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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 343.83 
Е. Е. Масленников 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ 
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПОБЕГОВ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
E. E. Maslennikov 

SOME ASPECTS OF INTERACTION OF CORRECTIONAL INSTITUTION 
OFFICERS IN THE INVESTIGATION ESCAPES FROM PRISONS 
В статье рассматриваются отдельные элементы осуществления взаимо-

действия между подразделениями исправительного учреждения, а также перво-
начальные действия сотрудников по расследованию побегов из мест лишения 
свободы и обстоятельства, влияющие на их результативность. 

The article considers some elements of realization of interaction between units of 
the correction institution, as well as the initial actions of officers to investigate escapes 
from prisons and circumstances that influence their effectiveness. 

Ключевые слова: исправительное учреждение, взаимодействующие органы, 
побег из места лишения свободы, следственные действия, розыск бежавших 
осуждённых. 

Keywords: correction institution, interacting bodies, escape from the prison, 
investigation actions, the search of the escaped convicts. 

Уголовно-исполнительная система (далее – УИС) представляет 
собой сложную социальную организацию, состоящую из значительной 
совокупности структурных подразделений, обладающих специфи-
ческими характеристиками1. Каждое подразделение решает часть задач, 
стоящих перед ним, опираясь на собственные источники и используя 
свойственные ему способы достижения целей. Одно из основных 
условий оптимального функционирования УИС заключается в объеди-
нении усилий и возможностей составляющих частей на достижение 
общих целей. Для решения стоящих перед исправительными учреж-
дениями (далее – ИУ) задач, помимо самостоятельно реализуемых 
функций, необходимо взаимодействовать с другими органами и учреж-
дениями УИС. Сущность взаимодействия заключается в проведении 
комплекса взаимосвязанных мероприятий, имеющих определённые цели 
и задачи. Оно достигается осознанием важности поставленных 

                                                
1 Организация управления в уголовно-исполнительной системе : учебник: в 3 т. / под 

общ. ред. Ю. Я. Чайки; науч. ред. В. М. Анисимков, А. А. Аксенов, Б. Б. Казак, 
Н. П. Барабанов. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2002. Т. 1: Общая 
часть. С. 441. 
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вышестоящим начальником (учреждения, территориального органа УИС 
и т. д.) задач сотрудниками всех отделов и служб, тщательным согласо-
ванием проводимых мероприятий1. В настоящее время очевидна тенден-
ция усиления роли взаимодействия, когда для решения большинства 
задач требуется комплексное использование возможностей различных 
источников. Особенно важны знания об этом процессе для работников 
управленческого аппарата, поскольку организация взаимодействия 
относится к одной из основных функций всех субъектов управления2. 

Согласование действий с взаимодействующими подразделениями, 
как правило, происходит во время проведения совместных учений и 
тренировок, оперативных совещаний, учебно-методических сборов и 
т. д. При возникновении чрезвычайных обстоятельств (далее – ЧО) 
могут привлекаться силы и средства подразделений, имеющих другую 
ведомственную принадлежность (МВД, ФСБ, Следственный комитет, 
прокуратура). Общие аспекты осуществления взаимодействия целесо-
образно рассмотреть в ракурсе расследования такого пенитенциарного 
преступления, как побег из места лишения свободы. 

Под побегом принято понимать тайный, скрытый, ухищрённый, а 
также очевидный способ оставления осуждёнными (заключёнными) ИУ, 
уход за их пределы без оказания какого-либо воздействия на лиц, 
осуществляющих охрану, и иных сотрудников или сопряжённый с 
применением насилия, угроз насилия, оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, нападением на охрану и завладением 
оружием, причинением вреда здоровью указанным и другим лицам либо 
убийство их3. Согласимся с точкой зрения А. С. Ямашкина, что побег из 
мест лишения свободы занимает первое место среди пенитенциарных 
преступлений как наиболее распространённое и общественно опасное 
преступление, бесспорно, несущее массу негативных последствий 
материального, организационного и социального плана4. 

Начальник ИУ, получив доклад об одиночном либо групповом 
побеге осуждённых, в установленном порядке докладывает о преступ-
лении начальнику территориального органа УИС, информирует проку-
рора, непосредственно осуществляющего надзор за исполнением нака-
заний на соответствующей территории, и немедленно принимает меры, 

                                                
1 Акчурин А. В. Организация взаимодействия отделов охраны и оперативно-

режимных служб учреждения по недопущению проникновения на объекты УИС 
запрещённых к использованию осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми вещей, 
веществ, предметов и продуктов питания // Действия сотрудников уголовно-исполнительной 
системы при получении информации о подготавливаемом или совершенном преступлении : 
сб. науч. тр. Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2012. Вып. 7. С. 5. 

2 Организация управления в уголовно-исполнительной системе. Т. 1. С. 442. 
3 Барабанов Н. П. Организация деятельности исправительных учреждений по 

предупреждению и пресечению массовых беспорядков, захватов заложников, побегов : 
монография. Рязань, 2003. С. 222. 

4 Ямашкин А. С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы : 
монография. М., 2012. С. 3. 
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действуя в соответствии с требованиями нормативных актов и конк-
ретно сложившейся обстановки. Им определяется должностное лицо 
ИУ, которому предстоит производить первоначальные действия по 
расследованию побега, сбору первичной информации об осуждённом, 
совершившем побег, обстоятельствах совершения преступления (место, 
время, способ и т. д.). При расследовании проводятся такие следст-
венные действия как осмотр, освидетельствование, допрос, обыск, 
выемка, назначение судебной экспертизы. Следует учитывать, что с 
момента совершения побега и до момента начала расследования 
достаточно высок риск утраты следов и потенциальных вещественных 
доказательств. Сотрудник, начавший проверку и расследование по факту 
побега, должен безотлагательно осуществить комплекс первоначальных 
следственных действий, учитывая специфику расследования в ИУ, так 
как промедление в их проведении может привести к невосполнимой 
утрате доказательств или существенно затруднить их собирание в 
дальнейшем1.  

К числу обстоятельств, осложняющих работу по расследованию, 
целесообразно отнести трудности в работе с очевидцами преступления. 
Зачастую побеги из ИУ происходят в нерабочие дни, когда ослаблен 
надзор за осуждёнными, либо в ночное время. Практика показывает, что 
в большинстве случаев выявить и получить показания от очевидцев 
довольно трудно. Одни из них, сочувственно относясь к преступнику, 
вообще не желают давать показаний; другие отказываются от дачи 
правдивых показаний, боясь мести; третьи по этой же причине не хотят 
давать показаний до тех пор, пока их не переведут в другое учреждение 
или камеру; четвёртые безразлично относятся к совершённому 
преступлению, не желают участвовать в его раскрытии и отказываются 
от дачи показаний под предлогом того, что «не видели», «спали», «не 
обращали внимания» «были заняты другим делом» и т. д.2 

Планом действий при ЧО установлен порядок действий долж-
ностных лиц ИУ при побеге. Действия личного состава караула 
определяются расчётом караула для действий при происшествиях и 
указываются в обязанностях лиц, входящих в его состав. Они должны 
быть согласованы с действиями сотрудников дежурной смены. При 
ведении розыска лица, совершившего побег, вводится усиление службы 
по охране ИУ, которое предусматривает проведение комплекса 
организационно-практических мероприятий, обусловленных соответст-
вующими нормативными актами. Решением начальника ГУФСИН 
(УФСИН, ОФСИН) в ИУ командируются сотрудники территориального 
органа УИС для оказания практической помощи в выполнении 
служебных задач на период действия усиленного варианта несения 

                                                
1 Морозов Р. М. Особенности первоначального этапа расследования побегов из 

исправительных учреждений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2012. С. 13. 
2 Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование : руководство 

для следователей / под общ. ред. С. Г. Кехлерова. М., 2001. С. 457. 
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службы. В этот период наиболее активно используются все силы и 
средства ИУ. От эффективности совместной работы и слаженности 
действий оперативно-режимных, тыловых и воспитательных служб, 
подразделения охраны ИУ напрямую зависит результативность розыск-
ных мероприятий по поиску и обнаружению преступника, а проведённая 
на первоначальном этапе кропотливая работа, способствует качествен-
ному расследованию такого вида пенитенциарного преступления, каким 
является побег. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
СОЕДИНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ С ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

A. V. Katanov 
PROVISION OF RESOURCES FOR THE PRINCIPLE OF COMBINATION 
OF THE PUNISHMENT AND EXECUTIVE INFLUENCE IN THE PLACES 

OF CONFINEMENT 

В статье рассматриваются средства исправления осуждённых как ресур-
сное обеспечение реализации принципа соединения наказания с исправительным 
воздействием в местах лишения свободы. 

The article considers the means of correction of prisoners, as the provision of the 
implementation of the principle of combining punishment with correctional influence in 
places of confinement. 

Ключевые слова: принцип соединения наказания с исправительным воздей-
ствием, уголовно-исполнительная политика, ресурсы по обеспечению принципа 
соединения наказания с исправительным воздействием, средства исправления. 

Keywords: the principle of combining punishment with correctional influence, 
penal policy, resources for ensuring the principle of combining punishment with 
correctionalinfluence, the means of correction. 

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы 
особое значение приобретают принципы уголовно-исполнительного 
законодательства.  

Под принципом (от лат. principium – основа, начало) понимают 
«основные, исходные положения какой-либо теории, основные правила 
деятельности»1. 

Принцип – это «основное, исходное положение какой-либо 
теории, учения, мировоззрения, теоретической программы»2. Принципы 
уголовно-исполнительного законодательства обозначают основные 
правила деятельности в сфере исполнения наказаний, применения иных 
мер уголовно-правового характера. Принципы содействуют достижению 
целей, обозначают условия их достижения, затрагивают положения 
учения о наказании. 

Меры наказания изменялись на протяжении всей истории развития 
российского общества: от применения каторги, массовой смертной 
казни, членовредительства и телесных наказаний до либерализации 
тюремного заключения, дифференциации видов наказания, гуманизации 
условий содержания лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, повышения гарантий соблюдения их прав и законных 
интересов. 

                                                
1 Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / под ред. Б. А. Райзберга, 

Л. Ш. Лозовского, Е. Б. Стародубцевой. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 156. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1991. С. 594. 
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До начала XVIII в. значение наказания выступало лишь как сред-
ство возмездия, кара за содеянное. Позднее характер наказания 
несколько изменяется, происходит переосмысление: утрачивается 
восприятие наказания лишь как средства подавления личности, ставится 
вопрос об исправительных целях наказания, исправительном воздей-
ствии на личность преступника. Именно в этот период – период 
гуманизации уголовно-исполнительной политики России можно гово-
рить о возникновении принципа соединения наказания с исправитель-
ным воздействием в отечественном уголовно-исполнительном праве. 

Идея дальнейшей гуманизации содержания лиц, заключённых под 
стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы1, 
закреплённая в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. предполагает изменение карательно-
воспитательного механизма в местах лишения свободы, определение 
порядка применения мер наказания и мер исправительного воздействия 
в отношении осуждённых, в том числе иное правовое закрепление 
возможностей реализации принципа соединения наказания с исправи-
тельным воздействием в современных условиях. 

Принцип соединения наказания с исправительным воздействием 
закреплен в ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее – УИК РФ)2. Для того, чтобы определить сущность 
принципа, необходимо раскрыть понятия «наказание» и «исправи-
тельное воздействие». 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) 
закреплено, что наказание есть «мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда»3. Применение мер государственного 
принуждения к осуждённым носит комплексный характер и реализуется 
в правовых ограничениях, установленных для осуждённых порядком и 
условиями отбывания конкретного вида уголовного наказания. Принуж-
дение присуще всем видам уголовного наказания, но объём правовых 
ограничений при исполнении каждого из них различен. 

Помимо мер принуждения, достижение целей уголовного наказа-
ния предполагает оказание исправительного воздействия на осуждённых 
посредством применения исправительных средств, организацию их 
жизнедеятельности (обеспечение питанием, коммунально-бытовое и 
медико-санитарное обслуживание), создание условий для труда и 
отдыха, что образует единый карательно-исправительный процесс. 

                                                
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 
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Таким образом, принцип соединения наказания с исправительным 
воздействием означает, что исполнение любого вида уголовного наказа-
ния должно сочетаться со специфическим и одновременно широким 
комплексом средств исправления, обеспечивающих исправление 
осуждённых. 

Реализация принципа соединения наказания с исправительным 
воздействием на осуждённых к лишению свободы происходит посред-
ством использования определённых ресурсов. 

Ресурсы – это «источник и арсенал средств и возможностей, к 
которым можно обратиться по мере необходимости для выполнения 
какой-либо задачи»1. 

В словаре русского языка ресурс определяется как «количествен-
ная мера возможности выполнения какой-либо деятельности; условия, 
позволяющие с помощью определённых преобразований получить 
желаемый результат»2. 

Таким образом, ресурсное обеспечение принципа соединения 
наказания с исправительным воздействием на осуждённых к лишению 
свободы – это то, с помощью чего достигается реализация данного 
принципа, условия, способствующие с помощью определённых преобра-
зований у осуждённого достичь желаемого результата – исправления. 

В ч. 1 ст. 9 УИК РФ впервые на законодательном уровне даётся 
определение понятия исправления осуждённых. Исправление осуждён-
ных – это формирование у них уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития и стимулирование правопослушного поведения. Оно 
рассматривается как процесс изменения личности осуждённого, который 
происходит под воздействием как внешних (объективных), так и 
внутренних (субъективных) условий её развития. Внешнее влияние 
оказывают сотрудники учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, представители иных государственных и общественных 
структур, родственники и близкие лиц, отбывающих уголовные 
наказания, а также другие осуждённые. Все они участвуют в процессе 
нравственного, правового, трудового, эстетического, интеллектуального 
и физического развития личности осуждённого. Именно такая 
деятельность и охватывается термином «исправительное воздействие». 

Исправительное воздействие, в свою очередь, обеспечивается 
посредством применения к осуждённым исправительных средств. В 
соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ к основным средствам исправления 
относятся: установленный порядок исполнения и отбывания наказания 
(режим); воспитательная работа; общественно полезный труд; полу-
чение общего образования; профессиональное обучение; общественное 
воздействие. Данный перечень исправительных средств в уголовно-

                                                
1 Лексикон социальной работы : учебное пособие / гл. ред. С. М. Кибарина, 

Т. А. Поярова. Изд. 3-е, перераб. и доп. Вологда, 2005. С. 316. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М: Русский язык, 1991. С. 233. 
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исполнительном праве является исчерпывающим. Эти средства приме-
няются к осуждённым на основе принципа дифференциации и 
индивидуализации. 

Итак, исправительные средства, применяемые в отношении осуж-
дённых к лишению свободы, можно определить в качестве ресурсов по 
обеспечению принципа соединения наказания с исправительным 
воздействием в уголовно-исполнительном праве. 

Проведённое нами эмпирическое исследование, которое включало 
исследование ресурсов по обеспечению реализации принципа соеди-
нения наказания с исправительным воздействием в местах лишения 
свободы, показало, что в качестве приоритетной цели в деятельности 
учреждений уголовно-исполнительной системы 66 % из числа опрошен-
ных выделили кару осуждённого за содеянное, 33 % – исправление 
осуждённого, 44 % – изоляцию осуждённого, ограждение преступника 
от социума, 22 % – формирование у осуждённого способности к 
дальнейшей жизни в обществе без совершения преступлений. 

На наш взгляд, кара осуждённого в деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы – это цель второстепенная, она 
является приоритетной в уголовном праве, при назначении наказания. 

В связи с этим реализация принципа соединения наказания с 
исправительным воздействием в уголовно-исполнительном праве 
требует доработки положений в законодательстве по обеспечению 
данного принципа, изменения сознания сотрудника уголовно-
исполнительной системы в срезе современного развития и изменения 
государственной политики, акцентирования внимания именно на 
обеспечении исправительного воздействия при исполнении наказания. 

55 % из числа опрошенных сотрудников соотносят понятия 
(процессы) «наказание» и «исправительное воздействие» в уголовно-
исполнительном праве и считают, что «исторически уже сложилось 
представление, что в уголовно-исполнительной системе, помимо мер 
наказания, используются меры исправительного воздействия (труд, 
воспитательная работа, общественное воздействие и т. д.). Поэтому 
возникает вопрос к формулировке принципа соединения наказания с 
исправительным воздействием». 

Для решения вопроса, связанного с формулировкой принципа, мы 
обратились к анализу понятий «наказание» и «исправительное воздей-
ствие», в ходе которого допускаем возможным изменить данный 
принцип как «принцип обеспечения исправительного воздействия при 
исполнении наказаний», тем самым сделав акцент на обеспечение, а не 
соединение, и обозначив необходимость поиска ресурсов для реали-
зации принципа соединения наказания с исправительным воздействием 
в части правовой регламентации. 

Все средства исправления (режим, воспитательная работа, общест-
венно полезный труд, получение общего образования, профессиональ-
ное обучение, общественное воздействие) сотрудники относят к мерам 
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принуждения. 44 % из числа опрошенных сотрудников считают необхо-
димым включить в перечень этих средств социальную и психоло-
гическую работу, поскольку эта деятельность оказывает непосредствен-
ное влияние на процесс исправления спецконтингента и исключает 
«процедуру» принуждения. 

С момента принятия УИК РФ перечень средств исправления 
оставался неизменным, хотя на сегодняшний момент в деятельности 
учреждений уголовно-исполнительной системы появились такие 
направления, как психологическая и социальная работа. 

На наш взгляд, сегодня сложились предпосылки для расширения 
видов основных исправительных средств в п. 2 ст. 9 УИК РФ. В 
частности, необходимо выделить в качестве средств исправления психо-
логическую и социальную работу, предложив следующую редакцию п. 2 
ст. 9 УИК РФ: «основными средствами исправления осуждённых 
являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания 
(режим), психологическая, социальная и воспитательная работа, общест-
венно полезный труд, получение общего образования, профес-
сиональное обучение, общественное воздействие». Тогда перечень 
ресурсов по обеспечению принципа соединения наказания с испра-
вительным воздействием расширится. 

Таким образом, вопрос, связанный с изучением сущности исправи-
тельного воздействия на осуждённых, поиском потенциальных ресурсов 
обеспечения исправительного воздействия при исполнении уголовных 
наказаний в местах лишения свободы является достаточно важным и 
актуальным, особенно в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы. 

Реализация принципа соединения наказания с исправительным 
воздействием подчинена развитию идеи наказания в уголовно-
исполнительном праве и смежных отраслях, формулированию и 
правовой регламентации в специальной литературе перечня исправи-
тельных средств, поскольку исправительные средства, как выяснили, 
выступают в качестве ресурсов по обеспечению принципа. Недоста-
точная научная разработанность проблемы принципов уголовно-
исполнительного права существенно затрудняет решение практических 
вопросов исправления осуждённых, предупреждения совершения новых 
преступлений, интеграции российской уголовно-исполнительной систе-
мы в общемировые процессы организации исполнения уголовных 
наказаний. 

Совершенствование правовой регламентации принципа соедине-
ния наказания с исправительным воздействием при исполнении уголов-
ных наказаний в отношении осуждённых к лишению свободы позволит, 
на наш взгляд, существенным образом повысить эффективность 
механизма исправления осуждённых и предупреждения совершения ими 
новых преступлений. 
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В настоящее время тема общественного контроля за соблюдением 
прав осуждённых в местах лишения свободы активно обсуждаема в 
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научных кругах. В первую очередь этому способствуют современные 
социально-политические преобразования, как на уровне государства, так 
и в общественной жизни. 

Потребность в контроле за реализацией прав, свобод и законных 
интересов осуждённых в местах лишения свободы у широкой общест-
венности является закономерной ступенью развития гражданского 
общества. Более того, для нашего государства общественный контроль в 
местах лишения свободы не является новеллой. Если обратиться к 
истории, то можно обнаружить, что отечественная система отбывания 
наказания во многом обязана своим развитием именно общественности. 
Определённые шаги по улучшению положения арестантов и заключён-
ных, как и попытка централизации и унификации видов исправительных 
«заведений», относятся к началу XIX в. С момента создания 
Александром I в 1816 г. попечительных о тюрьмах обществ, в которые 
входили представители высших социальных сословий, начинается 
подъём и развитие пенитенциарного дела в России1. 

Советский период также ознаменовался повсеместным привле-
чением общественности к деятельности исправительных учреждений. 
Это и образование распределительных комиссии, состоявших почти 
полностью из представителей общественности2, и работа наблюда-
тельных комиссий, образованных в соответствии с Трудовым кодексом 
РСФСР 1924 г. Положения последнего предполагали обязательное прив-
лечение советской общественности к работе исправительных заведений. 
С конца 1960-х гг. начали функционировать наблюдательные комиссии 
при исполнительных комитетах районных и городских советов 
депутатов трудящихся3. Члены наблюдательных комиссий следили за 
улучшением санитарно-бытовых условий и культурного обслуживания 
осуждённых, осуществляли наблюдение за своевременным и правиль-
ным удовлетворением администрацией исправительного учреждения 
жалоб осуждённых, а также контролировали правильность действий 
администрации колонии в отношении применения к осуждённым 
условно-досрочного освобождения. 

Современное законодательство предоставляет право обществен-
ности в лице многочисленных общественных формирований как 
участвовать в исправлении осуждённых, так и осуществлять контроль за 

                                                
1 Матвеева А. П. Теоретические и организационно-правовые аспекты 

взаимодействия уголовно-исполнительной системы с общественными объединениями : дис. 
… канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 88. 

2 См.: О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового 
(временная инструкция): Постановление Народного Комиссариата юстиции РСФСР от 
23.07.1918 // Электронный ресурс «Библиотека нормативно-правовых актов Союза 
Советских Социалистических Республик / URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_325.htm 
(дата обращения 20.09.2014). 

3 См.: Об утверждении положения о наблюдательных комиссиях: Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 30.09.1965 // Электронный ресурс «Библиотека нормативно-
правовых актов Союза Советских Социалистических Республик / URL: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6300.htm (дата обращения 20.09.2014). 
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соблюдением прав последних. Принципиальная возможность осущест-
влять общественный контроль за деятельностью органов публичной 
власти и их должностных лиц вытекает из ст. 30 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей свободу деятельности общест-
венных объединений, а также ст. 32, согласно которой граждане России 
имеют право участвовать в управлении делами государства1. Более того, 
указанные конституционные положения получили дальнейшее развитие 
в Федеральном законе от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания»2 и ряде других нормативных правовых актов. 

Следует заметить, что реформирование пенитенциарной системы, 
происходящее в настоящее время, направлено в том числе и на 
обеспечение гласности в деятельности уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС), её подконтрольности институтам гражданского 
общества, создание условий для участия общественности в решении 
стоящих перед системой задач3. Думается, что внешне это должно 
проявиться в увеличении роли общественного контроля за соблюдением 
прав и законных интересов осуждённых к лишению свободы. 

Наряду со сказанным выше, современное уголовно-
исполнительное законодательство в ст. 23 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)4 регулирует 
осуществление общественного контроля за соблюдением прав осуждён-
ных к лишению свободы. Вместе с тем, на наш взгляд, настоящая 
редакция указанной нормы не только не в полной мере отражает весь 
субъектный состав института общественного контроля за соблюдением 
прав осуждённых, сформировавшийся к настоящему времени, но и 
существенно занижает контрольный и правозащитный потенциал 
общественности в местах лишения свободы. 

Так, ч. 1 ст. 23 УИК РФ прямо указывает на общественные 
наблюдательные комиссии как на единственный субъект гражданского 
общества, правомочный осуществлять общественный контроль в испра-
вительных учреждениях и дисциплинарных воинских частях. Ч. 2 
указанной нормы лишь оговаривает отдельные формы деятельности 

                                                
1 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, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания: Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ // Российская газета. 2008. 18 июня. 

