. необходимость планирование методов и форм организации 
обучения при осуществлении межпредметных связей; 

                                                
1 Межпредметные связи в обучении. 
2 Там же. 
3 Матенов Р. Б. Указ. соч. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Межпредметные связи в обучении. 
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2. могут существовать разные подходы к анализу межпредметных 
связей; 

3. межпредметные связи рекомендуется использовать в сочетании 
с внутрипредметными связями; 

4. необходимо заранее планировать консультации и посещения 
занятий других дисциплин по конкретным темам. Разновидностью 
проблемного подхода является планирование в курсе межпредметных 
связей с целью развития ведущих научных понятий; 

5. тематическое планирование межпредметных связей. 
Для создания системы учёта межпредметных связей в вузе 

необходимо исследовать разработать требования и рекомендации для 
сотрудников, осуществляющих организацию учебного процесса в вузе, 
прежде всего професорско-преподавательскому составу. К таким 
требованиям можно отнести: 

1. планирование межпредметных связей – сочетание и 
применение разных подходов к планированию межпредметных связей 
при изучении учебного курса. Содержание, объём, время и способы 
использования знаний из других предметов можно определить только на 
основе планирования1; 

2. необходимо учитывать различные виды межпредметных 
связей: внутридисциплинарных, междисциплинарных. Связующим 
звеном при этом должны выступать общекультурные и 
профессиональные компетенции, установленные федеральными 
государственными стандартами. 

Определение конкретных элементов знаний и из каких дисциплин 
необходимо обучающимся повторить к каждому занятию, какие понятия 
и знания из других предметов следует привлечь к раскрытию основных 
понятий учебной темы и какие мировоззренческие идеи будут 
развиваться на основе межпредметных связей2. 

Для выполнения указанных требований можно предложить 
следующее: 

1. в тематических планах или планах-конспектах по учебным 
дисциплинам предусмотреть возможность указания внутрипредметных 
и межпредметных связей; 

2. при планировании учебно-методической работы на год 
планировать посещение конкретных занятий по дисциплинам, 
межпредметные связи которых выявлены; 

3. на занятиях в системе боевой и служебной подготовки 
рассматривать вопросы, связанные с образовательным процессом, 
включая проблему межпредметных связей; 

4. проводить межкафедральные заседания предметно-
методических секций; 

                                                
1 Планирование межпредметных связей.// URL: http://www.char.ru/346/24012.htm (дата 

обращения 11.12.2013). 
2 Там же. 
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5. рассмотреть вопрос составления словаря профессиональный 
терминов для сотрудников уголовно-исполнительной системы на уровне 
института при активном взаимодействии с практическими работниками 
(в рамках научно-практической конференции и при проведении занятий 
со слушателями заочной формы обучения). 
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Коррупция является серьёзной проблемой для нашего государства, 
на что неоднократно указывалось руководством страны1. Особую 
опасность коррупция представляет для правоохранительных органов, в 
том числе и для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН 
России). Факты коррупции оказывают отрицательное влияние на 
качество деятельности уголовно-исполнительной системы, способствуя 
росту пенитенциарной преступности, подвергая опасности жизнь и 
здоровье сотрудников и осуждённых, подрывая репутацию уголовно-
исполнительной системы и снижая эффективность её деятельности. 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года среди мер кадрового обеспечения работников 
УИС предусматривается разработка и принятие мер (стандартов), 
основанных на единой системе обязанностей, запретов и ограничений, 
направленных на предупреждение коррупции и пресечение коррупции 
работниками уголовно-исполнительной системы; реализация комплекса 
мер по искоренению коррупции и должностных злоупотреблений в 
уголовно-исполнительной системе. 

В Национальном плане противодействия коррупции, 
утверждённом Президентом ещё 31 июля 2008 г. (далее – План)2 
обозначена необходимость рассмотрения системы высшего 
профессионального образования в качестве ресурса для реализации 
антикоррупционной политики. 

Согласно Указу Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах 
по совершенствованию высшего юридического образования в 
Российской Федерации»3 одной из наиболее важных и необходимых мер 
по модернизации юридического образования является формирование 

                                                
1 См.: http://ruskline.ru/news_rl/2012/08/08/vladimir_putin_problema_korrupcii_izvestna. 
2 Национальный план противодействия коррупции утверждён Указом Президента РФ от 

31 июля 2008 г. № Пр-1568 // Справочно-правовая система «Гарант» Национальный план 
противодействия коррупции на 2012-2013 годы продолжает идеи Национального плана 2008 г. 

3 СЗ РФ. 2009. № 22. Ст. 2698. 
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правосознания обучающихся путём привития нетерпимости к 
коррупционному поведению и уважительного отношения к праву и 
закону. 

В соответствии с Планом мерой по повышению 
профессионального уровня юридических кадров является «усиление 
антикоррупционной составляющей при преподавании учебных 
дисциплин, предусматривающих изучение правовых и морально-
этических аспектов управленческой деятельности в федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего и 
послевузовского профессионального образования». 