3 См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 
31.05.2012) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 
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общественных наблюдательных комиссий по осуществлению общест-
венного контроля. Общественным объединениям же в ч. 3 ст. 23 УИК 
РФ отведено лишь оказание содействия в работе учреждений и органов, 
исполняющих наказания, и помощь в исправлении осуждённых. 

По нашему мнению, законодательное акцентирование внимания на 
одном субъекте общественного контроля, а именно – общественных 
наблюдательных комиссий, не в полной мере отвечает сложившейся 
тенденции развития гражданского общества. Так, помимо указанного 
субъекта общественного контроля за соблюдением прав осуждённых в 
местах лишения свободы, к таковым можно отнести и другие общест-
венные формирования: Общественный совет ФСИН России (далее – 
Общественный совет) и общественные советы при территориальных 
органах ФСИН России; Общественную палату Российской Федерации 
(далее – Общественная палата) и общественные палаты субъектов 
Российской Федерации; неправительственные правозащитные органи-
зации; комиссии по делам несовершеннолетних; комиссии по вопросам 
помилования; попечительские советы и родительские комитеты при 
исправительных учреждениях, а также средства массовой информации. 
Более того, общественные объединения, уставной целью которых 
является контроль за соблюдением прав граждан, в том числе и 
осуждённых к лишению свободы, также в полной мере можно отнести к 
самостоятельному субъекту общественного контроля. 

Все указанные выше общественные формирования имеют различ-
ные, присущие только им формы осуществления общественного контро-
ля в местах лишения свободы. Совокупность таких форм представляет 
отечественный институт общественного контроля за соблюдением прав 
осуждённых в местах лишения свободы в целом. Рассмотрим некоторые 
из них, наиболее часто проявляющиеся на практике. Так, правозащитная 
и контрольная деятельность Общественного совета ФСИН России 
выражается следующим образом: 

1) информирование руководства ФСИН России о нарушениях 
прав и законных интересов осуждённых в местах лишения свободы; 

2) обсуждение проблем деятельности исправительных учреж-
дений на заседаниях Общественного совета; 

3) запрос сведений о деятельности учреждений и органов ФСИН 
России по соблюдению прав человека; 

4) посещение исправительных учреждений представителями 
Общественного совета во время выездных заседаний или совместно с 
общественными наблюдательными комиссиями. 

Таким образом, Общественный совет ФСИН России изначально 
должен быть действенным механизмом общественного контроля за 
соблюдением прав осуждённых в местах лишения свободы благодаря 
свойственной ему публичности, вовлечённости общественных органи-
заций в работу УИС. 
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Общественная палата России в целях реализации функции общест-
венного контроля за соблюдением прав осуждённых в местах лишения 
свободы вправе: 

 проводить слушания по общественно важным проблемам, 
связанным с исполнением уголовных наказаний в виде лишения 
свободы; 

 давать заключения о нарушениях законодательства Российской 
Федерации персоналом исправительных учреждений и направлять 
указанные заключения в компетентные государственные органы или 
должностным лицам; 

 проводить экспертизу проектов федеральных конституцион-
ных законов и федеральных законов, проектов нормативных правовых 
актов Правительства РФ и Минюста России, касающихся вопросов 
деятельности исправительных учреждений; 

 приглашать руководителей Минюста России и ФСИН России 
на пленарные заседания Общественной палаты; 

 направлять членов Общественной палаты для участия в работе 
комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной Думы, а 
также в заседаниях коллегий Минюста России и ФСИН России; 

 направлять запросы Общественной палаты должностным 
лицам Минюста России, ФСИН России и территориальные органы 
ФСИН России. 

Таким образом, приведённые примеры форм деятельности по 
осуществлению общественного контроля за соблюдением прав осуж-
дённых в местах лишения свободы лишь некоторых общественных 
формирований наглядно показывают о необходимости отхода от 
законодательного позиционирования общественных наблюдательных 
комиссий в качестве единственного субъекта общественного контроля в 
местах лишения свободы. Более того, действующее законодательство не 
в полной мере отвечает целям реформирования пенитенциарной 
системы, указанным выше. 

Решение указанной проблемы видится в возвращении ст. 23 УИК 
РФ в прежнюю редакцию1. По нашему мнению, ранее редакция 
указанной нормы, не конкретизируя субъектный состав института 
общественного контроля за соблюдением прав осуждённых в местах 
лишения свободы, охватывала их наиболее широкий круг, тем самым 
увеличивая правозащитный и контрольный потенциал заинтересованной 
в соблюдении прав осуждённых общественности. Одновременно с этим, 
не останавливаясь на некоторых формах деятельности конкретного 
субъекта общественного контроля, ст. 23 УИК РФ в прежней редакции в 
большей степени соответствовала Общей части уголовно-
исполнительного закона. Вместе с тем, возвращение прежней редакции 
ст. 23 УИК РФ позволит отойти от законодательного позиционирования 

                                                
1 См. ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 132-ФЗ. 
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общественных наблюдательных комиссий в качестве единственного 
субъекта, правомочного осуществлять общественный контроль за 
обеспечением прав человека в местах лишения свободы. 

В целях совершенствования контрольных и правозащитных 
возможностей субъектов общественного контроля за обеспечением прав 
осуждённых в местах лишения свободы предлагается расширить 
перечень органов, переписка с которыми и обращения к которым не 
подлежат цензуре, для чего предлагается внести изменения в ч. 4 ст. 12 
УИК РФ и в ч. 4 ст. 15 УИК РФ, дополнив их такими субъектами 
общественного контроля, как Общественный совет при ФСИН России и 
общественные советы при территориальных органах ФСИН России, а 
также Общественной палатой Российской Федерации и общественными 
палатами субъектов Российской Федерации. Одновременно с этим в 
целях обеспечения большей прозрачности в деятельности УИС предла-
гается расширить перечень субъектов, имеющих право посещать учреж-
дения и органы, исполняющие наказания, без специального на то 
разрешения, для чего предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 24 УИК 
РФ, изложив п. «д» в следующей редакции: «депутаты, общественные 
наблюдательные комиссии и их члены – в пределах соответствующих 
территорий, представители Общественного совета при ФСИН России и 
территориальных органов ФСИН России, а также члены Общественной 
палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов 
Российской Федерации». 
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AND LAW ENFORCEMENT DEPARTMENTS DEALING WITH JUVENILE 

DELINQUENTS IN ASPECT OF CONDITIONAL CONVICTION  
OF JUVENILES 

В статье рассматриваются особенности взаимодействия уголовно-
исполнительных инспекций с подразделениями по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел при исполнении условного осуждения лиц несовершен-
нолетнего возраста. Заявленный предмет исследования представляет противоре-
чивость интересов разных систем, которые должны решать одни и те же 
проблемы. Подчёркивается важность решения проблемы благодаря разработке 
проекта совместного приказа УИИ и ПДН ОВД о введении «Инструкции о 
взаимодействии структурных подразделений УИИ и ПДН ОВД в рамках осущест-
вления комплексного контроля за поведением условно осуждённых несовершен-
нолетних», позволяющей сделать процесс взаимодействия подразделений рассмат-
риваемых органов более организованным и эффективным. 

The article is devoted to studying specialities of cooperation between penal 
inspections and law enforcement departments dealing with juvenile delinquents in aspect 
of conditional conviction of juveniles. The declared aspect of research presents 
contradiction of interests among different systems that must work out the same problems. 
Importance of decision the problem is underlined due to development of joint project of 
penal inspections and law enforcement departments dealing with juvenile offenders in 
introduction «Instruction of cooperation between penal inspections and law enforcement 
departments dealing with juvenile offenders within the framework of realization the 
complex control under convicted juveniles' behavior», that makes the process of 
cooperation between penal inspections and law enforcement departments dealing with 
juvenile delinquents more organized and effective. 
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Ежегодно по учётам уголовно-исполнительных инспекций (далее – 
УИИ) проходят в среднем около 70 тыс. несовершеннолетних условно 
осуждённых, криминологический портрет которых намного хуже 
взрослых преступников, а рецидив в 10 раз выше1. С 2001 г. данная 
категория осуждённых переведена на учёт в УИИ при одновременном 
контроле со стороны подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел (далее – ПДН ОВД). При таком дублирующем 
контроле на практике возникают неопределённость полномочий, 
функций и недостаточность их координации2. В силу этого анализ 
проблем исполнения условного осуждения несовершеннолетних требует 
необходимость определения правового статуса, вопросов 
взаимодействия, поскольку в случае разрозненности данных функций 
снижается эффективность предупредительной и воспитательной работы 
с осуждёнными несовершеннолетними. 

Согласно ч. 6 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ)3 контроль за поведением условно осуждённого 
осуществляется уполномоченным на то специализированным государст-
венным органом. В ч. 13 ст. 16, а также ч. 1 ст. 187 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)4 
данное положение уточняется тем, что условно осуждённые находятся 
под контролем уголовно-исполнительных инспекции по месту 
жительства осуждённых. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 «Об утверждении Положения об 
уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 
численности»5 (далее – Положение) УИИ являются учреждениями, 
исполняющими в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осуждённых 
без изоляции от общества. 
                                                

1 См.: Преступность и правонарушения (1999-2003 гг.). Статистический сборник. М., 
2004. С. 160. 

2 См.: Особенности работы уголовно-исполнительных инспекций с несовершен-
нолетними осуждёнными : сборник материалов семинара для сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций / под ред. Н. В. Ольховика и К. Н. Тараленко. Томск, 2004. С. 9. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 

5 См.: Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 
норматива их штатной численности: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 июня 1997 г. № 729 // Российская газета. 1997. 25 июня. 
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Отметим, что условное осуждение к последним не относится, а 
является самостоятельной мерой уголовно-правового характера. 

Изучив Положение, можно отметить, что в числе прочих задач 
УИИ всё-таки указано, что одной из задач является контроль за 
поведением условно осуждённых. Основными обязанностями инспекции 
относительно реализации условного осуждения являются: 

1) учёт и организация работы с условно осуждёнными; 
2) разъяснение порядка условий исполнения условного 

осуждения; 
3) контроль за поведением осуждённых по месту работы, учёбы и 

жительства; 
4) контроль за исполнением ими обязанностей и соблюдением 

запретов, возложенных судом и инспекцией и т. д. 
В 1999 г. уголовно-исполнительные инспекции изменили свой 

ведомственный статус и были переданы из МВД России в состав 
уголовно исполнительной системы (далее – УИС) Министерства 
юстиции Российской Федерации1. Вследствие этого порядок создания 
инспекций, определения их организационно-правового статуса, а также 
контроль за их деятельностью и оказание им практической помощи 
устанавливают и осуществляют территориальные органы ФСИН России. 

В соответствии с п. 2.1.1.12 приказа МВД РФ от 15 октября 2013 г. 
№ 845 «Об утверждении Инструкции по организации работы подразде-
лений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Россий-
ской Федерации»2 данные подразделения проводят индивидуальную 
профилактическую работу с осуждёнными условно, осуществляют в 
пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, 
объявленных в розыск, вносят в УИИ органов юстиции предложения о 
применении к несовершеннолетним, мер воздействия, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Данная категория осуждённых ставится на учёт в ПДН с заведе-
нием учётно-профилактических дел в течение испытательного срока 
(если до этого такое дело в отношении не было заведено). При дости-
жении состоящими на учёте несовершеннолетними 18-летнего возраста 
ПДН направляют в УИИ обобщённую справку о результатах проведения 
профилактической работы в отношении лица, осуждённого к лишению 
свободы условно. 

При проведении индивидуальной профилактической работы с 
условно осуждёнными несовершеннолетними должностные лица ПДН: 

1) проводят совместно с начальником горрайоргана или его 
заместителем первоначальную беседу с осуждённым, его родителями 
                                                

1 См.: О передаче уголовно-исполнительных инспекций в уголовно-исполнительную 
систему : приказ МВД РФ от 28 мая 1999 г. № 393/179 (документ опубликован не был). 

2 См.: Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД 
России от 15.10.2013 № 845 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2014. № 11. 
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или законными представителями, разъясняют возложенные на несовер-
шеннолетнего обязанности, последствия их невыполнения, нарушений 
общественного порядка, совершения нового преступления. О резуль-
татах беседы составляется справка, которая приобщается к учётно-
профилактическому делу на несовершеннолетнего; 

2) информируют уголовно-исполнительную инспекцию о каждом 
выявленном административном правонарушении со стороны осуждён-
ного несовершеннолетнего, а также о фактах неисполнения условно 
осуждённым несовершеннолетним обязанностей, возложенных на него 
судом; 

3) вносят при совершении условно осуждённым двух админист-
ративных правонарушений либо систематическом или злостном неис-
полнении возложенных судом обязанностей в уголовно-исполнительную 
инспекцию ходатайство об отмене условного осуждения или продлении 
испытательного срока. 

Информация или ходатайство направляются в УИИ в течение 
3 суток после получения сведений о применении к осуждённому 
несовершеннолетнему мер административного взыскания либо сведений 
о невыполнении условно осуждённым несовершеннолетним возложен-
ных судом обязанностей к ходатайству, подписываемому начальником 
горрайоргана либо его заместителем, приобщаются справка сотрудника 
ПДН о поведении и образе жизни несовершеннолетнего, характеристика 
и другие документы. Копия ходатайства приобщается к учётно-
профилактическому делу на несовершеннолетнего. 

В случаях, если в период условного осуждения несовершенно-
летний скроется с постоянного места проживания, должностные лица 
ПДН направляют в уголовно-исполнительную инспекцию соответст-
вующую информацию. 

К сожалению, сотрудники ПДН не наделены правом непосредст-
венного реагирования в отношении условно осуждённых, уклоняю-
щихся от контроля, не исполняющих обязанности, либо, наоборот, 
ведущих себя правомерно, в частности, правом выйти в суд с ходатай-
ством об отмене условного осуждения, продления испытательного срока 
или возложения определённых обязанностей. Данное обстоятельство 
порождает нежелательные последствия: у сотрудников нет мотивации к 
эффективной профилактической работы, а у осуждённых – несерьёзное 
восприятие данных контролирующих субъектов1. 

Ходатайства сотрудников ПДН лишь добавляют документо-
оборота и волокиты в деятельности УИИ и не имеют юридической силы. 
Зачастую в одном ходатайстве указывается несколько фактов наруше-
ний, но сотрудник УИИ выносит лишь одно предупреждение об отмене 
условного осуждения, а некоторые суды не рассматривают такие 

                                                
1 См.: Скобелин С. Ю. Правовое регулирование исполнения условного осуждения : 

учебное пособие. Новокузнецк: Кузбасский филиал Владимирского юридического 
института ФСИН России, 2006. С. 26. 
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нарушения как совершённые систематически, а требуют несколько 
предупреждений1. 

Такой двойной контроль себя не оправдывает. Данная часть 
условно осуждённых достаточно велика (несмотря на снижение общего 
количества преступлений несовершеннолетних, удельный вес последних 
в общей структуре преступности несовершеннолетних практически не 
снижается и в последние пять лет составляет стабильно около 0,5 % от 
общего количества всех преступлений несовершеннолетних, что свиде-
тельствует о достаточной криминальной активности подростков2) и, как 
представляется, нуждается в «особом подходе»3. Двойная форма 
контроля, ведение соответствующей документации и двойная «подчи-
нённость» самих несовершеннолетних непоследовательны4. 

Существуют разные подходы к решению этой проблемы. 
А. А. Лиеде предполагает, что для данного контингента осуждённых 
необходимо создать специально подготовленных попечителей, что в 
настоящее время вряд ли выполнимо5. В. И. Селиверстов считает, что 
необходим возврат к предыдущему опыту, т. е. полная передача функ-
ций ПДН, хотя тем самым будет нарушено организационное единство 
функций, переданных в Министерство юстиции6. 

Соглашаясь с мнением С. Ю. Скобелина, решением этого вопроса 
мог бы стать полный отказ от назначения данной категории преступ-
ников условного осуждения7 и широкое применение принудительных 
мер воспитательного воздействия, рассматривая их не как альтернативу 
наказанию, а как самостоятельную форму реализации уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних8, не являющуюся уголовным наказа-
нием, не влекущую за собой правовых последствий в виде судимости, 
основной целью применения которой является воспитание (пере-
воспитание) несовершеннолетних. 

                                                
1 См.: Скобелин С. Ю. Указ. соч. С. 26. 
2 См.: Григорян З. М. Убийства, совершаемые несовершеннолетними: мотивация и 

предупреждение : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2012. С. 29. 
3 См.: Лиеде А. А. Социологические и психологические основы условного осуждения 

несовершеннолетних // Известия вузов: Правоведение. 1996. № 4. С. 125; Жигарев Е. С. 
Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового 
воспитания : учебное пособие. М., 1990. С. 9. 

4 См.: Скобелин С. Ю. Указ. соч. С. 26. 
5 См.: Лиеде А. А. Указ. соч. С. 125. 
6 См.: Селиверстов В. И. Концептуальные проблемы передачи уголовно-

исполнительной системы в Министерство юстиции России // Актуальные проблемы теории 
борьбы с преступностью и правоприменительной практики : межвузовский сборник 
научных трудов. Красноярск, 1998. С. 68. 

7 Некоторые учёные предлагают поместить в разделе V УК РФ «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних» специальную норму об условном осуждении данной 
категории. См.: Русакова Т. П. О совершенствовании правового регулирования условного 
осуждения несовершеннолетних // Актуальные проблемы правоведения в современный 
период : сборник статей / под ред. В. Ф. Воловича. Томск, 1993. С. 67. 

8 См.: Стяжкина С. А., Ложкина Л. В. Уголовная ответственность несовершен-
нолетних: понятие, содержание и формы реализации // Вестник Удмуртского университета. 
2005. № 6 (2). С. 26. 
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Ограничение досуга и установление особых требований к пове-
дению несовершеннолетнего как воспитательная мера (ч. 4 ст. 91 УК 
РФ) может предусматривать запрет посещения определённых мест, 
использования определённых форм досуга, в том числе связанных с 
управлением механическим транспортным средством, ограничение 
пребывания вне дома после определённого времени суток, выезда в 
другие местности без разрешения специализированного государст-
венного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также 
требование возвратиться в образовательное учреждение либо трудо-
устроиться с помощью специализированного государственного органа. 
Несовершеннолетнему могут быть предъявлены и другие требования, 
необходимые для его исправления, поскольку перечень форм ограни-
чения досуга и установления особых требований к поведению несовер-
шеннолетнего не является исчерпывающим. Требования эти должны 
быть целесообразными, не должны быть жестокими, причинять вред 
несовершеннолетнему, целью их не может быть унижение достоинства 
несовершеннолетнего. Выбор конкретной формы ограничения досуга и 
определённых требований к поведению должен быть обусловлен целями 
социально-психологической реабилитации несовершеннолетнего и 
предупреждения совершения им новых преступлений. 

Изучение взаимодействия подразделений УИИ и ПДН в рамках 
осуществления комплексного контроля за поведением условно 
осуждённых несовершеннолетних имеет огромное методологическое и 
практическое значение, так как на «стыках» различных систем, где 
требуются согласованные и целенаправленные действия, чаще всего 
прерывается цикл управления, нарушается его непрерывность и 
проявляется противоречивость интересов разных систем, которые 
должны решать одни и те же проблемы. 

В настоящее время единой общепринятой трактовки категории 
«взаимодействие» пока нет, что объясняется её богатством в семан-
тическом отношении и концентрацией внимания учёных на тех 
аспектах, которые являются существенными в рамках их исследований. 

В толковом словаре русского языка понятие «взаимодействие» 
разъясняется как происходящее от слова «взаимный», которое означает 
«воздействие друг на друга» обоюдное, круговое1. В обобщённом виде 
этот термин можно понимать как взаимную связь двух явлений, 
взаимную поддержку2. 

Взаимодействие как философская категория представляет собой 
специфическое выражение всеобщей закономерности связи и взаимо-
обусловленных явлений природы и общества, отражающей процесс 
взаимодействия различных объектов материального мира друг на друга, 
их взаимную обусловленность и изменение взаимного содержания 
одного от другого, или взаимопереход, а также порождение одним 
                                                

1 См.: Толковый словарь русского языка. М., 1990. Т. 1. С. 190. 
2 См.: Словарь русского языка. М., 1990. С. 65. 
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объектом другого. Взаимодействие представляет собой вид непосредст-
венного или опосредованного, внешнего или внутреннего отношения 
связи1. 

Исходя из вышеизложенного, понятие взаимодействие подразде-
лений УИИ и ПДН в рамках осуществления комплексного контроля за 
поведением условно осуждённых несовершеннолетних – объективно 
необходимая, основанная на законе совместная согласованная деятель-
ность структурных подразделений органов управления по достижению 
общих целей, выполнения стоящих задач в сфере осуществления 
комплексного контроля за поведением условно осуждённых 
несовершеннолетних. 

Главная цель взаимодействия – обеспечение единства действий, 
взаимопомощи и объединения усилий для успешного решения общих 
задач. При этом взаимодействие и взаимная помощь должны быть чётко 
согласованы как по цели (задаче) действий, так по месту и времени 
проведения совместных мероприятий. 

Анализ законодательных и подзаконных актов, регулирующих 
контроль за поведением условно осуждённых несовершеннолетних, 
показывает, что при большом перечне таких органов и их значительно 
различающихся функциях законодательные акты лишь обозначают 
схему взаимодействия органов государственного контроля и во многих 
случаях не дают организационно-методического и ситуационного меха-
низма практического ввода в действие соответствующих положений. 
Вполне обоснованно сделать вывод, что до настоящего времени 
отсутствует системность в правовом регулировании вопросов взаимо-
действия подразделений УИИ и ПДН ОВД, что является серьёзным 
недостатком. По своему содержанию это взаимодействие является слож-
ным, многоплановым и, безусловно, нуждается именно в комплексном 
правовом регулировании, которое предполагает всестороннюю 
регламентацию вопросов. 

Представляется целесообразным разработать вежведомственный 
приказ о введении Инструкции, которой определялись бы цели, задачи, 
функции, полномочия подразделений УИИ и ПДН ОВД в организации 
взаимодействия между ними, основные принципы, на которых строится 
организации взаимодействия и самого взаимодействия, основные формы 
взаимодействия, при проведении мероприятий в рамках осуществления 
комплексного контроля над поведением условно осуждённых 
несовершеннолетних. 

Совместный приказ УИИ и ПДН ОВД о введении Инструкции о 
взаимодействии структурных подразделений УИИ и ПДН ОВД в рамках 
осуществления комплексного контроля за поведением условно осуж-
дённых несовершеннолетних позволил бы сделать процесс взаимо-
действия подразделений рассматриваемых органов более организован-
ным и эффективным. 
                                                

1 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 81. 
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ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗНЫЕ 
КАТЕГОРИИ ОСУЖДЁННЫХ 

V. V. Bochkaryov 
VALUE OF PREVENTIVE TOOLS IN PRISONS AND THEIR IMPACT  

ON DIFFERENT CATEGORIES OF CONVICTS) 
Автор анализирует сложившуюся криминальную обстановку в исправи-

тельных учреждениях, обосновывает необходимость усиления предупредительных 
возможностей норм института лишения свободы, предлагает свою классификацию 
средств обеспечения частно-предупредительной функции лишения свободы. 

The author analyzes the current crime situation in prisons, justifies the need to 
strengthen preventive possibilities standards institute imprisonment, offers a means to 
ensure their classification warning function imprisonment. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, частно-предупредительная 
функция, лишение свободы, осуждённый, средства обеспечения частного 
предупреждения 

Keywords: criminal law enforcement, function of the right, public-warning 
function, deprivation of liberty, prisoner, means of ensuring private warning. 

Уголовно-исполнительное законодательство для обеспечения 
частно-предупредительной функции лишения свободы закрепляет 
правовое регулирование изоляции, охраны, надзора, реализацию воспи-
тательных, организационно-управленческих, оперативно-розыскных и 
иных мер воздействия на осуждённых, а также раздельного содержания 
разных категорий лиц и их материально-бытового обеспечения. Именно 
эти элементы частно-предупредительного воздействия на осуждённых 
выделяют большинство учёных1. 

                                                
1 См.: Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Осо-

бенной части. М., 1985. С. 148-149.; Беляев Н. А. Цели наказания и средства их 
достижения. Л., 1963. С. 116.; Марцев А. И. Специальное предупреждение преступ-
лений : учебное пособие. Омск, 1977. С. 57-73; Генералов В. С., Яковлев А. И. 
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Наиболее полную классификацию уголовно-исполнительных 
средств частного предупреждения разработал В. Е. Южанин, разделив 
все уголовно-исполнительные средства на меры охранительного, 
воспитательного и дисциплинирующего характера1. 

Охранительные меры можно разделить на две группы: 
а) средства, направленные на охрану общественных отношений, 

складывающихся в обществе, за пределами исправительных учреждений 
(внешние предупредительные средства); 

б) средства, охраняющие внутренние общественные отношения 
(внутренние предупредительные меры). 

Первая группа мер содержит в себе такие средства, как: охрана 
осуждённых, осуществление проверки их наличия, цензура переписки и 
другие средства. Эти предупредительные средства в основном охраняют 
уголовно-правовые и иные общественные отношения, возникающие в 
области отправления правосудия и деятельности органов, исполняющих 
наказания. В отношении отдельных категорий осуждённых внешние 
охранительные средства могут дифференцироваться. Так, усиленные 
меры надзора, охраны и безопасности устанавливаются для осуждённых 
к пожизненному лишению свободы, отбывающих наказание в колониях 
особого режима. 

Вторая группа мер (охранительные предупредительные меры 
внутреннего характера) направлена на создание условий, препятст-
вующих совершению правонарушений внутри исправительных учреж-
дений (далее – ИУ). Они охраняют от посягательства осуждённых 
общественные отношения, складывающиеся в процессе исполнения 
(отбывания) наказания. Систему внутренних предупредительных мер 
можно разделить на две группы в зависимости от того, к какому 
субъекту они обращены – к осуждённому или к администрации ИУ. 

Внутренние меры, обращённые к администрации ИУ, можно 
дифференцировать следующим образом: меры, заданные в структуре ИУ 
и обеспечиваемые администрацией, создающие условия раздельного 
содержания осуждённых в ИУ, применяемые непосредственно адми-
нистрацией ИУ или другими сотрудниками, адресованные непосредст-
венно к сотрудникам ИУ, вольнонаёмным и другим лицам, а также 
процедурного и организационного характера. 

Предупредительные меры внутреннего характера второго блока, 
направленные на осуждённых, разграничиваются в зависимости от 
характера установленных правил поведения на 1) запрещающие осуж-
дённому выполнять определённые действия или препятствующие их 
выполнению; 2) обязывающие осуждённого выполнять определённые 

                                                                                                                                              
Специальное (частное) предупреждение преступлений в процессе исполнения 
наказания в ИТУ. Рязань, 1987. С. 16-24 и др. 

1 См.: Южанин В. Е. Специально-предупредительная деятельность админист-
рации ИТУ: учебное пособие. Рязань, 1990. С. 34-51. 
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действия. Этот блок предупредительных мер основывается на правовом 
статусе осуждённого, его обязанностях, запретах и правах. 

Дисциплинирующие средства частно-предупредительной функции 
лишения свободы включают в себя: установление правил взаимо-
отношений персонала и осуждённых, выполнение осуждёнными правил 
внутреннего распорядка, содержание жилых, служебных и рабочих мест 
в чистоте, соблюдение осуждёнными правил личной гигиены, передви-
жение осуждённых группами по территории ИУ только строем, ношение 
осуждёнными установленных отличительных знаков, курение только в 
отведённых для этого местах. 

Воспитательные средства содержат меры общего, специального и 
особого характера. К мерам общего воздействия относится трудовое и 
обучающее воспитательное воздействие. Специальные воспитательные 
меры включают: чтение лекций, проведение правовых бесед, органи-
зацию и проведение вечеров вопросов и ответов на специальные темы, 
проведение занятий, направленных на подготовку осуждённых к 
освобождению, индивидуально-воспитательную работу с осуждёнными 
сотрудниками отделов и служб учреждения, разъяснительную работу с 
прибывшими осуждёнными ИУ и др. 

В особое направление следует выделить воспитательную работу с 
нарушителями режима, трудновоспитуемыми осуждёнными, лицами, 
взятыми на профилактический учёт из-за склонности к побегам, 
употреблению спиртных напитков, изготовлению колюще-режущих 
предметов, соблюдению «воровских» традиций и т. д. Воспитательная 
работа с этой категорией лиц проводится углублённо в рамках 
различных видов профилактических мер и мер взыскания (водворение в 
штрафной изолятор, помещение камерного типа, единое помещение 
камерного типа и т. д.). 

По нашему мнению, средства обеспечения частно-
предупредительной функции лишения свободы, исходя из содержания 
глав 11-15 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ)1, можно классифицировать так: 

 общие средства обеспечения частно-предупредительной 
функции; 

 средства частно-предупредительной функции, связанные с 
режимом; 

 средства частно-предупредительной функции, связанные с 
реализацией прав и исполнением обязанностей осуждённых; 

 средства частного предупреждения, связанные с привлечением 
осуждённых к труду и получения образования; 

 средства частного предупреждения, непосредственно связан-
ные с реализацией воспитательной работы с осуждёнными. 
                                                

1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 23.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.06.2014) // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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Общие средства частного предупреждения включают нормы УИК 
РФ, которые закрепляют разные виды ИУ, перемещение осуждённых к 
лишению свободы, изменение вида ИУ, приём осуждённых в ИУ, 
раздельное содержание разных категорий осуждённых к лишению 
свободы, отбытие осуждённого к лишению свободы всего срока 
наказания в одном ИУ. 

Средства частно-предупредительной функции наказания в виде 
лишения свободы, связанные с режимом, включают такие меры, как 
охрана, надзор, применение к осуждённым технических средств надзора 
и контроля, осуществление оперативно-розыскной деятельности, 
применение к осуждённым мер безопасности, а также введение в ИУ в 
установленных законом случаях режима особых условий. 

Группа средств частно-предупредительной функции, связанных с 
реализацией прав и исполнением обязанностей осуждённых, включает в 
себя средства, регламентирующие различные условия отбывания нака-
зания, и в соответствии с ними реализацию прав осуждённых на 
приобретение продуктов питания, предоставление свиданий, получение 
посылок, передач, бандеролей, реализацию права осуждённых на пере-
писку, телефонные разговоры, прогулку, просмотр кинофильмов и теле-
передач, приобретение осуждёнными литературы и письменных принад-
лежностей, материально-бытовое обеспечение, обеспечение личной 
безопасности осуждённых и выполнение осуждёнными своих 
обязанностей и др. 

Средства частно-предупредительной функции, регламентирующие 
привлечение осуждённого к труду и получение образования, включают 
условия труда осуждённых, их оплату, получение осуждёнными профес-
сионального образования. 

Средства частного предупреждения, непосредственно связанные с 
реализацией воспитательной работы с осуждёнными, содержат в себе 
основные формы и методы воспитательной работы с осуждёнными, 
меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осуждённым к 
лишению свободы. 

В науке уголовно-исполнительного права существует несколько 
иная классификация рассматриваемых средств воздействия. Так, все 
рассмотренные выше средства обеспечения частно-предупредительной 
функции лишения свободы можно разделить на меры, ограничивающие 
осуждённых физически, меры, формирующие у осуждённых внутренние 
положительные изменения, а также меры устрашающего воздействия. 

По нашему мнению, некоторые уголовно-исполнительные сред-
ства, исходя из современных реалий функционирования исправи-
тельных учреждений, не могут в полной мере обеспечить частно-
предупредительное воздействие. Этому способствует ряд обстоятельств: 

 на общем фоне снижения численности осуждённых, содер-
жащихся в исправительных учреждениях далее – ФСИН России, в 2013 
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г. почти вдвое увеличилось количество лиц осуждённых при особо 
опасном рецидиве преступлений; 

 основная масса осуждённых (84,8 %) отбывают наказание за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений1; 

 осуждённые в период отбывания наказания пытаются проти-
востоять законной деятельности администрации. Так, в ИУ с 2011 г. по 
настоящее время прослеживается тенденция роста нападений на 
персонал мест лишения свободы при исполнении ими своих служебных 
обязанностей. В целом рост данных случаев составил 35,4 % (со 127 
случаев в 2011 г. до 172 в 2013 г.), а в 1 квартале 2014 г. – на 55,2 % (с 29 
до 45 случаев)2; 

 имеют место факты совершения преступлений осуждёнными, 
поставленными на различные виды профилактического учёта. Так, в 
2012 г. данной категорией лиц совершено 58 преступлений, однако уже 
2013 г. в учреждениях ФСИН ими совершено 75 преступлений (рост на 
29,3 %)3. 

Для обеспечения частно-предупредительной функции наказания в 
виде лишения свободы актуально изучение средств предупредительного 
воздействия на осуждённых с целью их дальнейшего усиления. 

Положительным стороной уголовно-исполнительных предупреди-
тельных средств является то, что элементы лишения свободы обладают 
интегрированными свойствами, могут оказывать исправительное, воспи-
тательное, стимулирующее, ограничивающее и иное положительное 
влияние на осуждённых. Однако, стоит отметить, что на разные кате-
гории осуждённых предупредительные средства оказывают различное 
воздействие. 

Исходя из складывающейся криминогенной обстановки в исправи-
тельных учреждениях, Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года (далее – Концепция) 
предполагает дифференциацию содержания осуждённых в зависимости 
от характера и степени общественной опасности совершенных ими 
преступлений, поведения во время отбывания наказания, криминального 
опыта4. Для повышения эффективности обеспечения целей уголовно-
исполнительного законодательства Концепция включает в себя совер-
шенствование уголовно-исполнительного законодательства, поиск и 
использование новых форм и методов исправительного воздействия на 
осуждённых, организационных механизмов социальной работы с 

                                                
1 См.: письмо ФСИН России от 24.03.2014 № 08-11588 «О недостатках в организации 

режима и обеспечении надзора за осуждёнными в 2013 году». 
2 См.: письмо ФСИН России от 05.05.2014 № 07-19344 «О посягательстве на жизнь и 

здоровье сотрудников». 
3 См.: письмо ФСИН России от 24.03.2014 № 08-11588. «О недостатках в 

организации режима и обеспечении надзора за осуждёнными в 2013 году». 
4 См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 
31.05.2012) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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осуждёнными, закрепление в уголовно-исполнительном законо-
дательстве Российской Федерации форм социальной, психолого-
педагогической работы с осуждёнными в качестве основного средства 
исправления осуждённых, стимулирование правопослушного поведения 
осуждённых, закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве 
новых форм надзора за поведением осуждённых и др. 

Мы поддерживаем идею законодателя о проведении дополнитель-
ной классификации осуждённых в период отбывания наказания: к 
лицам, не допускающим правонарушений, необходимо применять сти-
мулирующие меры воздействия, а в отношении осуждённых, ведущих 
преступный образ жизни, лидеров отрицательно настроенных групп 
осуждённых необходимо применять усиленные меры предупре-
дительного воздействия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН  

(ПО МАТЕРИАЛАМ АМЕРИКАНСКИХ, БРИТАНСКИХ, 
КАНАДСКИХ, АВСТРАЛИЙСКИХ И ИРЛАНДСКИХ СМИ) 

O. V. Igumnova 
CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PENITENTIARY 
SYSTEMS OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES (ON MATERIALS 

OF AMERICAN, BRITISH, CANADIAN, AUSTRALIAN AND IRISH MEDIA) 
В статье представлены результаты анализа состояния уголовно-

исполнительных систем англоговорящих стран. Автором выделяются такие общие 
для всех национальных пенитенциарных систем проблемы, как большое количество 
заключённых в тюрьмах, увеличение количества правонарушителей с психическими 
расстройствами, недостаточное количество бюджетных средств на содержание 
заключённых. Приводятся данные о причинах существования данных проблем и 
способов их разрешения. 

The article presents the analytical results of the English-speaking countries’ 
criminal justice systems status. The author highlights such common for all national penal 
systems problems as crowded prisons, the increase in the number of offenders with mental 
disorders, cuts of budget funds for the maintenance of prisoners. The reasons of these 
problems and their possible solutions are mentioned as well. 

Ключевые слова: пенитенциарная система; наказания, связанные и не 
связанные с лишением свободы; альтернативные виды наказаний; пробация; 
общественные работы. 

Keywords: penal system; custodial and non-custodial sentences; alternative types 
of punishment; probation; community service. 

Период конца XX – начала XXI вв. связан с идеей перехода 
общества от индустриального к постиндустриальному развитию. Смена 
парадигм в понимании сущности общественных процессов привела к 
формированию человекоцентричных подходов к изучению эволюции и 
её результативности. Центральной доминантой становится гуманизация 
всех сторон жизнедеятельности общества в целом и отдельного человека 
в частности. 

Идеи гуманизации отчётливо видны и в отношениях между 
членами общественных систем, подпадающих под юрисдикцию уголов-
ного и административного права. В рамках этой статьи предприняты 
попытки обобщить тенденции в развитии идеи гуманизации в пени-
тенциарных системах некоторых англоговорящих стран (США, Канада, 
Великобритания, Республика Ирландия и др.). 

Изучение структуры пенитенциарных систем указанных стран 
позволяет выявить как их особенности, так и общие черты, схожие 
проблемы. Ниже предлагаются краткие обобщения схожих для данных 
стран тенденций. 

Во всех указанных странах существует два типа наказаний: нака-
зание, предполагающее изоляцию от общества на ограниченный или 
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неопределённый срок (особенно характерно для США), и наказание, 
отбывание которого не предусматривает лишение свободы осуждённого. 
Наиболее суровым видом наказания во всех взятых для анализа пенитен-
циарных системах считается заключение в тюрьму. В перечисленных 
выше странах распространено деление мест лишения свободы по прин-
ципу уровня обеспечения безопасности их функционирования. Можно 
провести аналогии в типах исправительных учреждений. Так, в канад-
ской и американской системах существует деление тюрем по шкале от 
минимального до максимального (и супермаксимального в США) 
уровня безопасности. В практике Соединённого Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии также можно обнаружить деление 
исправительных учреждений: в Англии и Уэльсе – на категории от «А» 
до «Д», в Шотландии – на тюрьмы от строгого до общего уровня 
контроля за осуждёнными. Примерно такое же деление имеет место в 
пенитенциарных системах Республики Ирландия, Австралии и Новой 
Зеландии. Основанием указанного деления исправительных учреждений 
является уровень опасности спецконтингента, находящегося в стенах 
учреждения. 

Как показывает анализ средств массовой информации, проблемы 
взаимодействия пенитенциарных систем с обществом в данных странах 
являются актуальными. Указанный анализ осуществлялся с использо-
ванием случайной интернет-выборки источников, доступных для 
изучения любому пользователю. Чаще всего анализу подвергались 
материалы таких печатных изданий, как газеты (The Christian Science 
Monitor, The Huffington Post), информация официальных сайтов 
правительственных органов (Департамент юстиции Северной 
Ирландии1, Отдел социально ориентированных проектов полицейской 
службы Департамента юстиции США2, Исправительная Служба 
Канады3, Министерство юстиции и равенства Республики Ирландия4), а 
также сайты неправительственных и некоммерческих организаций, 
связанных с работой уголовно-исправительной системы указанных 
стран (Независимая благотворительная организация Соединённого 
королевства Великобритании и Северной Ирландии5, Некоммерческая 
организация The Jesuit Centre for Faith and Justice в Ирландии6) и ряд 
других источников, например, сгенерированных такими сервисами, как 
hubpages. Выборка материалов затрагивает 2002-2013 гг. 

Анализ указанных источников позволил выявить ряд проблем, 
одинаково свойственных всем национальным пенитенциарным 
                                                

1 The Department of Justice – http://www.dojni.gov.uk/index/ni-prison-service/nips-
publications/nips-cjini-inspection-reports.htmDepartment of Justice. 

2 Community Oriented Policing Services – http://www.cops.usdoj.gov/Default.asp? 
Item=35. 

3 Correctional Service Canada – http://www.csc-scc.gc.ca/facilities-and-security/001-0001-
eng.shtml. 

4 The Department of Justice and Equality – http://www.justice.ie. 
5 The Prison Reform Trust – http://www.prisonreformtrust.org.uk. 
6 The Jesuit Centre for Faith and Justice – http://www.jcfj.ie. 
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системам, связанным с отбыванием осуждённым наказания в местах 
лишения свободы. Наиболее распространены следующие тенденции: 

1) количество тюрем и возможности размещения в них осуждён-
ных не соответствуют количеству приговоров, предполагающих 
отбывание наказания в исправительных учреждениях; 

2) увеличение количества осуждённых за незначительные 
правонарушения, приговорённых к отбыванию наказания в местах 
лишения свободы; 

3) снижение уровня медицинского обслуживания в 
пенитенциарных учреждениях; 

4) увеличение случаев суицида в тюрьмах (характерно для всех 
анализируемых стран). 

Имеющиеся сведения указывают на то, что причинами роста 
преступности и приговоров, связанных с отбыванием наказание в 
тюрьмах, являются, в частности: 

1) увеличение расходов на медицинское обслуживание 
физических лиц. Невозможность оплатить дорогостоящее лечение часто 
становится причиной совершения человеком мелкого преступления 
(например, кражи в магазине и проч.), влекущего за собой отбывание 
наказания в местах лишения свободы. В этом случае покрытие расходов 
ложится на государственные учреждения. Такие данные часто встре-
чаются в американских источниках информации; 

2) увеличение числа преступлений, связанных с насилием, как 
среди взрослого населения, так и совершённых несовершеннолетними. 
Эта проблема также часто обсуждается на страницах американских 
СМИ; 

3) стабильно высокий процент осуждённых, относящихся к 
этническим меньшинствам (данные американских, канадских и отчасти 
австралийских СМИ); 

4) увеличение числа преступников, имеющих отклонения в пси-
хике, в том числе подверженных каким-либо зависимостям (алкоголизм, 
наркомания). 

В отчётах официальных лиц в последние годы (2012-2013 гг.) 
отмечается, что общий уровень численности осуждённых к лишению 
свободы снижается, однако темпы сокращения невысоки и обозна-
ченные выше проблемы остаются на настоящий момент нерешёнными. 

В США высказываются предположения, что высокий процент 
приговоров, связанных с лишением свободы, объясняется наличием 
сектора частных тюрем, для которых наличие осуждённых является 
прибыльным бизнесом. Существует гипотеза о взаимосвязи инстанций, 
выносящих решение о виде наказания, с администрацией частных 
тюрем. 

Так или иначе, обозначенные тенденции становятся основанием 
для реформирования уголовно-исполнительных систем анализируемых 
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стран. Отмечается множество проблем в пенитенциарных учреждениях, 
как то: 

1. количество тюрем и возможности размещения в них 
осуждённых не соответствует количеству приговоров, предполагающих 
отбывание наказания в исправительных учреждениях; 

2. увеличение количества осуждённых за незначительные 
правонарушения, приговорённых к отбыванию наказания в местах 
лишения свободы; 

3. снижение уровня медицинского обслуживания в 
пенитенциарных учреждениях; 

4. увеличение случаев суицида в тюрьмах (характерно всем 
анализируемым странам). 

Имеющиеся сведения указывают, что причинами роста преступ-
ности и приговоров, связанных с отбыванием наказания в тюрьмах, 
являются, в частности: 

1. увеличение расходов на медицинское обслуживание 
физических лиц. Невозможность оплатить дорогостоящее лечение часто 
становится причиной совершения человеком мелкого преступления 
(например, кражи в магазине и прочее), влекущего за собой отбывание 
наказания в местах лишения свободы. В этом случае покрытие расходов 
ложится на государственные учреждения (такие данные часто 
встречаются в американских источниках информации; 

2. увеличение числа преступлений, связанных с насилием, как 
среди взрослого населения, так и совершённых несовершеннолетними 
(эта проблема также часто обсуждается на страницах американских 
СМИ); 

3. стабильно высокий процент осуждённых, относящихся к 
этническим меньшинствам (данные американских, канадских и отчасти 
австралийских СМИ); 

4. увеличение числа преступников, имеющих отклонения в 
психике, в том числе, подверженных каким-либо зависимостям 
(алкоголизм, наркомания). 

В отчётах официальных лиц в последние годы (2012-2013 гг.) 
отмечается, что общий уровень численности осуждённых к лишению 
свободы снижается, однако темпы сокращения невысоки и обозначен-
ные выше проблемы остаются на настоящий момент нерешёнными. 

В США высказывается предположение, что высокий процент 
приговоров, связанных с лишением свободы, объясняется наличием 
сектора частных тюрем, для которых наличие осуждённых является 
прибыльным бизнесом. Существует гипотеза о взаимосвязи инстанций, 
выносящих решение о виде наказания, с администрацией частных 
тюрем. 

Так или иначе, обозначенные ранее тенденции становятся 
основанием для реформирования уголовно-исполнительных систем 
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анализируемых стран. По отношению к пенитенциарным учреждениям 
выдвигаются следующие требования: 

1) сокращение количества осуждённых к отбыванию наказания в 
виде лишения свободы1; 

2) сокращение численности обслуживающего персонала2 в 
рамках оптимизации работы пенитенциарных учреждений; 

3) сокращение количества рецидивных преступлений, 
совершаемых бывшими заключёнными после освобождения; 

4) совершенствование программ реабилитации осуждённых, 
формирование готовности у них к законопослушному образу жизни 
после освобождения. 

Вместе с тем, анализ информации на официальных сайтах пени-
тенциарных ведомств говорит, что в основе реформ лежит экономи-
ческая составляющая. Государства стремятся снизить расходы на содер-
жание заключённых. В связи с этим европейские страны планируют 
расширить сеть частных исправительных учреждений (Соединённое 
Королевство, Республика Ирландия). 

Одновременно со стремлением снижения стоимости содержания 
пенитенциарных учреждений есть вторая устойчивая тенденция – 
увеличение доли уголовных наказаний, не связанных с лишением 
свободы. Интерес к движению за инклюзивное отбывание наказания 
базируется на нескольких постулатах: 

1) отбывание наказания в виде лишения свободы не решает 
проблемы рецидивных преступлений, а отчасти является их источником; 

                                                
1 См.: California can relieve packed prisons without eroding safety. URL: 

//http://www.csmonitor.com/Commentary/the-monitors-view/2011/0524/California-can-relieve-
packed-prisons-without-eroding-safety (дата обращения: 07.02.2014); An opportunity in prison 
budget cuts. URL: //http://www.csmonitor.com/Commentary/the-monitors-view/2009/0921/ 
p08s01-comv.html (дата обращения: 01.07.2014); Martynowicz A. Oversight of prison conditions 
and investigation of deaths in custody: international human rights standards and the practice in 
Ireland / Agineszka Martynowicz // The Prison Journal, September 2009, 80 (3); Alfred Blumstein 
Bringing Down the U.S. Prison Population // The Prison Journal, September 2014, 94 (3). URL: 
//http://tpj.sagepub.com/content/91/3_suppl/12S.abstract (дата обращения: 01.08.2014); Karpinski 
A. Some Facts About Prisons From the NY Times / A. Karpinski //; Breathing Through Bars: A 
Brief History on the Prison System in America. URL: //http://akarpinski.hubpages. 
com/hub/Breathing-Through-Bars-A-Brief-HIstory-on-the-Prison-System-in-America (дата обра-
щения: 25.07.2014); Most prisons are overcrowded URL: //http://www.prisonreformtrust.org. 
uk/PressPolicy/News/vw/1/ItemID/159 (дата обращения: 03.02.2014); Parole holds key to 
California prison overcrowding // The Christian Science Monitor, 2009. URL: 
//http://www.csmonitor.com/USA/2009/0929/p20s01-usgn.html (дата обращения: 28.12.2013); 
The Irish Prison System Vision, Values, Reality // The Jesuit Centre for Faith and Justice. 2012. 
URL: //http://www.jcfj.ie (дата обращения: 04.08.2014); Record-High Prison Numbers Sparking 
Violence // The Huffington Post. URL: //http://www.huffingtonpost.ca/2012/08/27/canada-prison-
overcrowding_n_1832796.html (дата обращения: 27.12.2013). 