Таким образом, при обучении курсантов в ведомственных вузах 
ФСИН России необходимо особое внимание уделять воспитанию 
профессионального правосознания и правовой культуре, формированию 
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. 
Представляется, что решение указанных задач возможно как в рамках 
учебного процесса, так и в ходе общих и индивидуальных 
воспитательных мероприятий. Направлениями антикоррупционного 
образования должны являться: преодоление правового нигилизма, 
формирование активного правомерного поведения, формирование 
устойчивой отрицательной оценки коррупции, освоение навыков, 
необходимых для борьбы с коррупцией, создание антикоррупционного 
стандарта поведения1. 

Формирование личности сотрудника уголовно-исполнительной 
системы начинается с этапа овладения профессиональными знаниями и 
умениями, а также правового воспитания курсанта. Большая роль в этом 
направлении отводится особенностям социокультурной среды вуза, где 
происходит становление и развитие профессионально-значимых качеств 
сотрудников. К мероприятиям, направленным на формирование 
профессионального правосознания, качеств, способствующих 
формированию антикоррупционного поведения, можно отнести: 
проведение ннформационно-воспитательной работы, проведение 
мероприятий по патриотическому воспитанию, изучение морально-
этических норм профессиональной деятельности и т. д. 

Напомним, что в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация 
(степень) «бакалавр») (утверждён приказом Министерства образования 
и науки РФ от 4 мая 2010 г. № 464)2 к выпускнику предъявляются 
требования по владению общекультурными следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

– обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1); 
                                                

1 Качкина Т. Б., Качкин А. В. Противодействие коррупции через образование : методическое  
пособие. Ульяновск, 2009. С. 67. 

2 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. 
28 июня. № 26. 
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– способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону (ОК-6). 

Вместе с тем, как справедливо отмечает Е. С. Носакова, в ФГОС 
нет требований к нравственной характеристике личности юриста1, тогда 
как нравственность является важнейшим элементом профессионального 
правосознания юриста2, что необходимо учитывать при осуществлении 
образовательно-воспитательного процесса. 

В основной образовательной программе подготовки специалистов 
для нужд уголовно-исполнительной системы необходимо увеличить 
количество дисциплин с антикоррупционной составляющей, таких, как: 
«Антикоррупционная деятельность в УИС», «Преступления 
коррупционного характера», «Обеспечение прав человека в 
деятельности УИС», «Правовое воспитание» и др. Также необходимо 
изменить содержание имеющихся учебных дисциплин, выделив темы, 
способствующие изучению и обсуждению коррупционных 
составляющих. В рамках научно-исследовательской деятельности 
обучающихся необходимо привлекать к написанию статей, рефератов, 
участию в конференциях и олимпиадах, посвящённых борьбе с 
коррупцией. На семинарских и практических занятиях формировать 
способности проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-
правовых документов3. Участие курсантов в работе юридической 
клиники также должно быть направлено на формирование нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям. 

В заключение отметим, что антикоррупционное образование и 
воспитание должно осуществляться комплексно, системно и 
интегрированно с компетентностным подходом. 
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1 Носакова Е. С. Роль системы образования в формировании антикоррупционного 
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Основные направления образовательного процесса в вузах 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) сводятся к 
тому, чтобы в определённые сроки дать курсантам многообразие 
общественно-гуманитарных, узкоспециальных дисциплин, 
сформировать гармоничную личность, развить профессионально важные 
качества. Это обусловливает острый дефицит времени и приводит к 
противоречию между потребностью ФСИН России в 
высококвалифицированных кадрах, в том числе и сотрудниках-
женщинах, и существующей системой обучения и воспитания в вузах. 

Как показывает опыт, большинство преподавателей и офицеров, 
участвующих в реализации образовательного процесса с девушками-
курсантами, испытывают значительные трудности как в 
организационном, так и социально-психологическом плане. Это 
предполагает поиск новых подходов в организации и реализации 
образовательного процесса в вузах ФСИН России. 

Социальные изменения в обществе ведут к существенным 
переменам в культурных стереотипах поведения мужчин и женщин. Это 
вызывает у людей некоторый психологический дискомфорт. Одни 
говорят об опасности феминизации мужчин, другие – о возрастающей 
маскулинизации женщин. И. В. Грошев отмечает, что «происходит 
ломка традиционной системы половых ролей и соответствующих ей 
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культурных стереотипов»1. Юноши и девушки, поступающие в вузы 
ФСИН России, уже имеют достаточно сформированные гендерные 
стереотипы своего поведения и опыт коммуникативных отношений, но, 
к сожалению, не всегда позитивный. Поэтому в процессе обучения 
необходимо воспитывать у курсантов обоих полов толерантное 
отношение к проявлению черт, свойственных противоположному полу. 

С первых дней пребывания в вузе ФСИН России девушки, как и 
курсанты-юноши, включаются в новую для себя служебно-прикладную 
деятельность. Чем характеризуется этот вид деятельности для девушек-
курсантов? 