2 См.: An opportunity in prison budget cuts. URL: http://www.csmonitor.com/ 
Commentary/the-monitors-view/2009/0921/p08s01-comv.html (01.07.2014); Karpinski A. Some 
Facts About Prisons From the NY Times / A. Karpinski // Breathing Through Bars: A Brief History 
on the Prison System in America. URL: //http://akarpinski.hubpages.com/hub/Breathing-Through-
Bars-A-Brief-HIstory-on-the-Prison-System-in-America (дата обращения: 25.07.2014). 
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2) отбывание наказания в исправительном учреждении способ-
ствует поддержанию и распространению криминальной субкультуры; 

3) пребывание в исправительном учреждении становится при-
чиной снижения социальной адаптации осуждённых, нарушения связи 
правонарушителей не только с обществом в целом, но и с собственной 
семьей из-за негативного социально-экономического влияния среды 
(снижение уровня доходов в семье осуждённого, отсутствие полно-
ценных контактов с родственниками, в том числе с помощью телефон-
ных переговоров, неодобрительное отношение соседей к семье 
осуждённого и др.). 

Приведённые тезисы чаще всего проговариваются по отношению к 
осуждённым за мелкие правонарушения и преступления, повлёкшие 
незначительный урон обществу. 

Идеи гуманизма на современном этапе развития общества 
ассоциируются с предоставлением возможностей отбывания наказания, 
не связанного с лишением свободы. В последнее время активно 
разрабатываются проекты восстановительного правосудия (restorative 
justice), преобразующей юстиции (transformative justice). В этих рамках 
оттачиваются более эффективные формы работы с осуждёнными, 
относящихся к группе non-violent (ненасильственных, неагрессивных 
осуждённых). В XX столетии в англоязычных странах начинают 
разрабатываться и более активно использоваться альтернативные виды 
наказаний (штраф, дисквалификация, условное наказание, обществен-
ные работы, ограничение свободы и т. д.). Наиболее распространённым 
видом становится условное наказание или ограничение свободы с 
установлением некоторых условий отбытия наказания без непосредст-
венной изоляции от общества. Как правило, такой вид наказаний 
осуществляется под надзором службы пробации (далее – СП или 
Служба). 

В США, Канаде, Соединённом Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии, в Республике Ирландия, а также в ряде других 
государств широкое распространение приобрели общественные работы 
(Community Service). Существуют разные вариации применения данного 
вида наказания. В ряде государств общественные работы являются 
самостоятельным видом наказания, как правило, за мелкие 
правонарушения. В целом же общественные работы становятся частью 
условий для условного наказания и условно-досрочного освобождения. 

В США есть 2 разновидности программ: группа программ, совме-
щающая общественные работы с другими санкциями, такими, как возме-
щение убытка потерпевшему; вторая группа – программы, предполага-
ющие только выполнение указанных видов работ за менее серьёзные 
правонарушения1. 

                                                
1 McGagh M. Community Service: An exploration of the views of Community Service 

Supervisors in the Irish Probation Service / Mary McGagh. School of Applied Social Science, 
University College, Belfield. Dublin, 2007. 94 p. URL: http://www.probation.ie/pws/ 
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В Канаде общественные работы рассматриваются в качестве 
условного наказания, организуют данную работу неправительственные 
учреждения. Часто такие работы имеют 2 уровня реализации. На началь-
ном уровне осуждённый (условно осуждённый или выпущенный из 
исправительного учреждения условно-досрочно) проходит специальную 
программу, направленную на осознание им, какой ущерб (моральный, 
физический, экономический) он нанёс жертве. Второй этап связан с 
просвещением потенциальных нарушителей и предотвращением совер-
шения ими противоправных действий. Часто беседы осуждённого с 
потенциальными правонарушителями проводятся в школах и других 
организациях. Такие работы более эффективны с несовершеннолетними, 
а также на территориях компактного населения коренных народов 
Канады1. 

В Новой Зеландии общественные работы также существуют как 
часть отбытия срока с необходимостью регулярного отчёта о проделан-
ной общественной работе за пределами центра временного содержания 
(существует с 1962 г.), а также в виде самостоятельного вида наказания 
(с 1981 г.) без непосредственного контроля со стороны центра 
временного содержания под стражей. 

В Ирландии общественные работы назначаются только тем, кто по 
решению суда может быть приговорён к заключению под стражу или к 
отбыванию наказания в местах лишения свободы. Выполнение неопла-
чиваемой общественной работы контролируется службой пробации, и 
при ненадлежащем исполнении данного вида наказания осуждённый 
может быть помещён в учреждения, которые были ранее оговорены 
судом. 

Цель ирландской СП – непосредственный контроль за исполне-
нием осуждённым условий приговора без изоляции его от общества, 
затем наблюдение за бывшим осуждённым в период до 1 года с целью 
мониторинга поведения человека и определения уровня риска 
совершения им повторного правонарушения. СП работает в тесном 
сотрудничестве с общественными институтами, выступая посредником 
между обществом и правонарушителями, регулируя деятельность 
последних таким образом, чтобы снизить угрозу возможного вреда 
гражданскому населению и стимулировать законопослушный образ 
жизни у осуждённых2. 

                                                                                                                                              
websitepublishing.nsf/AttachmentsByTitle/An+exploration+of+the+views+of+Community+Servic
e+Supervisors+in+the+Irish+Probation+Service++Aug+07/$FILE/An+exploration+of+the+views+
of+Community+Service+Supervisors+in+the+Irish+Probation+Service+-+Aug+07.pdf (дата 
обращения: 28.07.2014). 

1 Choices and consequences – Offenders as a Resource For Crime Prevention. 2002. URL: 
//http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/chcs-cnsqncs/index-eng.aspx (дата обращения: 
13.02.2014). 

2 A Guide to Northern Ireland’s Criminal Justice System for Victims and Witnesses of 
Crime. URL: //http://www.dojni.gov.uk (дата обращения: 07.08.2014). 
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В Австралийском Содружестве также применяется данный вид 
работ, которые не считаются альтернативой тюремному заключению, но 
могут заменять такой вид наказания, как штраф. 

Таким образом, применение общественных работ, а также огра-
ничения свободы, в том числе в виде дневного пребывания в центрах 
временного содержания, условное наказание (относящихся к ведению 
СП) становятся альтернативой тюремному заключению для преступ-
ников, не склонных к насилию и агрессии, чьё противоправное действие 
не носило насильственного характера и не имело тяжких последствий 
для общества. Гуманный смысл указанных альтернатив заключается в 
том, что осуждённый не теряет социально значимых связей, имеет шанс 
осознать всю тяжесть своего проступка и помочь другим членам 
общества, находящимся в группе риска. 

Вместе с тем, стоит отметить, что население зачастую не готово к 
увеличению условно-осуждённых, поэтому в ряде стран формируются 
специальные подразделения, призванные сформировать позитивное 
общественное мнение по этому поводу. Такие организации либо входят 
в состав правительственных учреждений (США) или неправитель-
ственные общественные объединения (Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Канада). 
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На сегодняшний день особую актуальность приобретает такое 
направление пенитенциарной психологии, как коррекционная работа с 
личным составом. Именно от психологического благополучия сотруд-
ников напрямую зависит эффективность функционирования исправи-
тельных учреждений. 

Ст. 24 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах 
исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»1 даёт 
следующее определение сотрудников исправительных учреждений: это 
лица, имеющие специальные звания сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Обладают контрольными и надзорными 
функциями в отношении осуждённых, на них возлагается задача обеспе-
чения деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы в соответствии с её целями; реализуют комплекс мер 
исправительно-трудового воздействия; организуют режим отбывания 
наказания; являются ответственными за обеспечение изоляции от 
общества. 

Следовательно, персоналу колоний делегируются значительные 
полномочия в сфере правоохраны. Поэтому одной из основных задач, 
которая стоит перед руководством исправительных учреждений, 

                                                
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 25.11.2013) // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 
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является своевременная профилактика профессиональной деформации 
сотрудников и негативного микроклимата в служебном коллективе. 

Термин «профессиональная деформация» вошёл в обиход 
сравнительно недавно. Но в последнее время он употребляется всё чаще, 
что связано с увеличением масштабов самого явления. Это происходит в 
силу воздействия на сотрудников объективных и субъективных причин, 
связанных с профессиональной деятельностью1. 

Профессиональная деформация сотрудников исправительных 
учреждений – это изменение их нравственных качеств в негативную 
сторону под влиянием факторов окружающей среды и профессиональ-
ной деятельности. Примером деформации сотрудников являются различ-
ные правонарушения с их стороны, такие, как пронос запрещённых 
предметов (наркотики, телефоны), подделка документов. 

Вместе с тем, нравственные качества, входящие в понятие 
культуры личности, всегда играли и играют ныне огромную роль во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности, особенно военной, в деятель-
ности специальных служб и правоохранительных органов. «Известно, 
что на войне, – писал прославленный русский военачальник 
М. Д Скобелев, – нравственный элемент относится к физическому как 
3 : 1»2. 

Сотрудники исправительных учреждений являются представите-
лями государственной власти. Они дают оценку антиобщественным, 
безнравственным действиям и от имени государства применяют прину-
дительные санкции к нарушителям, выполняя требования закона. И 
только в случае безошибочности этой оценки, вынесения её в строгом 
соответствии с нормами права, морали, культуры сотрудник отвечает 
предъявленным требованиям. 

Огромное влияние на формирование личности молодого сотруд-
ника (особенно начинающего) оказывает степень деформированности 
коллектива. Если в коллективе предпочитают простое присутствие на 
территории исправительного учреждения, то у вновь принятого сотруд-
ника складывается впечатление, что так и должно быть (сравнить не с 
чем). Поэтому необходимо назначать наставниками наиболее подготов-
ленных сотрудников, с высокими морально-волевыми качествами. 

Самовоспитание включает личностное развитие и совершенст-
вование профессиональной подготовки, что как нам представляется, 
заключается в развитии 4 групп качеств: морально-психологических, 
познавательно-интеллектуальных, эмоционально-волевых, 
коммуникативных. 

Между безнравственным и преступным поведением граница 
весьма зыбка и неопределённа. Между ними пролегает довольно 
                                                

1 См.: Самоукина Н. В. Психология профессиональной деятельности. СПб.: Питер, 
2003. С. 26. 

2 См.: Петрова А. С., Шелепова М. А. Нравственно-этическое воспитание сотруд-
ников правоохранительных органов : учебное пособие. Тюмень: Тюменский институт повы-
шения квалификации сотрудников МВД России, 2010. С. 16. 
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широкая «пограничная полоса», которую непременно проходит лич-
ность прежде, чем из законопослушного гражданина она превратится в 
преступника. Выражаясь языком криминологии, «созревание» до 
преступления идёт по ступеням: аморальное поведение; асоциальное 
поведение; криминальное поведение. 

То же относится и к служебному коллективу, когда в нём 
начинают преобладать негативные ценности, так называемые «нравст-
венные антиценности». Практически любому преступлению предшест-
вует нравственная деформация личности, образование у неё на 
мировоззренческом уровне аморальных нравственных установок. В 
конечном счёте это приводит к нравственной деградации личности (и 
коллектива, когда в нём подобные установки начинают рассматриваться 
как «нормальные»). Иначе говоря, по пословице «Посеешь поступок – 
пожнёшь привычку; посеешь привычку – пожнёшь характер; посеешь 
характер – пожнёшь судьбу». 

Отклоняющееся поведение вызывает профессиональный интерес у 
психологов, врачей, педагогов, работников правоохранительных орга-
нов, социологов, философов: тема отклоняющегося поведения носит 
междисциплинарный и дискуссионный характер. Подобное поведение 
является социальным феноменом, поскольку в его основе лежит отно-
шение субъекта к социальным ценностям, выступающее стержнем 
жизненных устремлений людей. При их помощи люди оценивают и 
налаживают свои взаимоотношения. Деформация ценностных представ-
лений создаёт побудительные стимулы к формированию отклоня-
ющихся установок. 

Информация о возникновении профессиональной деформации в 
среде сотрудников учреждений исполняющих наказания достаточно 
неоднородна. 

Полагаем, что профессиональная деформация – это большая 
проблема, которая приводит к негативным последствиям. Так как 
сотрудник исправительного учреждения является представителем 
власти, он должен быть человеком мужественным, честным, справед-
ливым, с сильным, закалённым характером. Характер человека форми-
руется с детства, и важную роль играет воспитание. На начальной 
стадии это воспитание родителей, далее – преподавателя и руководи-
теля. В конечном итоге общими усилиями в лучшем случае процесс 
воспитания приводит к положительному результату, и в дальнейшем 
человек будет менее подвержен деформации. 

Хорошим примером профессиональной деформации служит Стэн-
фордский тюремный эксперимент – психологический эксперимент, 
который был проведён в 1971 г. американским психологом Ф. Зимбардо. 
Эксперимент представляет собой психологическое исследование реак-
ции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на 
влияние навязанной социальной роли. 
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Добровольцы играли роли охранников и заключённых и жили в 
условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии. 
Заключённые и охранники быстро приспособились к своим ролям, и, 
вопреки ожиданиям, стали возникать по-настоящему опасные ситуации. 
В каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, а 
заключённые были сильно морально травмированы, и двое раньше 
времени были исключены из эксперимента. Вообще весь эксперимент 
был закончен досрочно. Результаты эксперимента использовались для 
того, чтобы продемонстрировать восприимчивость и покорность людей, 
когда присутствует оправдывающая идеология, поддержанная общест-
вом и государством. Также их использовали в качестве иллюстрации к 
теории когнитивного диссонанса и влияния власти авторитетов. В 
психологии результаты эксперимента используют для демонстрации 
ситуативных факторов поведения человека в противовес личностным. 
Другими словами, похоже на то, что ситуация влияет на поведение 
человека больше, нежели внутренние особенности личности. Этим он 
похож на результат общеизвестного эксперимента Милгрэма, в котором 
обычные люди подчинялись приказу вопреки своим собственным жела-
ниям, и таким образом становились сообщниками экспериментатора1. 

Профессиональная деформация представляет собой результат 
искажения профессиональных и личностных качеств работника органа 
правопорядка под влиянием отрицательных факторов деятельности и 
окружающей среды. Специфика правоохранительной деятельности, в 
том числе необходимость вступать во взаимодействие с правонару-
шителями, нередко отрицательно воздействует на личность. При 
отсутствии у сотрудника достаточной психологической и нравственной 
устойчивости часто наблюдается развитие его профессиональной 
деформации. При этом профессиональная деформация негативно влияет 
на деловое общение работника и эффективность его служебной 
деятельности. 

Таким образом, профессиональная деформация развивается под 
влиянием факторов, относящихся к внешней среде деятельности (обще-
ние с правонарушителями, решение задач применения к ним мер 
профилактики и пресечения), а также факторов внутрисистемного 
взаимодействия (отношения с руководителями и сослуживцами, сов-
местное выполнение служебных задач). Представляется, что для 
решения данной задачи следует указать некоторые критерии, которые 
служили бы каждому сотруднику ориентиром: 

 выработка у сотрудников профессионального иммунитета и 
высокой культуры в работе и учёбе; 

 развитие нравственно-психологической устойчивости и дело-
вой направленности у всех работников органов правопорядка; 

                                                
1 См.: Лукшина О. Ю. Профессиональная роль и её значение в развитии симптомов 

«психического выгорания» пенитенциарных служащих // Прикладная юридическая 
психология. 2013. № 1. С. 59-65. 
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 формирование у сотрудников установки на следование в 
работе кодексу профессиональной чести; 

 совершенствование стиля и методов управления персоналом; 
 формирование оптимального морально-психологического кли-

мата в службах и подразделениях органов правопорядка. 
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие при трудоустройстве 
лиц, осуждённых к исправительным работам, в современных социально-
экономических условиях. Предлагаются пути разрешения возникающих проблем, 
предусматривающие тесное сотрудничество с территориальными органами 
занятости населения и введение иных законодательных мер. 

The article deals with the problems arising from the employment of persons 
sentenced to corrective labor in the contemporary socio-economic conditions. The article 
suggest ways to resolve problems involving close cooperation with the regional 
employment agencies and the introduction of other legislative measures. 
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Исправительные работы являются одним из основных видов 
альтернатив лишению свободы и представляют собой самостоятельный 
и самодостаточный вид уголовной кары. Основная сущность исправи-
тельных работ состоит в правовых ограничениях, сопровождающих 
трудовую деятельность гражданина, одновременно с этим лицо, осуж-
дённое к данному виду наказания, не лишается или не ограничивается в 
свободе, продолжает трудиться, реально сохраняя, что очень немало-
важно, социально полезные связи1. 

Наказание в виде исправительных работ достаточно широко 
применялось в советский период. Уголовным кодексом РСФСР 1960 г.2 
было предусмотрено два подвида этого наказания: назначаемые по 
месту работы осуждённого и в местах, определяемых органами, 
ведающими исполнением приговора. С введением Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ)3, как показывают материалы 
исследования, с 1997 по 2003 гг. исправительные работы назначались 

                                                
1 См.: Стромов В. Ю. Система уголовных наказаний: реализация и эффективность : 

дис. … канд. юрид наук. Волгоград, 2009. С. 165. 
2 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Свод 

законов РСФСР. Т. 8. С. 497. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 
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исключительно осуждённым, имевшим основное место работы, и 
процентное соотношение применения этого наказания к иным видам в 
целом по стране составляло: 1997 г. – 6,86 %, 1998 г. – 5,0 %, 1999 г. – 
4,67 %; 2000 г.– 4,30 %, 2001 г. – 5,0 %, 2002 г. – 5,01 % , 2003 г. – 5,14. 

Сложным переходным периодом, характеризующим создавшуюся 
в конце 90-х гг. прошлого века социально-экономическую обстановку в 
стране, были обусловлены изменения, внесённые Федеральным законом 
от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ1 в механизм назначения и исполнения 
наказания в виде исправительных работ. В частности, этот закон устано-
вил жёсткие рамки назначения уголовного наказания в виде исправи-
тельных работ только тем гражданам, у которых нет постоянного места 
работы. 

Изменения, внесённые законодателем в 2003 г., были восприняты 
учёными-пенитенциаристами и практическими работниками уголовно-
исполнительной системы довольно негативно и неоднократно подвер-
гались критике в юридической литературе. В частности, большинство 
исследователей придерживается мнения, что данная реформа ущемила 
права лиц, имеющих постоянное рабочее место, превратив исправитель-
ные работы в наказание для безработных осуждённых, а это, как 
правило, лица, давно утратившие трудовые навыки, зачастую без 
определённого места жительства. 

В настоящее время с учётом прямо противоположных друг другу 
законодательных корректировок 1996 и 2003 гг. увеличились негатив-
ные тенденции при исполнении наказания в виде исправительных работ, 
появилось искажённое представление об их эффективности. Если 
исправительные работы для лиц, имеющих постоянное место работы, 
как отмечают многие исследователи, довольно эффективная мера нака-
зания, в большинстве случаев достигающая своих целей, то результатив-
ность назначения указанного наказаниям лицам, не имеющим 
определённого места работы, до настоящего времени остается спорной. 

Представляется, что снижение эффективности достижения целей 
наказания в виде исправительных работ, повышение уровня рецидива 
среди осуждённых по упомянутым выше обстоятельствам достаточно 
закономерно. В научной литературе по этой проблеме часто указывалось 
на то, что между наказанием в виде исправительных работ с отбыванием 
по основному месту работы и назначением отбывания его в иных местах 
имеются существенные различия, и в последнем случае данное 
наказание рассматривается как более тяжкая её разновидность. Подоб-
ное утверждение, на наш взгляд, обусловлено тем, что карательное 
содержание исправительных работ предусматривает не только взыска-
ние в доход государства определённых сумм из заработной платы, но и 
                                                

1 О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других 
законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 08.12.2003 
№ 161-ФЗ (ред. от 07.02.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) // Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4847. 
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такие правоограничения, как обязанность выполнять любую другую 
работу в случае отсутствия вакансий по специальности и пренебрежение 
пожеланиями осуждённого, что уже само по себе влечёт снижение 
воспитательного воздействия. 

Трудоустройство осуждённых, не имеющих постоянного места 
работы, согласно ч. 1 ст. 50 УК РФ организуется в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями (далее – УИИ). Перечень видов и 
объектов отбывания исправительных работ ежегодно согласуется с 
органами местного самоуправления, однако данные правовые акты 
абсолютно не гарантируют трудоустройства осуждённых и, как 
отмечают некоторые авторы1, действенных рычагов воздействия на 
руководство предприятий у местных властей практически нет, так как 
российское законодательство не предусматривает для работодателя 
обязанности заключать трудовой договор с каждым обратившимся 
кандидатом. Стоит также отметить, что нередки случаи, когда органы 
местного самоуправления довольно формально подходят к составлению 
перечня видов и объектов отбывания исправительных работ, что, в свою 
очередь, приводит «к парадоксальным ситуациям, когда администрация 
организаций и предприятий не знает о том, что они включены в 
упомянутый выше список»2. 

На наш взгляд, одним из ключевых положений выхода из 
сложившейся ситуации является внесение в законодательство соответст-
вующих изменений в части снижения налоговой ставки на прибыль 
предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места гражда-
нам, осуждённым к исправительным работам. В ряде субъектов 
Российской Федерации указанная экономическая мера реализовывается 
на региональном уровне, например в Чеченской и Мордовской 
республиках, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, 
Мурманской области и др. 

С другой стороны, весьма небезынтересной является практика 
стран-участников Содружества Независимых Государств в трудоустрой-
стве осуждённых к наказанию в виде исправительных работ 
посредством деятельности государственных учреждений и органов 
занятости населения применительно к современным российским 
условиям. В настоящее время количество предприятий и организаций, 
включённых в согласованный с органами местного самоуправления 
перечень видов и объектов для отбывания исправительных работ 
обычно бывает весьма ограниченным. Несомненно, предоставление 
возможности осуждённому, по аналогии ч. 2 ст. 43 Кодекса исполнения 
                                                

1 См.: Летова С. Исправительные работы. Для кого наказание: для осуждённого или 
инспектора УИИ // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2008. № 8. С. 21-23; 
Галиева Р. Ф. Правовое регулирование труда лиц, осуждённых к исправительным работам 
// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 2. С. 20-25. 

2 См.: Ручкин Ф. Уголовно-исполнительные инспекции на пути новых преобразо-
ваний // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2006. № 6. С. 2-6. 
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наказаний Республики Азербайджан (законодательством которого 
предусматривается возможность самостоятельного либо при посред-
ничестве государственных органов занятости населения трудоуст-
ройства на работу в течение 3 месяцев) избавило бы от излишней 
репрессивности данного вида наказания (предположительно, таким 
сроком могут быть 2 недели). В том случае, если осуждённый не 
трудоустроился в указанный срок, предусмотреть занятие его работой в 
местах, определяемых органами местного самоуправления по согласо-
ванию с УИИ, сохранив при этом общий тридцатидневный срок. 