Первое: включение в выполнение обязанностей служебной 
деятельности. В начале обучения они должны освоить обязанности 
несения службы в суточных нарядах, нарядах по столовой, наряд 
дневального; поддерживать уставной порядок в подразделении. 

Второе: непривычный для большинства девушек набор 
требований и обязанностей по служебной деятельности, повышенная 
эмоциональная сложность их принятия и освоения. Практика 
показывает, что для девушек-курсантов представляет трудность 
научиться жить по строго расписанному поминутно распорядку дня, 
подчиняться распоряжениям и приказам командиров и начальников, 
соблюдать все требования по ношению формы, не пытаясь 
«усовершенствовать» её на свой вкус. Делать «здесь и сейчас» не то, что 
хочется, а то, что требуют обязанности и интересы службы. 

Третье: постепенное осознание роли и места служебной 
деятельности в своей жизни. Служба становится основной 
деятельностью девушек-курсантов. Более того, весь учебно-
воспитательный процесс построен в соответствии со служебными 
требованиями. Освоение служебной деятельности становится главной 
задачей девушек-курсантов. 

Девушки-курсанты в ходе освоения профессиональной 
деятельности испытывают значительные трудности. Они связаны, в 
первую очередь, с организацией работы в коллективе (взвод, отделение), 
неуверенностью, сомнениями в оптимальности принимаемых решений, 
неоправданной задержкой времени на их принятие, 
несформированностью умений ведения диалога, недостаточным опытом 
разрешения возникающих в курсантском коллективе конфликтов. 

Такие же трудности зачастую испытывают и курсанты-юноши. В 
то же время природа этих трудностей у курсантов-юношей и курсантов-
девушек разная. У юношей это главным образом недостаток знаний. У 
девушек это связано, с одной стороны, с эмоциональной, нравственной 
стороной руководства коллективом, принятием решений. Девушки более 

                                                
1 Грошев И. В. Психология половых различий : монография. Тамбов: Изд-во ТГУ 

им. Г. Р. Державина, 2001. 683 с. 
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остро ощущают ответственность, у них возникает боязнь неверного 
решения, они дольше, чем юноши, колеблются в выборе решения. 

При поступлении в вуз ФСИН России большинство девушек-
курсантов встречается с трудностями, вызванными следующими 
основными причинами. 

1. Большой поток учебной информации специализированной 
направленности и неумение её усваивать в связи с отсутствием опыта, не 
сформированного в средней школе. Психологическое восприятие всего 
этого в страхе перед семинарами, зачётами и возможными 
ограничениями в увольнениях, а то и в отчислении из вуза. 

2. Мнительность, сосредоточенность на своих недостатках, слабая 
подготовленность перед возросшими требованиями вуза. 

3. Разлука с семьёй, с людьми привычного круга общения. Учёба 
в вузе ФСИН России для большинства девушек-курсантов связана не 
только с переменой места жительства, но и с проживанием в 
общежитии. Адаптация к таким условиям не может быть 
безболезненной, а включённость личности в систему уставных 
отношений не только не облегчает, но и чаще всего усложняет этот 
процесс. От курсантов при этом требуется расстановка собственных 
предпочтений в сфере быта и учёбы с предпочтениями соседей, 
налаживание отношений не только с симпатичными, но и неприятными 
по той или иной причине людьми. Жизнь в общежитии казарменного 
типа предполагает общение с людьми разных национальностей, 
социальных слоёв и групп, разных культурных представлений, 
ценностных ориентаций, различного уровня развития коммуникативных 
навыков. Все эти факторы непосредственно влияют на формирование 
самостоятельности, осознание своей позиции в отношениях с 
окружающими. 

4. Появляются сомнения в правильности выбора вуза, сложности 
контакта с преподавателями, боязнь обратиться за помощью, 
консультацией из-за опасения не сдать тот или иной зачёт или экзамен. 

5. Наличие в учебной деятельности целого ряда специфических 
для девушек дисциплин (строевая и огневая подготовка, тактико-
технические занятия, приёмы рукопашного боя). Особые сложности в 
учебе у 80 % девушек возникают на занятиях по физической культуре. 
Это связано не только с необходимостью выполнения определённых 
нормативов по силе, быстроте, ловкости, выносливости, но и резким 
изменением статуса этой учебной дисциплины, её превращением из 
второстепенной (в средней школе) в одну из самых необходимых в 
подготовке будущих офицеров. 

Физическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (УИС) рассматривается как составная часть физического 
воспитания в целом личности, призванная обеспечивать всестороннее 
физическое развитие и совершенствование профессионально-
прикладной физической подготовкой в соответствии с нормативными 
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актами ФСИН России. Целенаправленная система физической 
подготовки оказывает существенное влияние на повышение 
функционального состояния занимающихся и эффективности 
выполнения ими оперативно-служебных задач. 

Физическая подготовка в образовательном учреждении 
представляет собой учебно-тренировочный процесс, который направлен 
на обучение, совершенствование, развитие и поддержание на высоком 
уровне как умений и навыков, так физических качеств и психических 
процессов курсантов и сотрудников. 