Положительные результаты введения указанных положений нами 
видятся в сокращении объема и оптимизации работы УИИ по обеспе-
чению занятости осуждённых к исправительным работам. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р1 
перед законодателем поставлена задача дальнейшего совершен-
ствования правового регулирования в области исполнения и отбывания 
уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от 
общества. При этом согласно Плану основных мероприятий, указанных 
в пункте 3.6 подпрограммы 3 Государственной программы Российской 
Федерации «Юстиция»2 вопрос трудоустройства осуждённых к исправи-
тельным работам стоит особенно остро. Следовательно, изыскание 
объектов трудоустройства осуждённых к исправительным работам для 
сотрудников УИИ в условиях наличия официальной и скрытой 
безработицы, особенно в густонаселённых субъектах Российской 
Федерации, весьма проблемно. 

Таким образом, на наш взгляд, предусмотрение законодателем 
возможности трудоустройства осуждённых к исправительным работам 
при посредничестве государственных органов занятости в сочетании с 
повсеместной политикой снижения налоговой ставки на прибыль 
значительно оптимизировали бы действующий механизм обеспечения 
занятости осуждённых, не имеющих постоянного места работы, и можно 
предположить, что указанные нами аргументы в немалой степени 
способствовали бы существенному расширению перечня видов и 
объектов их отбывания. 

                                                
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция»: 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 312 // Собрание 
законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1743. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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THE PERSPECTIVES OF CREATION THE PROBATION SERVICE  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
В статье на основе анализа зарубежного опыта дана криминологическая 

оценка перспективам создания в Российской Федерации системы пробации. Особое 
внимание уделено вопросам взаимодействия службы пробации с федеральными 
органами исполнительной власти по предупреждению преступности в стране. 

The article is devoted to criminological estimation the prospects of creation the 
Probation Service in the Russian Federation on the basis of comparative analysis the 
foreign experience. The special attention is given to the questions of co-operation between 
Probation Service and the federal executive bodies on prevention of crime in a country. 

Ключевые слова: уголовное наказание, условное осуждение, 
несовершеннолетние, служба пробации. 

Keywords: criminal punishment, parole, juveniles, probation service. 

Актуальной для отечественного законодателя представляется 
проблема ограничения применения лишения свободы в практике борьбы 
с преступностью. Поиски альтернатив лишению свободы обусловлены 
не только низкой эффективностью данного вида наказания, о чём 
свидетельствует рецидив преступлений, не только экономическими и 
социальными издержками, связанными с исполнением лишения 
свободы, но и политическими реалиями. 

Международные стандарты в наше время рассматриваются не как 
альтернативы тюремному заключению, а как основные меры наказания, 
не связанные с лишением свободы, которые должны применяться в 
первую очередь. Лишение свободы должно быть исключительной 
мерой, к примеру, когда это отвечает интересам безопасности потер-
певшего, общества и процессу ресоциализации самого осуждённого. 
Международные стандарты не предлагают исчерпывающего перечня 
альтернативных санкций, а открывают возможности для творческого и 
индивидуального подхода законодателя в каждой конкретной стране. 

Одним из элементов системы мер, не связанных с лишением 
свободы, является пробация. Пробацию необходимо рассматривать в 
различных аспектах: как вид уголовного наказания; как процесс 
исправления осуждённого; как систему исполнения данного уголовного 
наказания; как форму социально-правового контроля; как меру предуп-
реждения преступности и средство ресоциализации осуждённых. 

С. Ю. Пахомова считает, что суть пробации состоит в прину-
дительном надзоре за поведением осуждённого и выполнением 
обязанностей, возложенных на него судом, коррекции его поведения, 
содействии в социальной адаптации и предупреждении совершения им 
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повторных преступлений (т. е. надзоре и социальной реабилитации1. 
Пробация (от лат. probatio – испытание) – юридический термин, 

который используется в международном праве для определения 
названия и деятельности службы, которая исторически создавалась для 
организации работы с людьми, преступившими закон, осуждёнными, но 
не лишёнными свободы или освобождёнными из-под стражи2. 

Как отмечает Е. Н. Шатанкова, по мере развития в различных 
странах служба пробации стала брать на себя функции социально-
реабилитационной деятельности в отношении более широкого круга 
граждан, которые нарушили закон и нуждаются в такой деятельности3. 

Чаще всего термин «пробация» употребляется в связи с 
деятельностью по исполнению наказаний, альтернативных лишению 
свободы, наказаний, которые осуждённые отбывают в обществе. 
Пробация рассматривается как уголовный надзор (уголовная опека). 
Интерес к службе пробации возникает в связи с её функцией исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, например, 
общественно полезных работ, а также условного наказания4. 

По нашему мнению, важное качество пробации – в том, что, 
помимо значительных ограничений в повседневной жизни правонару-
шителя, она «подстраховывается» угрозой непосредственного заклю-
чения в случае несоблюдения поставленных условий. 

В случае отсроченного тюремного заключения суд устанавливает 
срок наказания в виде лишения свободы, но откладывает его исполнение 
на период пробации. Возможность применения условного тюремного 
заключения зависит от срока лишения свободы, назначенного по 
данному конкретному делу и подлежащего отсрочке. Законодательство 
большинства государств допускает отсрочку, когда назначенный срок 
заключения не превышает двух лет. 

В Германии5 применяют шкалу градации: в случае приговора к 
сроку до шести месяцев предварительным условием отсрочки является 
несовершение правонарушителем в дальнейшем уголовных деяний. 
Если рассматривается вопрос об отсрочке приговора к заключению на 
срок свыше 6 месяцев, принимается во внимание защита правопорядка, 
т. е. общие позитивные превентивные аспекты. Дополнительным 
                                                

1 Пахомова С. Ю. Проблемы формирования системы пробации в условиях 
современной уголовно-правовой системы России // Пробелы в российском законода-
тельстве : материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 
памяти академика В. Н. Кудрявцева. Ставрополь, 2009. С. 134. 

2 Зозуля В. В. Об институте условно-досрочного освобождения осуждённых к 
лишению свободы // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. Воронеж, 
2012. С. 62, 63. 

3 Шатанкова Е. Н. Институт пробации: опыт зарубежных стран // Вестник 
Российской правовой академии. 2007. № 4. 

4 Давыденко В. М. Служба пробации как основа социальной реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с уголовным законом // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2011. № 4. С. 24. 

5 Шатанкова Е. Н. Условное осуждение и пробация за рубежом: сравнительно-
правовой анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 143. 



59 

предварительным условием отсрочки приговора к сроку заключения 
более года является наличие конкретных смягчающих обстоятельств в 
данном деле. 

Помимо тяжести преступления, дополнительными ограничитель-
ными факторами для применения условного тюремного заключения 
являются личные характеристики правонарушителя: судимость в 
прошлом или по меньшей мере тюремное заключение на определённый 
срок до совершения рассматриваемого деяния не позволяет правона-
рушителю воспользоваться условным наказанием. 

В отличие от условного тюремного заключения, когда суд назна-
чает срок лишения свободы, а затем откладывает его исполнение на 
определённый период, в случае назначения пробации само вынесение 
приговора откладывается на период пробации. Если не соблюдаются 
установленные условия, дело переходит в стадию вынесения приговора 
за первоначальное преступление. Термин «пробация» употребляется 
также в другом значении – как институт, сопровождающий условное 
лишение свободы или отсрочку вынесенного приговора. 

Логика такой меры, как пробация, подсказывает, что возможность 
применения может быть установлена на абстрактном уровне: законо-
датель определяет уголовные преступления, к которым может приме-
няться пробация, указав максимальный срок наказания, установленный 
за эти преступления. Обычно пробация предусматривается в отношении 
уголовных преступлений, которые влекут наказание в виде лишения 
свободы сроком максимум до двух-трёх лет. 

Как показывает сам термин «пробация», правонарушитель, в 
отношении которого вынесен приказ о пробации, обычно подвергается 
надзору со стороны сотрудника службы пробации в течение установлен-
ного срока. В некоторых странах исполнение приговора может быть 
отсрочено и без установления надзора над правонарушителем. В 
качестве примера можно привести Венгрию, где установление надзора 
со стороны сотрудника службы пробации обязательно в отношении 
только несовершеннолетних и рецидивистов, а в других случаях 
решение этого вопроса отдаётся на усмотрение суда1. 

Сама суть пробации, т. е. обязанность правонарушителя просто 
поддерживать контакт с сотрудником службы пробации, привела к 
кризису этого института как раз в тех странах, где он глубоко 
укоренился и где считался основой альтернативных мер наказания. В 
Англии приказы о пробации выносились в отношении около 30 % всех 
правонарушителей, осуждённых по обвинительному акту в течение 
1930-х гг.; с тех пор применение этого наказания значительно 
сократилось. Помимо более широкого использования предупреждений и 
самых разнообразных общественных санкций, имеющихся в распоря-
жении суда, причинами такого сокращения являются утрата доверия к 
                                                

1 Шатанкова Е. Н. Организация предупредительной деятельности в процессе 
исполнения условного осуждения и пробации за рубежом // Юстиция. 2008. № 1. 
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службе пробации и восприятие пробации как социальной реабилитации. 
Изучение практики применения пробации за рубежом показало, 

что пробация там представляет собой вид наказания, направлена на 
предотвращение преступлений и предпринимаются попытки стимули-
ровать более широкое применение пробации как альтернативы 
тюремному заключению. 

Как показывают результаты исследования, аналогичный кризис 
пробации имеет место и в США. Основной причиной утраты доверия к 
этой мере наказания, по крайней мере в некоторых штатах, явилось то, 
что, с одной стороны, пробация стала популярной и всё более 
распространённой альтернативой, в то время как финансирование этой 
службы и численность её персонала сокращались. В результате право-
нарушители, находившиеся на режиме пробации, практически пользо-
вались неограниченной свободой и их обязанность сводилась лишь к 
встрече раз в месяц с сотрудником службы пробации, что вызывало 
неприятие этой меры наказания со стороны общественности. 

Чтобы преодолеть этот кризис, на правонарушителей, подлежащих 
пробации, были возложены более жёсткие и обременительные 
обязательства. 

В рамках так называемого интенсивного пробационного надзора 
правонарушители, помимо выполнения работ, находятся под более стро-
гим контролем со стороны сотрудника службы пробации. На наш взгляд, 
эта схема подходит к тем правонарушителям, которые не принадлежат к 
группе низкого риска и не представляют серьёзной опасности. 

Но успех схемы зависит от наличия финансовых ресурсов. При 
отсутствии должного финансирования интенсивный пробационный 
надзор может ожидать та же участь, что постигла обычную пробацию. 
Хотелось бы этого избежать, так как, помимо ограждения соответст-
вующих правонарушителей от негативных последствий тюремного 
заключения, интенсивный пробационный надзор даёт значительную 
экономию средств по сравнению с тюремным заключением. Однако 
указанные обстоятельства являются проблемой высших органов госу-
дарственной власти, в руках которых и находятся ключи к эффек-
тивному действию пробации на территории Российской Федерации. 

Создание в нашей стране службы пробации, обеспечивающей 
социальную адаптацию лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы, а также осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, предусмотрено Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
утверждённой распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р1. Вопросы создания условий для подготовки 

                                                
1 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») (ред. от 
08.08.2009) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 
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освобождающихся из мест лишения свободы к дальнейшей постпе-
нитенциарной адаптации через службу пробации нашли своё отражение 
в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г., утверждённой распоряжением Правительства РФ 
от 14 октября 2010 г. № 1772-р1. Вместе с тем, в России службы, 
подобной зарубежным службам пробации, на сегодняшний день не 
существует. 

Это оспаривается многими учёными, которые указывают, что в 
России есть уголовно-исполнительные инспекции, уполномоченные 
исполнять наказания, не связанные с изоляцией осуждённого от общест-
ва, такие, как обязательные и исправительные работы, осуществлять 
контроль за осуждёнными условно2, т. е. исполняющие функции 
пробационной службы. 

На наш взгляд, уголовно-исполнительные инспекции в России не 
выполняют функции, подобные задачам зарубежных служб пробации: 
не представляют досудебные доклады суду и прокурорам, в том числе 
при решении судом вопроса о мере пресечения в виде ареста; не 
организовывают процедуры примирения между потерпевшим и жертвой 
преступления; не разрабатывают и не осуществляют программы 
коррекции социального поведения поднадзорных лиц; не решают задач 
наилучшего обеспечения интересов несовершеннолетнего осуждённого. 
Но главное – уголовно-исполнительные инспекции не оказывают 
реальную помощь своим поднадзорным в социальной адаптации, не 
обеспечивают их социальное сопровождение. 

Следует согласиться с Ю. В. Николаевой, что сделать этого 
уголовно-исполнительные инспекции не могут по той причине, что 
уголовно-исполнительное законодательство России таких функций для 
них не предусматривает, и в своём нынешнем виде предусматривать не 
может – хотя бы потому, что исполнение общепризнанных норм 
международного права и международных обязательств России в сфере 
исполнения наказаний нашим законодателем, принявшим Уголовно-
исполнительный кодекс, поставлено в прямую зависимость от 
экономических и социальных возможностей3. 

Для этого достаточно обратиться к ст. 3 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)4, 

                                                
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

2 Яковлев В. В. Перспективы применения института пробации в профилактике 
преступности // Актуальные вопросы права и правоприменения : материалы региональной 
научно-практической конференции. Ставрополь: Ставропольский филиал КрУ МВД России, 
2010. С. 219. 

3 Николаева Ю. В. Перспективы совершенствования правовой защиты прав 
несовершеннолетних в России // Адвокат. 2011. № 7. С. 16. 

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 
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согласно которой уголовно-исполнительное законодательство Россий-
ской Федерации учитывает международные договоры Российской 
Федерации, относящиеся к исполнению наказаний и обращению с осуж-
дёнными, в соответствии с экономическими и социальными возмож-
ностями. Рекомендации (декларации) международных организаций по 
вопросам исполнения наказаний и обращения с осуждёнными также 
реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 
Федерации при наличии необходимых экономических и социальных 
возможностей1. 

Таким образом, указанная статья УИК РФ в своей нынешней 
редакции прямо противоречит ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации2, которая предусматривает, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. 

По нашему мнению, необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 3 
УИК РФ, изложив её в следующей редакции: 

«Уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации учитывает международные договоры Российской Федерации, 
относящиеся к исполнению наказаний и обращению с осуждёнными». 

В настоящее время в научной литературе и в средствах массовой 
информации обсуждается необходимость создания службы пробации 
для несовершеннолетних3. 

Вместе с тем, по нашему мнению, в отсутствии ювенальной судеб-
ной системы для того, чтобы непосредственно применять нормы между-
народного права в судах при рассмотрении дел в отношении несовер-
шеннолетних, можно вести речь только о совершенствовании судебной 
практики. 

Именно этому элементу судебной системы Российской Федерации 
предстоит применять институт пробации в отношении несовершен-
нолетних в случае его введения. Как отмечает В. В. Яковлев4, он должен 
рассматриваться как один из наиболее важных субъектов профилактики 
ювенальной преступности, с которым необходимо будет взаимодей-
ствовать подразделениям по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел в борьбе с криминальным поведением данной категории 
                                                

1 Садыков А. У. Перспективы института пробации в современной России // Общество 
и право. 2011. № 3. С. 28. 

2 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, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3 Воронова Е. Л. Создание службы пробации для несовершеннолетних в России 
// Правовые и социальные аспекты ювенальной юстиции : международная научно-
практическая конференция. СПб., 2005. С. 45. 

4 Яковлев В. В. Указ. соч. С. 174. 
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населения. В этом аспекте профилактическая деятельность подразде-
лений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел имеет, на 
наш взгляд, весьма широкие перспективы. Особенности пробации как 
вида наказания позволяют применять эффективные методы ресоциали-
зации, сочетая карательную нагрузку уголовного закона с комплексом 
социально-экономических, психолого-педагогических и иных мер 
реабилитации личности несовершеннолетнего, поражённой элементами 
криминальной мотивации. 

По нашему мнению, профилактическое воздействие пробации 
возможно в отношении более широкого круга лиц. Для этого необхо-
дима федеральная система пробации, наиболее эффективная модель 
которой будет предполагать тесную взаимосвязь между сотрудниками 
службы пробации и социально-реабилитационными программами и 
процессами на обслуживаемой территории, включая программы общест-
венных организаций. Такой подход потребует принципиально нового 
способа кадрового формирования самой службы пробации и внедрения 
иных по сравнению с УИИ способов и методов её финансирования. 

На наш взгляд, федеральная система пробации быть самостоя-
тельной службой (Федеральная служба пробации), подведомственной 
Министерству юстиции РФ и осуществляющей следующие функции: 

 предоставлять досудебные доклады суду и прокурорам; 
 оказывать помощь лицам, освобождённым из мест лишения 

свободы; 
 разрабатывать и осуществлять программы коррекции социаль-

ного поведения поднадзорных лиц; 
 координировать ход исполнения наказания лицами, 

осуждёнными к принудительным работам; 
 обеспечивать исполнение обязательных работ несовершен-

нолетними правонарушителями; 
 организовывать процесс примирения при помощи посредника 

между потерпевшим и жертвой преступления; 
 осуществлять надзор за лицами, условно освобождёнными от 

уголовной ответственности, условно осуждёнными и условно-досрочно 
освобождёнными, оказывать им необходимую помощь. 

Создаваемая Федеральная служба пробации должна быть 
«компактным» органом, который не столько должен сам решать 
социально-реабилитационные задачи, сколько организационно и 
финансово мобилизовать все существующие на обслуживаемой 
территории реабилитационные ресурсы, организуя эту работу совместно 
с федеральными органами исполнительной власти, институтами 
гражданского общества, религиозными организациями исключительно в 
спектре формирования индивидуальных программ реабилитации и 
контроля. 
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Важную роль в профилактическом применении пробации будут 
играть органы внутренних дел как субъект, которому принадлежит 
подавляющее большинство полномочий в этой сфере. 

Вместе с тем, в соответствии со своими непосредственными зада-
чами и полномочиями органы внутренних дел, осуществляя профилак-
тическое воздействие на лиц, в отношении которых будет применяться 
пробация, должны выполнять обеспечивающую функцию. Она пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на выявление и 
устранение причин и условий криминального поведения граждан, ранее 
совершавших уголовно-наказуемые деяния и находящихся на свободе, 
при условии выполнения определённого круга обязанностей. Это может 
быть: 

1. предоставление судебным органам информации, необходимой 
для принятия решения об использовании пробации в отношении конк-
ретного преступника, проживающего на обслуживаемой территории; 

2. оказание помощи службе пробации в сборе и анализе 
информации об условиях проживания, трудоустройстве, социальных 
проблемах поднадзорного; 

3. оказание помощи службе пробации в сборе и анализе инфор-
мации о поведении поднадзорного в период отбывания условного 
наказания либо в постпенитенциарный период, если это касается 
условно освобождённого; 

4. пресечение попыток поднадзорного уклониться от полноцен-
ного контроля в процессе пробации; 

5. выявление и пресечение попыток поднадзорного совершить 
правонарушения и преступления в период осуществления пробации; 
оказание содействия службе пробации в обеспечении процесса возме-
щения причинённого преступлением вреда. 

При этом полагаем, что в предполагаемой сфере полиции должна 
принадлежать только обеспечивающая функция. Организация и 
координация социально-реабилитационной деятельности, психологи-
ческой и правовой помощи должны осуществляться Федеральной 
службой пробации, вокруг которой и предполагается сосредоточить 
усилия других субъектов профилактики. 

В заключение необходимо отметить, что создание продуманной 
системы пробации позволит снизить рецидивную преступность в стране, 
уменьшит нагрузку на пенитенциарную систему, будет способствовать 
предупреждению криминализации личности и снижению преступности 
в обществе. 
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В статье даётся социально-демографическая характеристика ВИЧ-
инфицированных осуждённых женщин. Исследованы данные о распределении ВИЧ-
инфицированных осуждённых женщин по возрасту, семейному положению, 
образованию, роду занятий, гражданству и состоянию здоровья. Проведён анализ 
категории совершённого женщинами преступления, числа судимостей, срока 
наказания, назначенного судом, вида учреждения. Изучены социальные связи ВИЧ-
инфицированных осуждённых женщин. 

In article the social and demographic characteristic of the HIV-infected condemned 
women is given. Data on distribution of the HIV-infected condemned women on age, 
relationship status, education, occupation, nationality and state of health are investigated. 
The analysis of category of the crime committed by women, numbers of criminal records, 
term of the punishment appointed by court, a type of the establishment. Social 
communications of the HIV-infected condemned women are studied.  
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В представленной статье дана характеристика ВИЧ-
инфицированных осуждённых женщин, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в колониях общего режима уголовно-исполнительной 
системы. Полученные данные помогут сотрудникам исправительных 
колоний в организации воспитательной, социальной и медико-психоло-
гической работы с этими осуждёнными. 

Социально-демографическая характеристика. Исследованиями 
в последние годы были выявлены закономерности, позволяющие 
учитывать при работе по исправлению осуждённых те или иные 
особенности граждан разного возраста, образовательного уровня, 
семейного положения. Эти же характеристики были нами использованы 
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и в проводимой работе с ВИЧ-инфицированными осуждёнными 
женщинами1. 

В настоящей работе анализируются данные о распределении 
осуждённых по возрасту, семейному положению, образованию, роду 
занятий и состоянию здоровья. 

Возраст. В исследованиях разных лет многими авторами отме-
чалось, какое влияние на личность осуждённого, его интересы, возмож-
ность исправления и перевоспитания оказывает возраст2. Анализ данных 
показал, что ВИЧ-инфицированные осуждённые женщины, содержа-
щиеся в исправительных учреждениях, распределялись по возрастным 
группам следующим образом. В возрасте от 25 до 29 лет находится 
32,1 % осуждённых, от 20 до 24 лет – 29,8 % осуждённых, от 30 до 39 
лет – 27,3 % осуждённых. Доля остальных возрастных групп 
незначительна. 

Семейное положение. Наличие семьи в большинстве случаев 
благоприятно воздействует на лиц, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях, облегчает их социальную адаптацию после 
освобождения. В связи с этим и нами при проведении исследования 
вопросу о семейном положении осуждённых было уделено большое 
внимание. Данные проведённого исследования показали, что 70,2 % 
ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин в браке не состояли, 
состояли в браке и семья сохранилась у 8,1 % осуждённых, состояли в 
браке и семья распалась у 21,7 % ВИЧ-инфицированных осуждённых. 

Образование. Ранее проведённые в России исследования свиде-
тельствуют о важной роли образования как антикриминогенного 
фактора3. Люди с более высоким уровнем образования легче адаптиру-
ются к жизни на свободе после освобождения из исправительных 
колоний. 

Проведённый нами анализ уровня образования ВИЧ-
инфицированных осуждённых женщин показал, что среднее полное 
общее (среднее) образование имело 33,4 %, основное общее (неполное 
среднее) – 27,6 %, среднее профессиональное (среднее специальное и 
незаконченное высшее) – 17,2 %, начальное общее (начальное) – 11,5 %, 
                                                

1 Воронин Р. М., Датий А. В. Медико-социальная работа с мужчинами-инвалидами, 
содержащимися в исправительных колониях общего режима // Личность в меняющемся 
мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 67-74; Ганишина И. С., Жарких А. А. 
К вопросу о наркотической зависимости подозреваемых, обвиняемых, осуждённых, 
содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы // Прикладная юридическая психология. 2013. № 4. С. 66-73; 
Датий А. В. Характеристика мужчин, осуждённых к лишению свободы (по материалам 
специальной переписи 2009 г.) // Прикладная юридическая психология. 2013. № 4. С. 126-
133. 

2 Датий А. В., Ганишина И. С. Характеристика больных наркоманией осуждённых 
женщин, обратившихся за психологической помощью // Вестник Кузбасского института. 
2014. № 2 (19). С. 68-76. 
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высшее профессиональное (высшее) – 1,2 %, не имеет образования – 
9,1 % осуждённых. 

Род занятий до осуждения. Многочисленные исследования разных 
лет показали, какое большое значение имеет трудовая деятельность в 
формировании мировоззрения человека и его нравственных взглядов1. 

Без определённых занятий было 58,4 % осуждённых, 7,3 % были 
домохозяйками, 2,3 % получали пенсионное обеспечение, а 2,1 % 
официально признаны безработными.  

Рабочие составляли 14,5 %, служащие – 4,4 %, лица, занимаю-
щиеся предпринимательской деятельностью, – 2,7 %, иной деятель-
ностью занимались 3,2 % осуждённых. Доля остальных ВИЧ-
инфицированных осуждённых женщин была незначительна. 

Состояние здоровья. Данные ряда исследований показали 
важность изучения состояния здоровья и трудоспособности осуждён-
ных2. Проведённый нами анализ состояния здоровья и трудоспособности 
ВИЧ-инфицированных осуждённых показал, что трудоспособными 
были 80,1 % осуждённых, ограниченно годны к физическому труду – 
17,5 % осуждённых, инвалидами были 2,4 % осуждённых. 

Таковы основные показатели социально-демографической харак-
теристики ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин. 

Психологическая характеристика. Немаловажное значение для 
ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин имеет осознание ими 
диагноза. О диагнозе «ВИЧ-инфекция» до осуждения узнали 58,2 % 
осуждённых, а в СИЗО и исправительной колонии – 41,8 %. При 
объявлении диагноза женщины испытали следующие реакции: шок – 
56,4 %; морально были к этому готовы – 22,3 %; стресс – 10,1 %; мысль 
о суициде – 2,2 %; растерянность – 2,1 % и страх – 1,7 %. 

На момент сообщения диагноза ВИЧ-инфекция основная часть 
опрошенных лиц была в детородном возрасте. У большинства осуждён-
ных после выявления ВИЧ-инфекции развивается психологический 
кризис. Этот кризис характеризуется чувством растерянности, страха, 
подавленности. Человек боится болезни, её многочисленных послед-
ствий и смерти. Он не знает, как жить дальше, не представляет себе, 
кому и что должен говорить, боится заразить других, опасается, что уже 

                                                
1 Датий А. В., Федосеев А. А. Криминологические и психологические особенности 

больных социально значимыми заболеваниями осуждённых // Личность в меняющемся 
мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 2 (5). С. 69-79; Датий А. В., Федосеев А. А. 
Характеристика больных туберкулёзом осуждённых женщин, обратившихся за 
психологической помощью // Электронный вестник Ростовского социально-экономического 
института. 2014. № 1. С. 16-27. 

2 Датий А. В. Научно-методическое сопровождение эксперимента по совершенст-
вованию медико-санитарного обеспечения осуждённых // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2012. № 9. С. 16-21; Датий А. В. Проблемы медицинского 
обеспечения осуждённых // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 
2014. № 1 (4). С. 52-60; Датий А.В., Воронин Р. М. Проблемы организации медицинского 
обеспечения осуждённых и сотрудников ФСИН России // Прикладная юридическая 
психология. 2014. № 2. С. 155-156. 
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кого-то заразил. Пошатнулось всё, что было ценным, дорогим, в чём у 
человека была уверенность, на что он опирался в настоящем и 
рассчитывал в будущем1. 

Большие трудности испытывают ВИЧ-инфицированные осуждён-
ые женщины при сообщении диагноза родным и близким. О наличии 
заболевания осуждённого родственники знают у 78,3 %, не знают – 
14,2 %, у 4,1 % знают не все. Родственники, узнав о диагнозе, испытали 
следующие чувства: шок – 30,2 %; стресс – 33,8 %; поддержали – 
16,1 %; расстроились – 18,1 %; суицид родных – 1,8 %. 

Человек направляет свою психическую активность на те явления, 
которые непосредственно его интересуют, отвечают его запросам, 
стремлениям, интересам, идеалам и убеждениям, удовлетворяют его 
потребности. Эти вещи, предметы, явления, люди приобретают для него 
ценностное значение, а отношение к ним выступает как ценностная 
ориентация2. 

Таковы некоторые психологические показатели ВИЧ-
инфицированных осуждённых женщин. 

Уголовно-правовая характеристика. Важнейшие компоненты 
личности ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин связаны с их 
уголовно-правовой характеристикой, т. е. с теми свойствами и качест-
вами лица, отбывающего наказание, которые привели его в места 
лишения свободы. К их числу отнесены: категория совершённого 
преступления, число судимостей, срок наказания, назначенный судом, 
вид учреждения и фактически отбытый срок наказания. 

Категория преступления, за которое лицо отбывает наказание. В 
процессе проведения переписи изучался вопрос о том, преступления 
какой категории в основном совершают ВИЧ-инфицированные жен-
щины. У 50,4 % осуждённых преступление относится к особо тяжким, у 
29,6 % – к тяжким, у 17,5 % – средней тяжести, а у 2,5 % – небольшой 
тяжести. 

Число судимостей является одним из важнейших показателей, 
характеризующих личность осуждённого и его поведение. Оно даёт 
возможность судить, насколько устойчивы у осуждённого антисо-
циальные черты личности. По нашим данным, распределение ВИЧ-

                                                
1 Сочивко Д. В., Бурцев А. О. Функциональная психодинамика психопатоподобного 

поведения осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях // Вестник 
Кузбасского института. 2014. № 2 (19). С. 85-92; Смирнов Д. А., Селиванов Б. С., Датий 
А. В. Некоторые аспекты медико-санитарного обеспечения осуждённых в колониях-
поселениях // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 1. 
С. 20-21. 

2 Датий А., Хохлов И. Проблема оказания противотуберкулезной помощи 
осуждённым в учреждениях ФСИН России // Закон и право. 2006. № 11. С. 23-24; 
Ковачев О. В. Психодинамический коллапс алекситимии // Прикладная юридическая 
психология. 2010. № 1. С. 119-124; Датий А. В., Казберов П. Н. Рецензия на словарь по 
пенитенциарной психологии «Преступление и наказание от «А» до «Я» (под общей 
редакцией доктора психологических наук Д. В. Сочивко) // Прикладная юридическая 
психология. 2010. № 3. С. 193. 
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инфицированных осуждённых по числу судимостей выглядело следую-
щим образом. У подавляющего большинства ВИЧ-инфицированных 
осуждённых женщин (72,6 %) это первая судимость, у 16,1 % – вторая, у 
4,7 % – третья, у остальных – четыре и более судимостей. 

Срок наказания, назначенный судом. С точки зрения организации 
исполнения наказания в отношении осуждённых изучение срока 
назначенного наказания представляет интерес в двух отношениях. С 
одной стороны, срок наказания в определённой мере можно 
рассматривать как меру общественной опасности совершённого 
преступления и преступника, с другой – это время предстоящего 
пребывания в исправительном учреждении и, следовательно, период 
исправительного воздействия на осуждённого1. 

Согласно результатам исследований, осуждённые распределились 
в зависимости от срока лишения свободы следующим образом. 
Назначено наказание от 5 до 8 лет включительно 35,3 % осуждённым, от 
3 до 5 лет включительно – 21,2 %, от 2 до 3 лет включительно – 13,7 %, 
от 8 до 10 лет включительно – 12,2 %, от 1 до 2 лет включительно – 
8,8 %, от 10 до 15 лет включительно – 5,2 %, до 1 года включительно – 
2,6 %, более 15 лет – 0,9 % осуждённым. 

Вид учреждения, в котором назначено отбывание наказания 
судом. Подавляющему большинству ВИЧ-инфицированных женщин 
(96,5 %) назначено отбывание наказания в исправительной колонии 
(ИК) общего режима, 3,5 % – в колонии-поселении (КП). 

Фактически отбытый срок наказания. На день исследования 
отбыли наказание от 1 года до 2 лет – 35,8 %, до 1 года включительно – 
19,3 %, от 3 до 5 лет – 19,3 %, от 2 до 3 лет включительно – 18,1 %, от 5 
до 8 лет включительно – 6,1 %, более 8 лет – 1,3 % осуждённых. Иными 
словами, более половины ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин 
(55,1 %) отбыли в местах лишения свободы до 2 лет. 

Таковы основные показатели уголовно-правовой характеристики 
ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин. 

Важность уголовно-исполнительной характеристики осуждён-
ных определяется тем, что она позволяет судить о них в период пребы-
вания в исправительном учреждении. Она показывает, где отбывает 
наказание осуждённый, как воздействует наказание на осуждённого, как 
характеризуется его поведение, отношение к труду, учебе, другим 
осуждённым, какова его общая характеристика2. 

                                                
1 Датий А., Тенета Е. Характеристика ВИЧ-инфицированных осуждённых в учреж-

дениях ФСИН России // Закон и право. 2006. № 12. С. 40-41. 
2 Тенета Е. Л., Датий А. В. Некоторые аспекты характеристики ВИЧ-

инфицированных осуждённых в учреждениях ФСИН России // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2007. № 2. С. 32-34; Датий А. В., Павленко А. А., 
Шаталов Ю. Н. Интернет-конференция «Совершенствование медико-санитарного обеспе-
чения в уголовно-исполнительной системе» // Прикладная юридическая психология. 2012. 
№ 1. С. 178-179. 
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Место отбывания наказания. Из данных о распределении осуждён-
ных по месту отбывания наказания видно, что 65,2 % осуждённых 
женщин отбывают наказание в пределах территории субъекта России по 
месту постоянного жительства, а 20,7 % – даже в том населённом пункте 
(городе), где они проживали до ареста. В другом субъекте Российской 
Федерации по месту осуждения отбывали наказание 2,3 % осуждённых, 
в другом субъекте Российской Федерации не по месту жительства и не 
по месту осуждения – 26,8 %, остальные осуждённые не имели 
постоянного места жительства. 

Условия отбывания наказания. Подавляющее большинство ВИЧ-
инфицированных осуждённых (65,5 %) отбывают наказание на обычных 
условиях, на облегчённых условиях – 34,3 %, на строгих условиях – 
0,2 %. 

Основание нахождения в исправительном учреждении. Подавля-
ющее большинство осуждённых отбывают наказание по приговору суда 
– 87,2 %, по постановлению судьи об отмене условного осуждения – 
4,8 %, доля других оснований незначительна. 

Право на получение посылок, передач и бандеролей. Действующее 
законодательство Российской Федерации разрешает получать посылки, 
передачи и бандероли всем осуждённым, независимо от отбытого срока 
наказания1. Число посылок, передач и бандеролей зависит от вида 
режима учреждения и от тех условий отбывания наказания, в которых 
отбывает наказание ВИЧ-инфицированный осуждённый2. 

Анализ результатов проведённого исследования показал, что 
правом на получение посылок и передач воспользовались 62,3 % ВИЧ-
инфицированных осуждённых. 

Право на свидания. Правом на краткосрочные свидания восполь-
зовались 37,7 % ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин, правом на 
длительные свидания – 13,8 % осуждённых. Отсутствие свиданий 
обостряет восприятие в исправительном учреждении факта социальных 
ограничений, субъективно удлиняет срок изоляции, существенно 
искажает восприятие режимных ограничений. 

Право на телефонные переговоры. Используют право на телефон-
ные переговоры 77,5 % осуждённых, 19,6 % ВИЧ-инфицированных 
осуждённых женщин не изъявили желания воспользоваться этим 
правом. 

Право на получение и отправление денежных переводов. 62,1 % 
ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин не получали денежные 
переводы, а 96,6 % осуждённых не отправляли денежные переводы. 

                                                
1 Датий А. В., Федосеев А. А., Дикопольцев Д. Е. Характеристика осуждённых, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях ФСИН России // Вестник Кузбасского 
института. 2011. № 5 (8). С. 42-46. 

2 Датий А. В., Федосеев А. А. Характеристика больных туберкулёзом осуждённых 
мужчин, обратившихся за психологической помощью // Электронный вестник Ростовского 
социально-экономического института. 2014. № 2. С. 35-45. 
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Характеристика отношения осуждённых к труду, по мнению 
администрации учреждения. К работе относятся добросовестно 51,3 % 
ВИЧ-инфицированных осуждённых, недобросовестно – 7,5 %, от работы 
отказываются – 4,8 %, не работают по не зависящим от них или 
уважительным причинам – 30,2 %, недостаточно изучены, поэтому 
нельзя сделать выводы о 7,2 % осуждённых. 

Характеристика отношения осуждённых к учёбе, по мнению 
администрации учреждения. Не учатся по уважительным причинам 
23,2 % ВИЧ-инфицированных осуждённых, из-за отсутствия школы – 
1,9 %, по неуважительным причинам – 2,5 % осуждённых. Учатся и к 
учёбе относятся добросовестно 16,5 % осуждённых, недобросовестно 
относятся к учёбе 1,8 % осуждённых. 

Общая характеристика осуждённых, по мнению администрации 
учреждения. Характеризуются положительно 54,4 % ВИЧ-
инфицированных осуждённых, нейтрально – 38,5 % осуждённых, 
отрицательно – 6,2 % осуждённых, являются злостными нарушителями 
– 0,9 % осуждённых. 

Таковы основные показатели уголовно-исполнительной характе-
ристики ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин. 

Таким образом, несмотря на некоторые общие признаки, позво-
лившие нам получить усреднённую социально-демографическую, 
психологическую, уголовно-правовую и уголовно-исполнительную 
характеристику, осуждённые данной категории составляют в целом 
неоднородную группу, как по личностным, так и по поведенческим 
признакам1. 

В связи с этим перед администрацией исправительных учрежде-
ний, где отбывают наказание ВИЧ-инфицированные осуждённые 
женщины, стоит достаточно сложная задача повышения воспитатель-
ного воздействия на них, с учётом углублённого изучения их личност-
ных особенностей при обращении за психологической помощью2. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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The legal regulation of the activity of penal system 
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПРИМЕРЕ 

СООТНОШЕНИЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА И ПРИНЦИПА 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ 
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VALUE OF LEGISLATIVE FIXING OF THE PRINCIPLES  
OF THE CRIMINAL AND EXECUTIVE RIGHT ON THE EXAMPLE  

OF A RATIO OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY AND THE PRINCIPLE 
OF DIFFERENTIATION AND AN INDIVIDUALIZATION  

OF AN EXECUTION OF THE PUNISHMENT 
Принципы уголовно-исполнительного права в Уголовно-исполнительном 

кодексе России закреплены простым перечислением. Однако значение нормативного 
изложения содержания принципов права огромно. Автор обосновывает необхо-
димость этого на примере рассуждений о содержании принципа равенства как 
принципа уголовно-исполнительного права, а также принципа дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказаний. 

The principles of the penal law of Russia by simple transfer. However value of a 
standard statement of the content of the principles of the right is huge. In article the author 
proves need of it on the example of reasonings on the content of the principle of equality as 
principle criminal is right, and also the principle of differentiation and an 
individualization of execution of punishments. 

Ключевые слова: принципы права, уголовно-исполнительное право, законо-
дательное закрепление принципов, принцип равенства, принцип дифференциации и 
индивидуализации исполнения уголовных наказаний. 

Keywords: legal principles, principles of the penal law, legislative fixing of the 
principles, principle of equality, principle of differentiation and individualization of 
execution of criminal penalties. 

Правовые принципы играют особо значимую роль в каждой 
отрасли права. Традиционно их делят на общеправовые (общие), меж-
отраслевые и отраслевые. Ценность правовых принципов диктуется 
множеством причин. Во-первых, общеправовые принципы отражают 
общечеловеческие ценности1, межотраслевые и отраслевые принципы 
определяют ценностные установки той или иной правовой практики. 
В. И. Селивёрстов и А. С. Михлин совершенно справедливо называют 
принципы уголовно-исполнительного права «нравственными 
постулатами», которые являются составной частью правовой 

                                                
1 См., например: Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие / под ред. 

С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова. М., 2013. С. 19. 
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идеологии1. Такая позиция находит и обосновывает связь морали и 
права на уровне принципов права. В то же время такая связь права и 
морали зачастую позволяет не придавать правовым принципам долж-
ного значения, ведь мораль существует за рамками права. В этой связи 
необходимо также обратиться к норме Конституции Российской 
Федерации, закреплённой в п. 3 ст. 55: «Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государств»2. Таким 
образом, законодатель, создавая федеральный закон, должен исходить из 
необходимости обеспечения и защиты нравственности. 

Во-вторых, принципы права выполняют важнейшую критериаль-
ную функцию: несоответствие базовым принципам позволяет квалифи-
цировать какой-либо нормативный акт как неправовой3. Прежде всего 
это отражается в практике Конституционного Суда Российской Феде-
рации. Важно понимать, что реализация всех правовых норм, закреп-
ляющих конкретные правила поведения, должна соответствовать 
заявленным в законе правовым принципам4. 

В. Н. Шелестюков, говоря о значении принципов уголовного 
права, акцентировал внимание на том, что в теории уголовного права за 
принципами всегда признавалось первостепенное значение, поскольку в 
их неуклонном соблюдении усматривали гарантии достижения стоящих 
перед уголовным правом целей и задач5. Это справедливо и для иных 
отраслей права, в том числе и для уголовно-исполнительного права. 

«Принципы уголовно-исполнительного законодательства не явля-
ются, как нередко представляют, застывшими декларативными, лишён-
ными нормативной силы положениями»6. В правоприменительной 
практике их зачастую игнорируют, не всегда осознавая не только 
значение и необходимость реализации, но и смысл принципов. 

В ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ) принципы только сформулированы, их содержание не 
                                                

1 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В. И. Селивёрстова. 
М., 2013. С. 33. 

2 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, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3 Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право Российской 
Федерации : учебник. М., 2014. С. 17. 

4 См., напр.: Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / под ред. 
С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова. М., 2013. С. 19. 

5 Шелестюков В. Н. Соотношение межотраслевых принципов уголовно-
исполнительного права и наказания в виде лишения свободы: спорные вопросы право-
применения // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 3. 
С. 8-9. 

6 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под 
ред. В. И. Селиверстова. М., 2011 // Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
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раскрывается. Обосновывается это множественностью сущностных 
характеристик конкретных принципов и невозможностью их одноз-
начной формулировки, поэтому «они имеют только лишь доктринальное 
толкование»1. Представляется необходимым определить содержание 
принципов и законодательно его закрепить, так как это отражается на 
деятельности уголовно-исполнительной системы в целом и каждого её 
отдельного структурного подразделения. 

Все правовые принципы, безусловно, базируются на общих 
конституционных принципах и являются их продолжением2, что 
предполагает возможность опираться на базовую содержательную 
составляющую общеправовых принципов, их конституционно-правовую 
характеристику. Однако это не исключает необходимость определения 
их содержания в кодифицированных актах, на которых основывается всё 
отраслевое законодательство, так как в каждой отдельной отрасли один 
и тот же принцип обладает своей содержательной составляющей. 
Например, принцип равенства как принцип уголовно-исполнительного 
права предполагает равенство осуждённых при исполнении уголовных 
наказаний. Принцип равенства перед законом является производным от 
конституционного принципа равенства, он запрещает дискриминацию 
осуждённых по признакам пола, национальности, языка, принадлеж-
ности к общественным объединениям и т. д. 

Было бы несправедливо говорить, что содержание правовых 
принципов совершенно не раскрывается. Через конкретные нормы, 
определяющие правила-поведения, так или иначе содержание 
принципов раскрывается. Так, принцип равенства отражается в ч. 4 
ст. 111 УИК РФ, где закреплено положение о том, что члены самодея-
тельных организаций осуждённых не пользуются дополнительными 
льготами3. Однако этот факт, на наш взгляд, не может быть признан 
достаточным, не снимает необходимости определения содержания прин-
ципов напрямую при их закреплении в первых статьях нормативного 
акта, как это существует, например, в Уголовном кодексе РФ или в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

Некоторые принципы по содержанию представляются, на первый 
взгляд, противоположными, такие, как общеправовой принцип равен-
ства в уголовно-исполнительном праве и принцип дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказаний. Однако это не совсем так, 
хотя спорных моментов в этом вопросе немало. 

Понятие равенства (как и понятие справедливости) включает две 
стороны – уравнительную и распределительную4. Первая сторона прояв-
ляется в том, что закон не устанавливает какие-либо преимущества, 
                                                

1 Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Указ. соч. С. 17. 
2 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под 

ред. А. В. Бриллиантова. М., 2011 // Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
3 Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Указ. соч. С. 20. 
4 Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации : учебник. М., 2014. С. 20. 
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исключает возможность их установления для осуждённых в зависимости 
от пола, расы, национальности, религиозных и политических убеждений, 
социального происхождения, имущественного положения. Любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности запрещены 
ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. 

Но принцип равенства перед законом не означает невозможность 
установления законом различий с учетом иных обстоятельств – возраста, 
состояния здоровья, поведения осуждённого в период отбывания 
наказания. Эти факторы служат основаниями установления различного 
правового положения осуждённых разных категорий. Например, 
установление более льготных условий для осуждённых женщин, 
несовершеннолетних, больных является проявлением гуманизма по 
отношению к ним и не может расцениваться как нарушение консти-
туционных прав иных категорий осуждённых1. Данное положение 
отражает распределительную сторону принципа равенства, а по сути – 
сочетание принципов равенства, гуманизма, а также дифференциации и 
индивидуализации при исполнении наказаний. При этом необходимо 
также учитывать принцип социальной справедливости. Принцип 
справедливости в действующем Уголовно-исполнительном кодексе не 
закреплён, однако это не говорит, что нормы уголовно-исполнительного 
права не отвечают правовому принципу справедливости. Сочетание по 
сути противоположных принципов равенства и дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказаний на практике и есть та самая 
реализация социальной справедливости. 

Принцип дифференциации исполнения наказаний означает, что 
при исполнении наказания к осуждённым применяется разный объём 
правоограничений (кары) в зависимости от пола, возраста, категории 
совершённого преступления, формы вины, прошлой преступной 
деятельности (дифференциация), а также с учётом личности и поведения 
осуждённого (индивидуализация). Принцип индивидуализации испол-
нения наказания базируется на учёте индивидуальных особенностей 
личности осуждённого и его поведения. Этот принцип нашёл выра-
жение, в частности, в ст. 74, устанавливающей виды исправительных 
учреждений, где должны содержаться различные категории осуждённых 
и, следовательно, существовать различные условия отбывания наказания 
(ст. 120–131), в ст. 78, определяющей основания изменения условий 
содержания осуждённых в зависимости от их поведения и отношения к 
труду; в ч. 3 ст. 9 УИК РФ закреплён названный принцип и указывается, 
что средства исправления должны применяться с учётом вида наказания, 
характера и степени общественной опасности совершённого 
                                                

1 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Указ. соч. С. 20.; Комментарий к Уголовно-
исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2011. 
// Справочно-правовая система «Консультант плюс»; Комментарий к Уголовно-
исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред. В. И. Селиверстова. М., 2011. 
// Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
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преступления, личности осуждённого и его поведения1. Верно подме-
чено, что основой дифференциации исполнения наказания являются 
правовые критерии, а основу индивидуализации составляют личностные 
критерии (поведение, отношение к труду, сотрудничество с админист-
рацией учреждения или органа, исполняющего наказание, участие в 
работе самодеятельных организаций и т. д.)2. Таким образом, дифферен-
циацию можно рассматривать как более объективный по характеру 
принцип, нежели индивидуализацию: реализация последнего довольно 
субъективна. 

Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения нака-
зания, по мнению некоторых учёных, представляет собой отражение 
межотраслевых принципов отраслей законодательства, регулирующих 
борьбу с преступностью, – дифференциации и индивидуализации ответ-
ственности, и направлен на достижение социальной справедливости3. 
Эта позиция представляется закономерной, так как отрасли права 
охранительного характера связаны именно на уровне принципов. 
Однако по этому вопросу имеется и иная точка зрения. И. Н. Павлов, 
ссылаясь на М. П. Мелентьева, указывает, что «классификация осуждён-
ных к лишению свободы и их раздельное содержание должны 
основываться не на уголовно-правовой характеристике виновных, а в 
основном на пенитенциарных и психолого-педагогических признаках, 
ибо целью исполнения наказания является ресоциализация осуждён-
ных»4. Вопрос спорный: возможно ли между уголовно-правовой и 
психолого-педагогической характеристиками осуждённого провести 
чёткую черту, хотя в предложенном высказывании справедливо 
осуждается односторонний подход к характеристике осуждённого. 
Принимая во внимание данную позицию, также возникает вопрос о 
необходимости законодательного закрепления конкретных психолого-
педагогических характеристик осуждённого и лиц, которые будут их 
устанавливать. Безусловно, поставленная в ч. 2 ст. 1 УИК РФ задача по 
«оказанию осуждённым помощи в социальной адаптации» требует 
обязательного выявления и учёта психолого-педагогических характе-
ристик каждого осуждённого. Однако современное состояние уголовно-
исполнительной системы всё-таки не позволяет сделать вывод о 
реальности реализации указанного положения, несмотря на довольно 
значимый прогресс в развитии системы исполнения наказаний в 
последнее время благодаря, во-первых, изменению и развитию 
профессиональной подготовки кадров для уголовно-исполнительной 
                                                

1 Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 
Российской Федерации : науч.-практ. коммент. М., 2011 // Справочно-правовая система 
«Консультант плюс». 

2 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под 
ред. А. В. Бриллиантова. М., 2011 // Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

3 Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Указ. соч. 
4 Павлов И. Н. Некоторые аспекты реализации принципа дифференциации и индиви-

дуализации исполнения наказаний в уголовно-исполнительном праве // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 6. 
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системы, и, во-вторых, чётко обозначенным целям, задачам и этапам 
развития пенитенциарной системы Российской Федерации, отражённым 
в концептуальном нормативном акте. 

Всё сказанное позволяет сделать вывод о неоднозначности 
определения содержания принципов уголовно-исполнительного права. В 
то же время поиск единых содержательных положений необходим, так 
как от этого зависит непосредственная реализация норм уголовно-
исполнительного права, закрепляющих поведение сотрудников пенитен-
циарной системы, что отражается на всей системе исполнения 
уголовных наказаний. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
ОСУЖДЁННЫХ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ 

K. V. Kosarev 
FEATURES OF THE PROTECTION OF CIVIL RIGHTS OF CONVICTED 

ADMINISTRATIVELY 
В статье рассматриваются особенности защиты гражданских прав осуж-

дённых в административном порядке. В статье выделяются основные черты 
административной формы защиты гражданских прав осуждённых, а также 
обосновывается неприоритетность данной формы защиты для субъективных прав 
осуждённых. 

In article features of protection of the civil rights condemned administratively are 
considered. In article the main lines of an administrative form of protection of the civil 
rights condemned are marked out. As priority of this form of protection for the subjective 
rights condemned locates not. 

Ключевые слова: защита гражданских прав, осуждённые, формы защиты, 
административная форма защиты. 

Keywords: protection of the civil rights, condemned, protection forms, an 
administrative form of protection. 

Одной из форм защиты гражданских прав является защита в 
административном порядке. Административная форма защиты является 
одной из форм реализации субъективного права на защиту. Защита 
гражданских прав в административном порядке обладает определён-
ными особенностями. Осуждённые, будучи носителями гражданских 
прав, также имеют право на их защиту в административном порядке. 

На сегодняшний день в литературе существует множество иссле-
дований административной формы защиты, однако их недостатком 
является декларативный характер и отсутствие системного подхода к 
данной форме защиты. Между тем, из различных высказываний авторов 
можно выделить признаки административной формы защиты 
гражданских прав. 

Описывая преимущества защиты гражданских прав в админист-
ративном порядке, Е. Е. Богданова отмечала, что «административный 
порядок защиты гражданских прав имеет перспективу дальнейшего 
развития. Реализуя своё право на защиту в административном порядке, 
гражданин или организация могут быстрее осуществить защиту своего 
права, чем в судебном порядке»1. 

И. Б. Живихина писала, что «административная форма так же, как 
и судебная, является разновидностью юрисдикционной формы защиты 

                                                
1 Богданова Е. Е. Административный порядок защиты гражданских прав // Право и 

экономика. 2004. № 5. С. 17. 
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права, поскольку осуществляется компетентными уполномоченными 
органами»1. 

В. П. Грибанов, характеризуя приведённую форму, отмечал, что 
«административный порядок защиты гражданских прав по своему 
характеру соответствует таким отношениям, которые основаны на 
подчинении одного субъекта другому»2. 

В. В. Конин указывал, что «административный порядок предпола-
гает, что действия лица, осуществляющего государственные полномочия 
в той или иной области (расследование уголовного дела, осуществление 
государственного контроля в той или иной сфере общественных 
отношений и т. д.), обжалуются вышестоящему руководителю либо в 
орган, осуществляющий контроль и надзор за исполнением 
законодательства»3. 

Многие исследователи справедливо отмечают, что «согласно ч. 2 
ст. 11 ГК РФ защита гражданских прав в административном порядке 
осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. При этом 
решение компетентного органа, принятое в административном порядке 
по жалобе или заявлению гражданина, может быть обжаловано в суд. 
Право на судебную защиту в таких случаях ограничено быть не может»4. 

Аналогичную позицию занимает М. А. Рожкова; по её мнению, 
«защита гражданских прав в административном порядке может осущест-
вляться лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, а решение, 
принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд. 
Таким образом, применение административного порядка допускается в 
виде исключения из общего правила и только в прямо предусмотренных 
законом случаях (в отдельных случаях закон предусматривает 
обязательное обращение к административному органу, предшествующее 
обращению в суд, т. е. лицо, полагающее свои права нарушенными 
(оспоренными), должно вначале использовать административный 
порядок защиты прав и лишь затем – судебный). При этом админист-
ративный порядок рассматривается как отличающийся большей 
простотой и дающий возможность административным органам быстро 
восстановить нарушенные жилищные права и интересы управомочен-
ных лиц (субъектов защиты)»5. 

По мнению О. И. Радаевой, «защита гражданских прав в 
административном порядке осуществляется лишь в случаях, 

                                                
1 Живихина И. Б. Формы защиты права собственности // Гражданское право. 2010. 

№ 1. С. 26–33. 
2 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. 

С. 168. 
3 Конин В. В. Право на защиту: некоторые теоретические вопросы // Российская 

юстиция. 2013. № 4. С. 34–36. 
4 Богданова Е. Е. Указ. соч. С. 17. 
5 Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. 

М., 2006. С. 5. 
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предусмотренных законом. Решение, принятое в административном 
порядке, может быть оспорено в суде»1. 

Рассматривая вопросы возмещения вреда здоровью, С. Н. Бакунин 
приводит интересный пример, раскрывающий сущность администра-
тивной формы защиты: «защита жизни и здоровья в административном 
порядке осуществляется путём обращения к вышестоящему органу или 
должностному лицу. Однако в п. 2 ст. 11 ГК РФ закреплено, что защита 
гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в 
случаях, предусмотренных законом. Примером осуществления адми-
нистративной формы защиты жизни и здоровья является Инструкция 
Министерства юстиции РФ о порядке возмещения ущерба в случае 
гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику уголовно-
исполнительной системы, а также ущерба, причиненного имуществу 
сотрудника уголовно-исполнительной системы или его близких»2. 

Вышеприведённое позволяет выделить признаки администра-
тивной формы защиты гражданских прав. 

1) Защита гражданских прав осуществляется только в случаях, 
специально предусмотренных законом. Иными словами, не каждый 
государственный орган и не каждое должностное лицо правомочно 
осуществлять защиту гражданских прав. 

2) Отношения, которые складываются при защите гражданских 
прав в административном порядке, носят характер подчинения одного 
субъекта другому. Причём возможны ситуации, когда лицо, подающее 
жалобу, подчиняется лицу, рассматривающему жалобу. Однако, этого 
вида подчинения может не быть. 

3) Решение, вынесенное в административном порядке, может 
быть обжаловано в судебном порядке. 

4) Деятельность органов носит публично-правовой характер. 
Данный признак лучше всего иллюстрирует высказывание Высшего 
Арбитражного суда: «согласно пункту 2 статьи 11 Гражданского кодекса 
Российской Федерации решение Апелляционной палаты Роспатента, 
поскольку оно принято в административном порядке и затрагивает 
гражданские права, может быть обжаловано заинтересованным лицом в 
арбитражный суд в соответствии с компетенцией, установленной 
статьёй 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации»3. 

5) Защита в административном порядке носит не приоритетный, а 
альтернативный порядок, так как субъект может по общему правилу 
миновать административный порядок, обратившись в суд. 

                                                
1 Радаева О. И. Проблемы судебной защиты права собственности и права общей 

собственности // Российский судья. 2013. № 1. С. 17–20. 
2 Бакунин С. Н. Гражданско-правовые формы защиты жизни и здоровья граждан 

// Российский судья. 2005. № 6. 
3 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27.01.1997 № 11 // Вестник ВАС 

РФ. 1997. № 4. 
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Обязательность административной формы является в случаях, 
специально указанных в законе. 

6) Возможность применения мер по восстановлению 
нарушенного права ограничена полномочиями государственного органа 
или должностного лица, рассматривающего обращение.  

7) Решение, вынесенное в административном порядке, не всегда 
гарантируется принудительным исполнением. Рассматривая различие 
между административной и судебной формы защиты, О. Н. Садиков 
говорит, что, «в отличие от решений судов, имеющих обязательную 
силу для всех государственных органов и органов местного само-
управления, организаций и граждан и подлежащих исполнению на всей 
территории Российской Федерации, решения (предписания) 
антимонопольных органов обязательны лишь для тех лиц, которым они 
адресованы. Другое отличие состоит в том, что судебное решение 
подлежит принудительному исполнению. Решение же администра-
тивных органов не всегда может быть исполнено принудительно»1. 

Таким образом, защита прав в административном порядке носит 
ограниченный характер по сравнению с судебной формой защиты. 

Осуждённые также обладают возможностью применения адми-
нистративной защиты своих нарушенных прав. Ст. 15 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации2 регламентирует адми-
нистративный порядок защиты гражданских прав. Приведённая норма 
носит бланкетный характер и говорит, что «осуждённые могут направ-
лять предложения, заявления, ходатайства и жалобы в соответствии с 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"3 и иными 
законодательными актами Российской Федерации». 

Закон об обращении граждан носит общий характер, так как 
сферой его применения являются правоотношения, связанные с реали-
зацией гражданином Российской Федерации права на обращение в 
государственные органы и органы местного самоуправления, а также 
устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государст-
венными органами, органами местного самоуправления и должност-
ными лицами. Он не отражает специфику такой категории, как осуждён-
ные к лишению свободы, особенность правового статуса которых 
состоит в применении к ним определённых ограничений. 

Осуждённый имеет право обратиться с жалобой в любые органы и 
к любым должностным лицам, в компетенцию в которых входит 

                                                
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой 

(постатейный) / Г. Е. Авилов, В. В. Безбах, М. И. Брагинский и др.; под ред. О. Н. Садикова. 
3-е изд., испр., перераб. и доп. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2005. С. 37 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 

3 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Российская газета. 2006. 05 мая. 
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рассмотрение вопроса о нарушенных прав. Данное положение носит 
общий характер и применяется в отношении любых прав, предостав-
ленных осуждённому. 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» устанавливает порядок обращения осуждённых 
за защитой своих прав в административном порядке. Так, обращение 
должно быть письменным, в обязательном порядке должно быть указано 
наименование государственного органа или должностного лица, к 
которому обращается осуждённый, а так же его фамилия, имя, отчество. 
Важной гарантией реализацией права на обращение является обяза-
тельность ответа на обращение осуждённого. 

Приведённые источники правового регулирования являются не 
единственными регламентирующими административный порядок 
защиты прав осуждённых. Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжа-
ловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан»1 указывает, что «гражданин вправе обратиться с жалобой на 
действия (решения), нарушающие его права и свободы, к вышестоящему 
в порядке подчинённости государственному органу должностному лицу, 
государственному служащему», устанавливая при этом обязательность 
рассмотрение жалобы и ответа на неё в сроки, установленные законом. 

Существуют подзаконные акты, регламентирующие администра-
тивную форму защиты гражданских прав осуждённых. К ним относится 
приказ Минюста России от 29.06.2012 № 125 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги 
по организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
осуждённых и лиц, содержащихся под стражей»2. Приказ утверждает 
Административный регламент, которым устанавливается правовое 
регулирования оказание государственной услуги осуждённым по 
организации личного приема осуждённых к лишению свободы 
своевременного и полного рассмотрения их устных и письменных, 
индивидуальных и коллективных предложений, заявлений и жалоб 
принятию по ним решений и направлению ответов. Предоставление 
государственной услуги осуществляется бесплатно. Информация о 
предоставлении государственной услуги, в том числе о ходе 
предоставления государственной услуги, также предоставляется 
бесплатно. 

В Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений3 
также регламентируется вопрос о защите гражданских прав в 
                                                

1 Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: 
Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 (ред. от 09.02.2009) // Российская газета. 1993. 12 мая. 

2 Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осуждённых и лиц, 
содержащихся под стражей : приказ Минюста России от 29.06.2012 № 125 (ред. от 
23.08.2012) // Российская газета. 2012. 08 августа. 

3 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 
приказ Минюста РФ от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47. 
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административном порядке: указывается, что «осуждённые могут вести 
переписку, обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и 
жалобами». Однако, учитывая специфику данной категории, устанавли-
вается ряд правил, а именно: 

1. осуждённые вправе подавать ходатайства и жалобы только от 
своего имени; 

2. все письменные ходатайства и жалобы направляются по адресу 
через администрацию ИУ. Они регистрируются в отделах специального 
учёта или в канцелярии колонии. 

Ответы по результатам рассмотрения предложений, заявлений, 
ходатайств и жалоб не позднее чем в трёхдневный срок после поступ-
ления под роспись объявляются осуждённым и выдаются им на руки. 
При отказе заявителя хранить ответ у себя он приобщается к личному 
делу осуждённого. 

Таким образом, осуждённые имеют возможность защиты граждан-
ских прав в административном порядке путём обращения с жалобой к 
государственным органам и должностных лиц, в ведении которых 
относится сфера деятельности, в которой допущено нарушение прав 
осуждённого. Ввиду того особого правового статуса осуждённого его 
обращение за защитой прав в административном порядке подаётся через 
администрацию исправительного учреждения, в котором он содержится, 
где проходит регистрацию, после чего пересылается государственному 
органу и должностному лицу. 
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ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 
D. V. Gorban 

COMPARATIVE ANALYSIS OF REGULATORY SERVE A SENTENCE  
IN THE OPENING OF OFFICES PRISON GERMANY AND CONVICTED 

OF EXEMPTION FROM DETENTION FOR SOCIAL ADAPTATION  
OF RUSSIA ON THE LAW 

В Германии социальная адаптация заключённых к жизни на свободе дости-
гается в открытых отделениях при тюрьмах. В России данную цель преследует 
институт проживания осуждённых за пределами исправительных учреждений. В 
статье проводится сравнительный анализ правового регулирования отбывания 
наказания в открытых отделениях тюрем Германии и освобождения осуждённых 
из-под стражи в целях социальной адаптации в колониях общего режима за шесть 
месяцев до конца срока отбывания наказания в виде лишения свободы. 
Предлагаются изменения в действующее уголовно-исполнительное законода-
тельство России и указывается на необходимость использования положительного 
опыта Германии при организации исполнения наказаний в открытых отделениях. 

In Germany, the social adaptation of the prisoners to a life of freedom is achieved 
in open offices at prisons. In Russia, this goal aims Institute convicts living outside prisons. 
The article presents a comparative analysis of the legal regulation of serving the sentence 
in open offices in prisons in Germany and release of convicts from prison for the purpose 
of social adaptation in the colony for six months until the end of the penalty of deprivation 
of liberty. On the basis of this analysis, proposes changes to the existing penal laws of 
Russia and indicates the need for replication of the positive experience of Germany to the 
Penitentiary in open offices. 

Ключевые слова: проживание осуждённых за пределами исправительного 
учреждения, зарубежный пенитенциарный опыт, отделения открытого типа, 
освобождение из-под стражи, прогрессивная система. 

Keywords: accommodation convicted outside the prison, penitentiary foreign 
experience, department open, release from custody, a progressive system. 

На современном этапе развития правового регулирования отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы приоритет отдаётся такой его 
цели, как социальная адаптация осуждённых к жизни на свободе. 
Подготовка осуждённых к жизни на свободе направлена на 
предотвращения рецидива с их стороны после освобождения, приучение 
к правилам и нормам человеческого общежития. Как и во многих 
зарубежных странах, цель тюремного заключения в Германии – не 
изолировать заключённого от внешнего мира, а подготовить к жизни на 
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свободе1. Данная цель закреплена в законодательстве ФРГ. Так, Закон об 
исполнении наказания в виде лишения свободы и превентивных мер 
лишения свободы Германии в параграфе 3 «Организация исполнения 
наказания» предусматривает, что исполнение наказания следует 
направлять на то, чтобы оно помогало осуждённому адаптироваться к 
жизни на свободе2. 

По мнению ряда учёных-пенитенциаристов, перед учреждениями, 
исполняющими наказания, в Германии законодатель поставил главную 
задачу, состоящую в такой организации исполнения наказаний, при 
которой осуждённый после освобождения был бы способен нести 
социальную ответственность за своё поведение и жить в обществе, не 
нарушая законов. По-другому эту задачу можно назвать социальной 
адаптацией заключённого. Данной идее посвящены практически все 
статьи Уголовно-исполнительного кодекса ФРГ. Несмотря на то, что 
Закон об исполнении уголовных наказаний един для всех земель ФРГ, 
условия для его реализации в каждой федеральной земле различны. 
Одной из земель, добившейся наибольших успехов в деле социальной 
адаптации осуждённых к лишению свободы, является земля Северный 
Рейн-Вестфалия3. 

Для достижения целей социальной адаптации осуждённых и их 
подготовке к жизни на свободе в Германии существуют специали-
зированные учреждения открытого и полуоткрытого типа4, а также 
отдельные отделения при германских тюрьмах5. Как отмечает 
Т. Н. Радочина, главная цель открытых отделений при немецких 
тюрьмах – постепенная адаптация осуждённых к жизни на свободе6. В 
этих отделениях нет решёток, можно готовить на кухне еду, ходить в 
домашней одежде и т. д. Раз в неделю заключённый такого отделения 
имеет право провести день в кругу семьи. Т. Н. Радочина справедливо 
отмечает, что аналогом подобной системы является проживание 
осуждённых вне колонии согласно ч. 3 ст. 121 УИК РФ. 

В Германии направление и перевод осуждённых в тюрьмы 
открытого, полуоткрытого типа, а также в открытые отделения 
регламентируется параграфом 10 Уголовно-исполнительного кодекса 
                                                

1 The Minister of Justice of the State of Lower Saxony, Bernd Busemann // Press Release 
of Lower Saxony sian Ministry of Justice, 19 February 2009; Несовершеннолетние в германских 
тюрьмах // Преступление и наказание. 2009. № 2. С. 59. 

2 Закон об исполнении наказания в виде лишения свободы и превентивных мер 
лишения свободы // Закон об исполнении наказания. ФРГ / пер. с нем. Бакировой Ф. И. Уфа, 
1994. С. 4; Гришко А. Я. Исполнение наказания в виде лишения свободы Германии (на 
примере федеральной земли Бавария) : учебное пособие. Рязань, 2009. 

3 Ресоциализация осуждённых в пенитенциарных учреждениях ФРГ (социально-
психологический аспект) : учебное пособие. М.: Права человека, 2001. С. 5. 

4 Grunau Th. / Tiesler. Slrafvollzugsgesetz.-2. Ed, Kolnu.a., 1982. § 141 par. 2. 
5 Закон об исполнении наказания в виде лишения свободы и превентивных мер 

лишения свободы ФРГ. 
6 Проблемы ресоциализации осуждённых женщин, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы (пенитенциарный аспект) : монография / Д. Д. Данилов, Т. Н. Радочина, 
Э. С. Рахмаев. Рязань: Акад. ФСИН России, 2010. С. 26. 
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ФРГ и ведомственными инструкциями1. Самостоятельные законода-
тельные акты, направленные на подготовку и возвращение осуждённого 
в общество, имеются в отдельных землях Германии2. 

Для подготовки к жизни на свободе заключённым в Германии 
разрешается снимать дома или квартиры в том населённом пункте, где 
они будут жить после освобождения3. Данная возможность имеется и у 
заключённых, содержащихся в открытых отделениях при тюрьмах 
Германии. Особую заботу государство проявляет в отношении несовер-
шеннолетних осуждённых. Так, при некоторых германских закрытых 
тюрьмах для несовершеннолетних осуждённых имеются отделения 
открытого типа, в которых проживают данные осуждённые. В тюрьмах 
Изерлон и Хайснберг есть такие отделения на 19 и 20 мест 
соответственно. В Изерлоне функционирует также «переходный дом» на 
25 мест. В остальных учреждениях закрытого типа для несовершен-
нолетних планируется создание отделений открытого типа, чтобы 
исключить их перевод в незнакомые условия, облегчая тем самым 
процесс социальной адаптации4. 

Представляется необходимым сравнить режим содержания 
заключённых в открытых отделениях при германских тюрьмах и 
порядок освобождения осуждённых из-под стражи в соответствие со 
ст. 121 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ)5, так как правовая природа изучаемых правовых 
институтов является схожей. 

В открытые отделения при закрытых тюрьмах переводят осуждён-
ных за год до освобождения6. По законодательству России освобож-
дение из-под стражи возможно за 6 месяцев до конца срока отбывания 
наказания. Как было отмечено выше, функционально-целевое 
назначение открытых отделений и освобождения осуждённых из-под 
стражи совпадают. Данные правовые институты направлены на 
социальную адаптацию осуждённых и их подготовку к жизни на 
свободе. Осуждённые в открытых отделениях могут носить 

                                                
1 Морозов В. М., Морозов А. М. Ресоциализация осуждённых в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы ФРГ : учеб. пособие / ВлЮИ Минюста России. 
Владимир, 1999. С. 13. 

2 Жабский В. А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных 
странах : монография / под. общ. ред. А. Я Гришко. Рязань, 2010. С. 113; Act Einftihrung the 
vindictive union preventive detention at sentencing in criminal youth from 08 July 2008, Federal 
Law Gazette 2008, Part I.S. 1212. 

3 Enders M. Social Training in the open Voilzug the JVA Frankenthal – A report // ZfStrVo 
53 (2004). P 280 Kirchhuchting / Lehman Altemativkommentar the penal law., 2000. § 147 par. 2. 

4 Несовершеннолетние в тюрьмах Германии // Преступление и наказание. 2009. № 2. 
С. 58. 