Проблемой в физической подготовке девушек-курсантов 
становится раздел «Приёмы рукопашного боя». Это объясняется 
отсутствием знаний и практического опыта на ранних этапах обучения. 
Школа движений не заложена в двигательной базе вчерашних 
школьников. Помимо нехватки двигательных умений и навыков, 
полностью отсутствует психологическая подготовка. 

При обучении девушек приёмам борьбы осваиваются совершенно 
новые, ранее неизвестные для них координационно сложные 
двигательные действия, которые требуют проявления определённого 
уровня физических качеств: силы, выносливости, быстроты, ловкости, 
гибкости, что требует постоянного повышения общей физической 
подготовки. Также возникают и проблемы психофизиологического 
характера (возбудимость нервной системы, способность к обучаемости, 
морфо-функциональные особенности, в том числе особенности 
протекания менструального цикла). 

Данные проблемы необходимо решать на начальных этапах 
обучения. Некоторые из вопросов можно решить в процессе усвоения 
учебного материала, но есть проблемы, решить которые невозможно: 
невозможно увеличить учебные часы по физической подготовке, 
пересмотреть тематику разделов (заменить приёмы рукопашного боя на 
спортивные игры или гимнастику). Актуален вопрос и об организации 
учебного процесса, должны ли девушки обучаться в отдельных взводах 
или совместно с юношами. Некоторые специалисты считают, что 
занятия должны проходить совместно, так как, окончив высшее учебное 
заведение, сотрудницам придется вступать в единоборство с 
преступниками, как женщинами, так и мужчинами. Другие считают, что 
занятия следует проводить отдельно, так как, учитывая 
психофизические особенности женского организма, ритм и специфика 
занятий должны отличаться от занятий с мужчинами. Третье мнение –
физическую подготовку девушек-курсантов следует делить на два этапа: 
на первом – отдельно от юношей, а на втором – совместно. Однако как 
показывает практика, процесс обучения боевым приёмам борьбы 
протекает успешнее, если спарринг-партнёром является юноша, так как 
боязнь причинить боль юноше меньше, чем девушке. 

При обучении курсантов-девушек необходимо больше времени на 
закрепление пройденного материала, что является нежелательным 
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моментом для преподавателя, приходится увеличивать время, 
отведенное на один приём. Если этого не делать, а продолжать занятия с 
основной группой, то курсанты-девушки не усвоят материал, а, 
соответственно, и все последующие элементы техники приёмов. 

Все эти качества и способности необходимы для ведения боя, 
проведения задержания нарушителя или подозреваемого, либо 
выполнения специальной оперативной задачи в экстремальной 
ситуации. 

Таким образом, набор девушек-курсантов для обучения в вузе 
ФСИН породил немало новых как организационных, так и 
педагогических проблем, которые требуют решения. Фактором, 
усложняющим адаптацию девушек-курсантов к условиям пребывания в 
специализированных вузах, являются, в частности, гендерные 
стереотипы, сформировавшиеся у мужчин-офицеров и курсантов-
юношей, с одной стороны, и у девушек-курсантов, с другой. 

Необходимо отметить наличие определённых половых различий 
по показателям мотивации, самооценки и саморегуляции поведения, 
уровню сформированности коммуникативных и рефлексивных 
способностей. При этом стереотип о более высокоразвитых 
интеллектуальных способностях юношей-курсантов не получил 
практического подтверждения. 

Однако, как показывает практика проведения практических 
занятий, выявленные различия не учитываются при организации 
образовательного процесса с курсантами-юношами и курсантами-
девушками, что позволяет говорить о необходимости использования 
гендерного подхода в целях повышения эффективности 
образовательного процесса в специализированном вузе. 

Целью разнополого подхода к реализации образовательного 
процесса в специализированном вузе должна стать реконструкция 
традиционных ограничений потенциалов личности в зависимости от 
биологического пола, осмысление и создание условий для реализации и 
раскрытия способностей юношей и девушек в процессе педагогического 
воздействия. Раздельный подход необходим не во всем процессе 
обучения, а на конкретных дисциплинах, перечень которых необходимо 
определять, отталкиваясь от профессии которую получит выпускник. 
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ОШИБКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА: 
ОСОБЕННОСТИ ХВАТА ОРУЖИЯ И ПРИЦЕЛИВАНИЯ 
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MISTAKES WHEN FIRING FROM MAKAROV'S GUN: FEATURES  

OF TAKING OF THE WEAPON AND AIMING 
В статье анализируются основные ошибки хвата оружия и прицеливания 

при стрельбе из 9-м пистолета Макарова, а также даются рекомендации по 
устранению этих ошибок. 

In article the main mistakes of the successful fellow of the weapon and an aiming 
are analyzed when firing from Makarov's 9th gun, and also recommendations about 
elimination of these mistakes are made. 

Ключевые слова: 9-мм пистолет Макарова, ошибки, хват оружия, 
прицеливание. 

Key words: Makarov's 9-mm gun, mistakes, taking of the weapon, aiming. 

Всем начинающим и профессиональным стрелкам известно, что 
техника стрельбы из пистолета состоит из следующих основных 
элементов: изготовка для стрельбы (положение для стрельбы); хват 
оружия (способ удержания оружия); прицеливание (способы 
прицеливания и задержки дыхания во время стрельбы); спуск курка 
(производство выстрела). Необходимо рассмотреть наиболее 
характерные ошибки, которые допускают курсанты при стрельбе из  
9-мм пистолета Макарова при удержании оружия, прицеливании и 
способы их устранения. 

В процессе принятия изготовки к стрельбе могут быть допущены 
следующие ошибки: неправильное положение ног, «скрученность» 
корпуса, большой угол разворота корпуса по отношению к цели, 
чрезмерное выпрямление напряженной руки в локтевом суставе, 
держащей пистолет. Перечисленные ошибки являются результатом 
недоработки на начальном периоде обучения, поэтому для закрепления 
прочных навыков необходимо своевременно выявлять недочёты и 
способствовать их исправлению. Из практики известно, что 
предупреждать ошибки легче, чем исправлять, следовательно, 
необходимо обращать особое внимание на предупреждение ошибок и 
устранение причин их возникновения. 

Немаловажное значение в производстве прицельного выстрела 
имеет стабильный, однообразный хват. Для этого пистолет необходимо 
удерживать так, чтобы он не вылетел из руки после выстрела, т. е. 
усилие мышц должно быть минимальным, но достаточным. Отработка 
правильного хвата достигается целенаправленными тренировками 
обучаемых. При проведении учебных стрельб руководителям 
приходится сталкиваться с целым рядом характерных ошибок при 
удержании оружия, которые отрицательно влияют на результативность 
стрельбы обучаемых. Рассмотрим наиболее характерные из них. 
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Низкий или мелкий хват. Пистолет лежит выступом рамки в 
разрезе большого и указательного пальцев, а большой палец расположен 
на рукоятке пистолета и удалён от спусковой скобы вниз. При стрельбе с 
мелким хватом пули уходят вверх, так как в результате отдачи пистолет 
опрокидывается вверх из-за отсутствия точки опоры рамкой в кисть 
руки. 

Чрезмерное зажимание пистолета. Эта ошибка часто бывает у 
обучающихся на начальном этапе обучения вследствие боязни выстрела. 
Из-за сильного сжатия пистолетной рукоятки у стрелка появляется 
дрожь в мышцах (тремор), в результате увеличивается колебание 
пистолета, и, как следствие – плохая «кучность» попаданий. Та же 
ошибка происходит у обучаемых из-за ложного представления «чем 
крепче держать оружие, тем стабильнее оружие ведёт себя при 
выстреле». Дело в том, что при удержании оружия в момент 
прицеливания и выстрела колебание оружия в точке прицеливания 
присутствует даже у профессиональных стрелков, только эти колебания 
у профессионалов происходят в окружности габаритной линии десятки, 
а у начинающих – в окружности габаритных линий восьмёрки или 
семёрки. Начинающий стрелок, замечая эти колебания, начинает ещё 
сильнее сжимать кисть руки с оружием, тем самым увеличивая 
мышечный тремор и увеличивая амплитуду колебания оружия. Этих 
колебаний опасаться не следует. Стрелок должен всё своё внимание 
обратить на удержание ровной мушки в прорези целика, не усиливая 
напряжение мышц, удерживающих оружие, и помнить, что 
колебательные движения постепенно уменьшаются в зависимости от 
числа и качества тренировок. 

Также при удержании оружия начинающие стрелки допускают 
такие ошибки, как сильное давление на затвор или рамку большим 
пальцем, что приводит к отклонению пуль фронтально влево или влево 
вверх или сильное давление мизинцем, что приводит к отклонению пуль 
вертикально вниз. 

Большое значение при стрельбе имеет правильное прицеливание. 
Прицеливание может быть монокулярным и бинокулярным. При 
монокулярном прицеливании стрелок во время прицеливания 
осуществляет коррекцию оружия в цель одним глазом, второй 
непосредственно в прицеливании не участвует. При бинокулярном 
прицеливании у стрелка во время прицеливания оба глаза открыты. Как 
правило, большинство стрелков используют наиболее простой и 
доступный монокулярный способ прицеливания. Его преимущество 
заключается в том, что во время прицеливания отсутствует 
отрицательный эффект нарушения коррекции глаз (сведение зрительных 
осей обоих глаз), и видимость цели воспринимается чётко, 
нераздвоенно. Бинокулярный способ прицеливания является наиболее 
сложным, и им пользуются подготовленные, опытные стрелки. 
Сложность этого способа заключается в том, что зрительное восприятие 
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открытого, не целящегося глаза, подавляется не физическим путём – 
зажмуриванием, как при монокулярном прицеливании, а волевым, 
психическим. В то же время преимущество бинокулярного 
прицеливания заключается в том, что оно значительно повышает 
остроту зрения целящегося глаза. Опытным путём установлено, что 
закрывание одного глаза веком вызывает понижение остроты зрения 
целящегося глаза в среднем на 20 %. Бинокулярное прицеливание 
должно осуществляться только ведущим глазом. Чтобы определить, 
какой глаз ведущий, необходимо соединить указательный и большой 
пальцы на обеих руках, затем свести кончики соединённых пальцев 
обеих рук вместе до образования ромба. Вытянув руки перед собой, 
посмотреть через получившийся ромб двумя глазами на объект 
прицеливания, который должен находиться на удалении 10-15 м и не 
выходить за края ромба. Затем поочерёдно посмотреть на объект 
прицеливания сначала правым, затем левым глазом: ведущим является 
тот глаз, при прицеливании которым не смещается объект 
прицеливания. 

В основном неточности при прицеливании во время стрельбы 
оказывают влияние на результат вследствие неправильного 
распределения внимания (например, ввиду сосредоточения зрения на 
положении мушки относительно точки прицеливания). Практика 
показывает, что большинство начинающих стрелков стараются как 
можно лучше видеть цель и точку прицеливания, чем прицельное 
приспособление. У стрелка создаётся видимость, что он держит ровную 
мушку, хотя на самом деле контроль за прицельным приспособлением 
утрачен. Следовательно, в прицеливании допускается ошибка, которая 
приводит к угловому смещению оружия и отклонению пуль от цели. 
Данная ошибка называется «поиск десятки». Прицеливание считается 
правильным в том случае, когда стрелок при наводке пистолета в цель 
более чётко видит прицельные приспособления и менее чётко – мишень. 
Для доказательства необходимо произвести стрельбу по белому экрану. 
Обычно в этом случае при плавном спуске курка результаты стрельбы 
бывают значительно лучше, причём это происходит за счёт 
концентрации внимания на ровной мушке в прорези, так как 
отвлекающий объект (точка прицеливания) отсутствует. Если же и при 
стрельбе по белому экрану результаты не улучшаются, то чаще всего 
стрелок допускает ошибку, которая называется «ожидание выстрела». 
Она заключается в том, что стрелок в момент плавного нажатия на хвост 
спускового крючка ожидает явление выстрела и думает о последствиях, 
таких как, резкий звук и толчок оружия в плечо при отдаче. Вследствие 
этого происходит непроизвольное сокращение мышц, участвующих в 
удержании оружия, и стрелок резко нажимает на спусковой крючок, при 
этом значительно смещает оружие с наводки, и, как правило пуля 
смещается вертикально вниз. 
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Существует ряд подготовительных упражнений, которые 
формируют и закрепляют навык удержания ровной мушки в прорези 
целика: удерживая ровную мушку, обводить щит с мишенью или её 
контур сначала по часовой, затем против часовой стрелки; удлинить 
линию прицеливания за счёт установки в стволе пистолета рейки 
(алюминиевой трубки) длиной 30-40 см, на конце которой крепится 
мушка толщиной 1,5-2 мм. Удлинённая таким способом прицельная 
линия даёт возможность более качественно совершенствовать 
устойчивое положение мушки в прорези прицела; выполнять 
прицеливание с упора и т. д. 

Процесс прицеливания должен происходить довольно быстро, 
чтобы не наступало утомления глаза. В противном случае прицельное 
приспособление перестает быть чётко видимым, начинает расплываться 
и за кажущимся нормальным прицеливанием стрелок, сам того не 
замечая, допускает ошибку, которая приводит к смещению наведённого 
в цель оружия и непоражению цели. Наводка и прицеливание до 
момента выстрела должны занимать от 7 до 11 секунд, в противном 
случае, как правило, происходит ошибка, которая называется 
«зацеливание». 

Некоторые стрелки во время прицеливания допускают такую 
ошибку, как «сваливание оружия». Многие специалисты считают, что 
оно отрицательно влияет на точность стрельбы. Действительно, при 
таком прицеливании пуля отклоняется в сторону сваливания. 
Экспериментальным и расчетным путём были получены величины 
отклонения пули при различных наклонах оружия. При сваливании 
пистолета на 10° от точки прицеливания пуля отклоняется в сторону 
сваливания от средней точки попадания (СТП) при стрельбе на 25 м – на 
3 см, т. е. попадает в габариты «десятки» спортивной мишени № 4. При 
сваливании на 20° пуля отклоняется на 5,5 см и попадает в «девятку», а 
при сваливании на 30° – на 8 см и попадает в «семёрку» и т. д. Это 
свидетельствует о том, что не следует сваливание пистолета при 
прицеливании относить к грубым ошибкам наводки оружия в цель. По 
утверждению многих стрелков, рука в таком положении более 
устойчива, менее устаёт и обеспечивает стабильную стрельбу. Это 
объясняется естественным положением руки, так как в свободном 
положении она слегка повернута внутрь. Кисть поднятой вперед руки 
будет «свалена» влево примерно на 25–30°, потому что мышцы-
пронаторы значительно сильнее мышц-супинаторов и имеют более 
повышенный тонус. Чтобы поставить кисть вертикально, больших 
усилий не требуется, но при удержании оружия рука при таком 
развернутом (супинированном) положении будет быстро уставать, так 
как мышцы-пронаторы и супинаторы будут излишне напряжены, что 
способствует дрожанию руки. Приведённый пример не является 
обязательным требованием прицеливания и может применяться как 
вариант. 
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Таким образом, при прицеливании должны соблюдаться 
следующие правила: сосредоточиться на выравнивании мушки в 
прорези целика и помнить, что результат стрельбы будет лучше при 
отклонении пистолета от точки прицеливания, чем при отклонении 
мушки в прорези целика; помнить, что при длительном прицеливании 
устаёт глаз и на мушке в прорези появляется белая пелена, которую 
неопытные стрелки принимают за истинное положение мушки, допуская 
большое её отклонение; чтобы устранить неясную видимость мушки в 
прорези, необходимо закрыть глаз и сразу открыть его (как бы моргнуть) 
или сделать паузу в прицеливании. 
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Наиболее обсуждаемым в настоящее время вопросом является 
дискуссия о необходимости создания системы ювенальной юстиции. 
Создание специализированной системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних с 1990 г. является обязательством Российской 
Федерации по исполнению Конвенции ООН о правах ребенка. 

Следует отметить, что система ювенальной юстиции является не 
настолько инородной для нашего государства, как это иногда принято 
утверждать. В России автономная судебная система для 
несовершеннолетних начала формироваться в 1910 г. С 1910 г. в России 
появилось семь судов: в Москве, Харькове, Киеве, Одессе, 
Екатеринославе, Николаеве и Санкт-Петербурге, сыгравших 
значительную роль в становлении ювенальной юстиции. Прогрессивные 
юристы того времени считали его наиболее удачной моделью, поскольку 
данный суд: 

– организовывал попечение над несовершеннолетними до и 
после суда в лице особых попечителей; 

– был мировым, следовательно, связанным с населением; 
– при выборе судей по делам несовершеннолетних учитывалось 

знание ими детской психологии; 
– отсутствовал формализм судебного процесса1. 
Однако в 1917 г. процесс становления ювенальной юстиции был 

прерван по известным причинам, и о необходимости её создания 
заговорили вновь в 90-ые годы ХХ в., находясь под влиянием мирового 
сообщества. 

                                                
1 Башкатов А. А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних : учебное 

пособие. М., 2004. С. 111-113. 
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Современный период формирования ювенальной юстиции 
характеризуется сочетанием общественной дискуссии о её перспективах 
в России с попытками создания ювенальных судов в отдельно взятых 
регионах Российской Федерации. 

24 июня 1999 г. был принят Федеральный закон Российской 
Федерации № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в настоящее 
время действующий в редакции от 02.07.2013 года). Принятие и 
функционирование на протяжении многих лет данного закона можно 
считать позитивным фактом, так как он посвящён острейшей социально-
правовой и нравственной проблеме профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Однако данный федеральный 
закон не обеспечил надлежащего правового регулирования судебного 
контроля, который по наиболее распространенному мнению должен 
быть итоговым звеном в системе ювенальной юстиции. 

Важное значение в системе ювенальной юстиции имеет 
повышенная юридическая защита несовершеннолетних. Следует 
отметить, что федеральное законодательство, действующее в данной 
сфере, не лишено недостатков. Основополагающим нормативным 
правовым актом является всё тот же Федеральный закон № 120-ФЗ от 
24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». Однако, по обоснованному 
мнению Э. Б. Мельниковой, в тексте данного закона нет главного – 
разграничения правовых признаков безнадзорного и правонарушителя. 
А от этого зависит специфика профилактических акций в отношении 
представителей каждой из этих групп несовершеннолетних. Ведь 
безнадзорный – это необязательно правонарушитель и тем более 
преступник. Смешение этих двух понятий может привести к серьёзным 
сбоям в профилактической деятельности, ибо одинаковые меры 
воздействия могут быть применены к правонарушителям и 
неправонарушителям1. 

Следует признать, что в настоящее время России отмечается 
практика реализации отдельных ювенальных технологий, а не создания 
комплексной системы ювенальной юстиции. 

В целом ряде регионов России были созданы ювенальные суды 
для несовершеннолетних. Так, в Ростовской области суд является 
центральным звеном института ювенальной юстиции, он объединяет 
вокруг себя различные службы и органы по работе с 
несовершеннолетними. В Таганрогском ювенальном суде ежеквартально 
проводятся дни профилактики, в которых принимают участие: 
1) осуждённые; 2) их родители; 3) инспекторы ПДН ГУВД; 
4) сотрудники УИИ; 5) представители КДН и ЗП; 6) представители 
органов опеки и попечительства. Несовершеннолетние на этих 

                                                
1 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминологии : учебное пособие. М., 2000. С. 150-151. 
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заседаниях отчитываются о своём поведении, при необходимости 
вносятся коррективы в программу их реабилитации. На базе этого суда 
еженедельно проводится групповой психологический тренинг с 
несовершеннолетними осуждёнными по профилактике асоциального 
поведения с элементами правовых знаний. Помощниками судей с 
функциями социальных работников ведутся личные дела 
несовершеннолетних (отслеживается их судьба), поддерживается 
контакт по каждому подростку с органами системы профилактики. 
Одной из сложившихся ювенальных технологий в Ростовской области 
является судебное решение, содержащее индивидуальный план 
реабилитации конкретного подростка (частное постановление суда). 

Складывается и иная практика. Так, в ювенальном составе 
Абаканского городского суда функции социального работника и 
психолога выполняют секретари. Некоторые суды для осуществления 
функции социального сопровождения используют возможности 
региональных государственных учреждений (социальных и 
образовательных). 

Так, в Пермском крае в рамках целевой комплексной программы 
«Семья и дети Пермского края на 2006-2010 годы» была выстроена и 
реализована система долгосрочных проектов, в том числе проект 
«Внедрение элементов ювенальной юстиции в деятельность субъектов 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних». 
Комитет по образованию и науке Пермского края предоставил 
социального педагога, психолога и ведущего программ 
восстановительного правосудия, являющихся сотрудниками 
муниципального образовательного учреждения. В течение 2006-2008 гг. 
проект распространился на все территории Пермского края. Впервые в 
практике работы органов исполнительной власти реализация проекта 
осуществлялась на основе государственного заказа. В ходе реализации 
государственного контракта преподавателями кафедры социальной 
работы Пермского государственного университета совместно с 
педагогами образовательных учреждений и общественных организаций 
Пермского края была разработана авторская программа, по которой 
проведено обучение специалистов восстановительным технологиям для 
внедрения их в деятельность субъектов системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних на территории 
Пермского края. 

Особенность Пермской модели ювенальной юстиции состоит в 
том, что судебная система, являясь основным звеном в системе 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, встроена в 
общую систему профилактики. Акцент в данной работе делается на 
работу с несовершеннолетним, ещё не попавшим в поле зрения суда. 
Вынося вердикт о виновности несовершеннолетнего, суд оценивает 
результат индивидуальной профилактической работы, осуществляемой 
тем или иным субъектом профилактики, и при необходимости выносит 
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частное постановление в адрес этого субъекта с целью устранения 
допущенных нарушений. 

Применение вышеуказанных ювенальных технологий в системе 
правосудия зарекомендовало себя исключительно положительно. 
Однако следует признать, что особенностью современного периода 
развития ювенальной юстиции стало выдвижение на первый план 
других институтов, не имеющих никакого отношения к ювенальному 
правосудию. 

Так, в частности, весьма значительный резонанс в обществе 
получил проект Федерального закона № 42197-6, принятый 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
в первом чтении 25 сентября 2012 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и 
попечительства». Обращает на себя внимание п. 6 ст. 2 законопроекта 
согласно которому «законами субъектов Российской Федерации могут 
быть установлены дополнительные основания для установления в 
отношении семьи, находящейся в социально-опасном положении, 
социального патроната». Несомненно, это открывает возможности для 
весьма широкого подхода к определению подобных оснований на 
уровне субъекта РФ. Это чревато риском массовых нарушений прав 
несовершеннолетних и их родителей1. Соответственно, данный 
законопроект нуждается в доработке, и именно этот законопроект 
вызвал наибольшее возмущение гражданского общества. 
Представляется, что в данном случае имеет место смешивание понятий. 
Гражданское общество отвергает технологии социального контроля за 
институтом семьи, отождествляя их с ювенальной юстицией. 

В настоящее время действительно остаётся дискуссионным 
вопрос, так ли необходимо кардинально перестраивать существующую с 
1999 г. систему профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
или всё же совершенствовать имеющуюся. Возможно, что данная 
система нуждается именно в совершенствовании, однако отнюдь не в 
глобальной перестройке по западным образцам. Технологии 
ювенального правосудия положительно зарекомендовали себя в целом 
ряде регионов Российской Федерации, где они применяются на 
протяжении нескольких лет. Эти технологии нуждаются в изучении, 
обобщении и развитии практики их применения на всей территории 
Российской Федерации. 

«Классический подход» к пониманию сущности ювенальной 
юстиции гласит, что ювенальная юстиция – это система защиты прав 
несовершеннолетних в сфере уголовного правосудия. Именно в таком 
варианте ювенальная юстиция создавалась в дореволюционной России. 
Её основной идей является защита несовершеннолетнего от зла, 

                                                
1 Гета М. Р., Писаревская Е. А. Ювенальная юстиция: проблемы и перспективы : учебное 

пособие. Новокузнецк, 2013. С. 18-19. 
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воплощаемого в преступлении и образе жизни, связанном с 
преступлением. Соответственно, необходимым является создание 
эффективной системы ювенальных судов. 

Однако вне зависимости от избранного направления 
реформирования представляется несомненным, что обеспечение 
функционирования механизма защиты прав несовершеннолетних 
правонарушителей в значительной мере зависит от эффективности 
деятельности субъектов, осуществляющих защиту их прав. 
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