5 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 

6 Южанин В. Е., Кириллов С. И., Бабунов В. Ю. Раннее предупреждение постпени-
тенциарного рецидива преступлений (уголовно-правовой и уголовно-исполнительный 
аспекты) : монография. 2011. С. 178. 
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гражданскую одежду, разговаривать по телефону без ограничения, 
устраиваться и ездить на работу за пределы тюрьмы, а вечером 
возвращаются в стены открытых отделений. Проживают в комнатах по 
3-4 человека. Один день в неделю они могут провести в семьей. 
Одновременно им оказывается помощь социальных работников1. По 
законодательству России, помимо перечисленных прав, осуждённые при 
освобождении из-под стражи имеют и дополнительные. Так. п. 169 
раздела XXIV «Правила поведения осуждённых, пользующихся правом 
передвижения без конвоя за пределами ИУ, а также освобождённых из-
под стражи под надзор администрации ИУ» в порядке ст. 121 УИК 
Российской Федерации Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утверждённых приказом Минюста РФ от 03.11.2005 г. 
№ 2052 устанавливается, что осуждённые, освобождённые из-под стражи 
под надзор администрации ИУ, с разрешения начальника учреждения 
могут устанавливать знакомства и посещать квартиры частных лиц, 
посещать учреждения, предприятия и организации для решения 
вопросов бытового и трудового устройства после освобождения. 

Итак, сравнение правовой природы содержания заключённых в 
открытых отделениях при германских тюрьмах и освобождения из-под 
стражи под надзор администрации за 6 месяцев в России позволило 
сделать следующие выводы: 

1. отделения открытого типа, на наш взгляд, являются проб-разом 
свободной жизни, в которую осуждённые попадут после освобождения, 
проживая в данных отделениях открытого типа за пределами режимной 
территории закрытой тюрьмы, они социализируются, общаются с себе 
подобными осуждёнными, которых отделяет от обычных граждан одна 
ступень изоляции. На наш взгляд, создание отделений открытого типа 
при закрытых тюрьмах Германии является элементом прогрессивной 
системы отбывания наказания и несомненно способствует более 
успешной социальной адаптации осуждённых к жизни на свободе; 

2. функциональная и целевая направленность открытых отде-
лений и освобождения из-под стражи под надзор администрации 
совпадает. Помещение в открытые отделения и освобождение из-под 
стражи преследуют цели максимальной социальной адаптации осуждён-
ных к жизни на свободе. Данные правовые институты применяются к 
положительно характеризующимся осуждённым на завершающем этапе 
отбывания наказания в виде лишения свободы, в Германии – за один год 
до конца срока, в России – за 6 месяцев; 

3. режим содержания в открытых отделениях при тюрьмах 
Германии и правовой статус осуждённых, освобождённых из-под 
стражи под надзор администрации, также имеют сходства. Осуждённым 

                                                
1 Южанин В. Е., Кириллов С. И., Бабунов В. Ю. Указ. соч. С. 179. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста РФ от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47. 
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в открытых отделениях предоставляется достаточно широкий набор 
прав, приближающих их правовой статус к жизни свободных граждан, 
практически аналогичный набор правомочий имеют осуждённые, 
освобождённые из-под стражи под надзор администрации. 

Одной из проблем реформирования института проживания осуж-
дённых за пределами исправительных учреждений является переход на 
тюремную систему исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. (далее – Концепция) предусматривает создание 
правовых и организационных условий для замены существующей 
системы исправительных учреждений на 2 основных вида учреждений – 
тюрьмы (общего, усиленного и особого режимов) и колонии-поселения 
(с обычным и усиленным наблюдением) при сохранении учреждений, 
созданных для выполнения специальных задач1. 

Ни в Концепции, ни в представленных на обсуждение проектах 
моделей тюрем общего, усиленного и особого режимов нет институтов 
изменения условий отбывания наказания2. Концепция не предусмат-
ривает в новой системе исправительных учреждений открытых 
отделений при тюрьмах, а также возможности проживания осуждённых 
за пределами тюрем. При переходе от исправительной колонии к 
тюрьмам в соответствии с Концепцией, на наш взгляд, необходимо 
учесть пробелы в законодательстве по вопросам изменения осуждённым 
условий отбывания наказания. 

Всё вышеизложенное наводит на мысль, что при совершенст-
вовании системы исправительных учреждений в России необходимо 
предусмотреть открытые отделения при тюрьмах общего и усиленного 
режимов, а также предусмотреть возможность проживания осуждённых 
за пределами данных отделений, что будет являться одной из 
завершающих стадий процесса социальной адаптации осуждённых к 
лишению свободы. Для решения обозначенных проблем предлагаем 
разработать теоретическую модель открытого отделения при тюрьме 
общего режима, которая может найти своё закрепление в будущем 
уголовно-исполнительном законодательстве России. 

Теоретическая модель открытого отделения, на наш взгляд, 
должна выглядеть следующим образом. 

1. Место расположения открытых отделений. Данные 
отделения расположены за пределами режимной территории тюрьмы 
общего и усиленного режимов. 

2. Оборудование открытых отделений. В открытом отделении 
обязательно должны быть предусмотрены следующие хозяйственно-
бытовые помещения: – комната для проведения досуга осуждённых, в 
                                                

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

2 Павлов И. Н. К вопросу о раздельном содержании осуждённых // Вестник Куз-
басского института. 2012. № 5(13). С. 38. 
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которой устанавливаются; – комната для приёма пищи; – комната для 
занятий спортом; учебные классы; – душевое помещение; помещение 
для стирки и сушки белья осуждённых и др. 

3. Условия для перевода в открытые отделения. Заключённые, 
подлежащие переводу в открытые отделения при тюрьмах общего 
режима и усиленного режимов, должны отвечать определённым 
требованиям: не иметь нарушений установленного порядка отбывания 
наказания с самого начала процесса отбывания наказания; отбыть 
определённую часть срока наказания, назначенного судом; не состоять 
на профилактическом учёте как склонные к побегу; иметь не менее двух 
поощрений за добросовестное отношение к труду и примерное 
поведение; содержаться в облегчённых условиях отбывания наказания. 

4. Режим. Режим содержания в открытых отделениях должен 
предусматривать возможность свободного передвижения внутри 
отделения, а также возможность передвижения за его пределами, либо 
под контролем администрации, либо без такового. Осуждённые 
должны содержаться без охраны, но под надзором. Условия 
содержания должны максимально способствовать установлению и 
развитию социально полезных контактов с внешним миром 
(телефонные разговоры, свидания, получение посылок и передач, 
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, 
переписка – без ограничения). 

5. Трудовая деятельность. Труд может быть организован как 
внутри открытых отделений (благоустройство территории, работа в 
учебных центрах и центрах трудовой адаптации с оплатой труда), так 
и за её пределами при условии соблюдения рекомендаций Совета Европы 
в отношении организации труда заключённых. 
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Рассматриваются некоторые вопросы соотношения норм Федерального 

закона «О полиции» и Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
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Одной из основных целей наказания является предупреждение 
преступлений, и здесь особо значима роль учреждений и органов, 
исполняющих наказание. От того, каким выйдет человек из мест лише-
ния свободы, зависит не только его судьба, но и благополучие общества. 
К сожалению, показатели преступности лиц, отбывающих наказания, 
свидетельствуют о наличии проблем. Не случайно эта тема была 
вынесена в повестку дня оперативного совещания Совета безопасности 
Российской Федерации 28 января 2011 г. 

Данная тема стала превалирующей в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года1. На его решение нацелены ряд мер: 

1. дальнейшее развитие социальной, психологической и воспита-
тельной работы с осуждёнными в направлении обеспечения их ресо-
циализации, освоения ими основных социальных функций как необхо-
димого условия исправления и успешной адаптации в обществе после 
освобождения; 

2. разработка законодательных и иных нормативно правовых 
актов, предусматривающих возложение на уголовно-исполнительные 
инспекции полномочий по контролю за условно-досрочно освобождён-
ными лицами; 

                                                
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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3. предоставление для лиц, заканчивающих отбывание длитель-
ных сроков лишения свободы, возможности переведения длительных 
сроков лишения свободы, возможности переведения в колонии поселе-
ния с разрешением кратковременных выездов к месту предполагаемого 
жительства и др. 

Нет необходимости доказывать, что в реализации положений 
Концепции важная роль принадлежит другим субъектам правоохрани-
тельной деятельности, в том числе полиции. Поэтому принятие 
Федерального закона «О полиции»1 и вслед за ним Федерального закона 
«Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест 
лишения свободы»2 имеет в этом плане непреходящее значение. 
Указанные законы содержат нормы, имеющие по отношению к 
предмету выступления, как опосредованное, так и непосредственное 
значение. 

К числу первых следует отнести обязанности полиции: 
4. принимать и регистрировать заявления и сообщения о 

преступлениях, об административных правонарушениях и 
происшествиях; 

5. выявлять причины административных правонарушений и 
условия, способствующие их совершению, принимать меры по их 
устранению; 

6. выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление и 
проводить с ним исправительную и профилактическую работу и др. 

В целях обеспечения выполнения этих и других обязанностей 
закон наделяет сотрудников полиции и соответствующими правами 
(п. 1, 2, 5, 6, 10 и др. ч. 1 ст. 12). 

Закон «О полиции» содержит и нормы, которые непосредственно 
направлены на обеспечение реализации задач, возложенных на 
уголовно-исполнительную систему. Это, прежде всего, обязанности: 

7. оказывать содействие учреждениям органам уголовно-
исполнительной системе в осуществлении розыска и задержания лиц, 
совершающих побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания 
уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту 
отбывания наказания в установленный в предписании срок; в 
обеспечении безопасности граждан и общественного порядка при 
введении режима особых условий и исправительном учреждении; 
информировать администрацию исправительного учреждения при 
определении срока возвращения осуждённого в исправительное 
учреждение (в соответствии со ст. 97 УИК РФ); 

8. осуществлять контроль (надзор) за соблюдением лицам, 
освобождённых из мест лишения свободы, участвовать в осуществлении 
                                                

1 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
// Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

2 Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения 
свободы: Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037. 
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контроля за поведением осуждённых, которым назначено наказание, не 
связанное с лишением свободы или наказание в виде лишения свободы 
условно и др. 

Указанные и другие обязанности корреспондируют с соответст-
вующими полномочиями сотрудников полиции (п. 11, 13 и др. ч. 1. ст. 
13 закона «О полиции»). 

Необходимость комплексной поддержки лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, обусловлена тем, что в течении длительного 
времени они изолированы от общества. При этом нарушается процесс их 
социализации, прерываются или утрачиваются социально полезные 
связи и отношения. 

Одним из факторов, отрицательно влияющих на постпенитен-
циарную адаптацию, является отсутствие в большинстве случаев 
переходного периода: отбывающий лишение свободы сразу попадает в 
условия полной свободы, без какого-либо значительного контроля. 
Безусловно, этот вопрос актуализируется по мере увеличения отбытого 
срока лишения свободы. 

В настоящее время сложилась ситуация, когда освобождённый 
должен налаживать своё трудовое и бытовое устройство без поддержки 
государственных органов и органов местного самоуправления. По 
официальным данным, только 3 % освобождаемых трудоустраиваются с 
помощью органов социальной защиты населения. 

Нет необходимости говорить об издержках решения, а вернее, 
нерешения данных вопросов относительно возможности совершения 
повторного преступления. Безусловно, применительно к правоохрани-
тельной системе здесь своё компенсационное место должен занять 
Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобож-
дёнными из мест лишения свободы», его эффективное применение. 

При его реализации необходимо учесть недостатки, имевшие 
место при реализации предыдущего аналогичного закона. В этих целях 
следует обеспечивать своевременный сбор материалов для установления 
такого надзора территориальными органами внутренних дел, качест-
венное документирование противоправной деятельности поднадзорных 
и осуществления контроля за ними, особенно в сельской местности. В 
этой связи требуется расширить круг участников этого процесса за счёт 
соответствующих должностных лиц, внештатных сотрудников. Полно-
мочия данных лиц необходимо закрепить законодательно. Нет необхо-
димости говорить, насколько важно в данном случае взаимодействие 
полиции и исправительных учреждений. 

В плане повышения профилактической роли ст. 314.1 УК РФ, 
предусматривающая уголовную ответственность за нарушение указан-
ного закона, следует заметить преюдиционной. Расширять круг лиц, за 
которым может быть установлен административный надзор, не только 
по признаку криминального состояния, но и по состоянию здоровья 
(уклонение от лечения социально-значимыми заболеваниями), психики. 
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При отсутствии должного лечения, социальной помощи по выходу 
из исправительного учреждения, наряду с отсутствием за ними 
соответствующего административного контроля, перечисленные группы 
риска первыми совершают повторные преступления. 

В связи с расширением наказаний, не связанных с лишением 
свободы, предполагаемым возложением обязанностей по контролю за 
условно-досрочно освобождёнными на уголовно-исполнительные 
инспекции и одновременно возложением на близких по содержанию 
обязанностей на органы полиции требуется внимательная, качественная 
обработка нормативно-правовой базы их взаимодействия. 

Этот вопрос актуализируется тем, что законодатель не определил 
формы такого контроля со стороны полиции. В законе «О полиции» 
говорится лишь об участии полиции в осуществлении контроля за 
поведением осуждённых. 

Совершенствованию деятельности уголовно-исполнительной 
системы будет способствовать и реализация решения упомянутое выше 
Совета Безопасности о проведении анализа эффективности работы по 
предупреждению совершения осуждёнными и отбывшими наказания 
лицами новых преступлений и разработке системы мер, направленных 
на улучшение профилактической работы в этой сфере. Понятно, что без 
тесного взаимодействия двух ведомств (МВД России и ФСИН России) 
это решение невыполнимо. 
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На современном этапе развития России очевидно, что без обеспе-
чения гарантированного ст. 48 Конституции России права каждого 
человека на получение квалифицированной юридической помощи1 
невозможно решение главной задачи борьбы с правовым нигилизмом и 
коррупцией. 

Потребность в квалифицированной юридической помощи сущест-
вует во всех сферах жизнедеятельности общества, но особенно велико её 
значение в учреждениях уголовно-исполнительной системы: само по 
себе правовое положение осуждённых к лишению свободы вызывает 
необходимость обеспечить соблюдение их прав и законных интересов в 
максимальной степени. В свою очередь, квалифицированная 

                                                
1 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, от 05.02.2014 №2-ФКЗ) // Российская газета. 
2009. 21 января. 
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юридическая помощь выступает одним из важных средств, необхо-
димым элементом механизма обеспечения прав, свобод и законных 
интересов осуждённых, позволяющим повысить эффективность 
деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Особое значение квалифицированной юридической помощи для 
осуждённых в современной российской действительности обусловлено 
целым рядом причин, среди которых: 1) строгая изоляция осуждённых 
от общества, которая лишает их возможности полноценного общения с 
внешним миром, существенно ограничивает доступ к правовой инфор-
мации, возможность выбора субъектов для оказания юридической 
помощи; 2) возрастание роли права в общественных отношениях, юри-
дических механизмов удовлетворения разнообразных интересов; 
3) недостаточный уровень развития правового сознания и правовой 
культуры осуждённых, часто не позволяющий им использовать 
элементарные правовые средства для реализации своих прав, свобод и 
законных интересов; 4) недостаточно эффективная работа российской 
правоохранительной системы, когда без профессионального содействия 
осуждённые не могут отстоять свои права, свободы и законные 
интересы1. 

Кроме того, многие вопросы, возникающие в процессе обеспече-
ния квалифицированной юридической помощью осуждённых в пенитен-
циарной сфере, пока недостаточно проработаны как в законодательстве, 
так и правоприменительной практике. 

Закрепление права осуждённых на квалифицированную юриди-
ческую помощь в законе, обеспечение и соблюдение его в повседневной 
жизни имеет большое значение и с точки зрения выполнения Россией 
международных правовых норм по обращению с лицами, подвергну-
тыми задержанию или содержанию под стражей. В этой связи 
необходим критический анализ действующих в данной сфере право-
отношений законодательных норм для выработки мер повышения 
юридической гарантированности осуществления права на квалифи-
цированную юридическую помощь лицам, отбывающим наказание в 
виде лишения свободы. 

В основу правового положения осуждённых закладываются как бы 
три фундаментальных положения: 1) права и правила обращения с 
осуждёнными, содержащиеся в международных актах; 2) права человека 
и гражданина, закреплённые в Конституции и других конституционных 
законах РФ; 3) права и ограничения, содержащиеся в уголовно-
исполнительном законодательстве и иных нормативных правовых актах, 
касающихся исполнения уголовных наказаний2. 
                                                

1 Акимова О. А Правое и организационное обеспечение юридической помощи 
осуждённым в исправительных учреждениях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., НИИ 
ФСИН, 2006. 

2 Трунов И. Л. Проблемы соблюдения конституционного права осуждённых на 
получение квалифицированной юридической помощи // URL: http://www.trunov.com 
/content.php?act=showcont&id=3406 (дата обращения: 01.06.2014). 
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Право осуждённых на квалифицированную юридическую помощь 
представляет собой закреплённую в Уголовно-исполнительном кодексе 
Российской Федерации (далее – УИК РФ)1 в соответствии с 
Конституцией России и международными стандартами исполнения 
наказаний возможность получения каждым осуждённым, находящихся в 
местах лишения свободы от лиц, обладающих специальными позна-
ниями в области права, необходимой, своевременной юридической 
помощи в целях содействия в реализации, защите и восстановлении 
нарушенных прав, предотвращения незаконного, необоснованного 
ограничения и защиты прав, свобод и законных интересов. 

Содержание права осуждённого на квалифицированную юриди-
ческую помощь может быть определено как обеспеченное государством 
субъективное право осуждённых на получение профессиональных услуг 
в виде юридических консультаций (разъяснений, советов, оформления 
документов), материально-правового и судебного представительства от 
лиц, обладающих специальными познаниями в области права, по 
оказанию юридических услуг2. 

Ограничения прав и свобод осуждённых устанавливаются уголов-
ным законодательством. Согласно ч. 1 ст. 43 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) наказание является мерой 
принуждения и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или 
ограничении прав и свобод этого лица3. В соответствии с этим 
определением в нормах УК РФ, устанавливающих конкретные виды 
наказаний, закрепляются их содержание, представляющие из себя не что 
иное, как комплекс ограничений прав и свобод гражданина. 

Ограничения общегражданских прав и свобод осуждённых 
устанавливаются также уголовно-исполнительным законодательством, 
поскольку последнее конкретизирует уголовно-правовое содержание 
наказания и устанавливает принудительный порядок его исполнения 
(отбывания), в процессе которых дополнительно ограничиваются права 
и свободы гражданина (например, установление цензуры корреспон-
денции и обыска в исправительных учреждениях). 

Важным направлением развития защиты прав осуждённых, исходя 
из положений Конституции РФ, является усиление средств охраны и 
защиты, к которым относятся средства, предусмотренные ст. 46 Консти-
туции РФ, такие, как судебная защита нарушенных прав и обращение в 
международные органы по защите прав и свобод человека. В 
зависимости от характера нарушаемого права защита может осущест-

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 

2 Акимова О. А. Указ. соч. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон РФ от 13.06.1996 

№63-ФЗ (ред. от 05.05.2014, с изм. от 17.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 
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вляться в порядке уголовного, административного, гражданского и 
конституционного судопроизводства. 

Расширение сферы судебной деятельности, в том числе судебного 
контроля за законностью решений и действий должностных лиц, госу-
дарственных органов, общественных объединений. И это не случайно, 
ибо применение судебного, а не административного порядка обжало-
вания действий и решений должностных лиц и государственных органов 
в большей степени гарантирует соблюдение интересов, а в особенности 
если дело касается осуждённых к лишению свободы как одной из 
наименее защищённых на сегодняшний день категорий населения1. 

Вместе с тем, каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещёнными законом (п. 2 ст. 45 Конституции 
России). 

Поэтому выбор способов защиты, например, обращение в проку-
ратуру, в суд, либо в правозащитные объединения, является правом 
осуждённого. Исключение установлено для обращения в Европейский 
суд по правам человека, оно возможно, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты. 

Решения и действия (или бездействие) органов государственной 
власти, в том числе должностных лиц администрации исправительных 
учреждений, могут быть обжалованы в суд с соответствии с 
Федеральным законом от 27.04.1993 г. № 19 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»2. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, 
выраженной в Постановлении от 25 октября 2001 г. № 14-П, федераль-
ный законодатель при регулировании права на помощь адвоката 
(защитника), относящегося к основным правам и свободам человека и 
гражданина, обязан установить в уголовно-процессуальном законе все 
важнейшие элементы данного права, включая условия и порядок его 
реализации, в частности, условия и порядок предоставления адвокату 
свиданий с обвиняемым (подозреваемым), поскольку такое регулиро-
вание непосредственно затрагивает само существо уголовно-
процессуальных отношений, в том числе в части реализации функции 
защиты обвиняемым и его адвокатом. 

УИК РФ гарантирует получение юридической помощи адвоката в 
ч. 8 ст. 12: «Для получения юридической помощи осуждённые могут 
пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на 
оказание такой помощи». Продолжительность свиданий осуждённого с 
защитником регламентируют Правила внутреннего распорядка 

                                                
1 Мухудинова Н. Р. Обеспечение конституционного права каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи в российском уголовном процессе : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Саранск, 2005. 

2 Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: 
Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 (ред. от 09.02.2009) // Российская 
газета. 1993. 12 мая. 
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исправительных учреждений, утверждённые приказом Минюста России 
№ 205 от 3 ноября 2005 г., ограничивая 4 часами (п. 83)1. 

Норма, установленная п. 15 части 2 ст. 16 Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», предусматривающая возможность ведомственного регу-
лирования порядка проведения свиданий с защитником «по предъяв-
лении защитником документа о допуске к участию в уголовном деле, 
выданным лицом или органом, в производстве которого находится 
уголовное дело», Конституционным Судом РФ признана не соответст-
вующей Конституции РФ (Постановление Конституционного Суда РФ 
от 25 октября 2001 г. № 14-П2. 

Какие необходимы документы для предоставления подозре-
ваемому, обвиняемому или осуждённому свидания с адвокатом, если 
последний является не защитником, а представителем, например, в 
гражданском процессе? Прямого ответа на данный вопрос в нормах 
закона нет. Ст. 29 Федерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» подозре-
ваемые и обвиняемые имеют права с разрешения лица или органа, в 
производстве которых находится уголовное дело, и в порядке, 
установленном Правилами внутреннего распорядка, участвовать в 
гражданско-правовых сделках через своих представителей или 
непосредственно, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации3. Гражданско-
правовая сделка носит разрешительный характер, и для предоставления 
свидания с адвокатом-представителем подозреваемого или обвиняемого 
необходимо разрешение лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело. Для предоставления свидания осуждённому с 
адвокатом необходимо заявление осуждённого о необходимости 
предоставления ему свидания с адвокатом, ордер, выдаваемый 
адвокатским образованием на основании соглашения, и удостоверение, 
подтверждающее статус адвоката (ч. 4 ст.89 УИК РФ). 

Наиболее квалифицированную юридическую помощь оказывают 
адвокаты. Адвокат – лицо, получившее в установленном федеральным 
законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

                                                
1 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 03.11.2005 № 205 (ред. от 
12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2005. № 47. 

2 По делу о проверке конституционности положений, содержащихся в статьях 47 и 
51 УПК РСФСР и пункте 15 части 2 статьи 16 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в связи с жалобами 
граждан А. П. Голомидова, В. Г Кислицына и И. В. Москвичева: Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 14-П // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2002. № 1. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // Российская газета. 2001. 
22 декабря. 
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деятельность. Адвокат является независимым советником по правовым 
вопросам1. Право на оказание юридической помощи с помощью 
адвоката имеет универсальный характер. 

Конституция Российской Федерации определяет начальный, но не 
конечный момент осуществления обвиняемым права на помощь адво-
ката. В Постановлении от 26 декабря 2003 г. № 20-П «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений частей первой и 
второй статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса РФ» Конститу-
ционный Суд России указал, что данное право должно обеспечиваться 
ему на всех стадиях уголовного процесса, в том числе при производстве 
в надзорной инстанции, а также при исполнении приговора2. 

Само по себе осуждение лица за совершённое преступление и 
назначение ему в качестве наказания лишения свободы не могут 
признаваться достаточным основанием для ограничения его в праве на 
защиту своих прав и законных интересов путём обжалования приговора 
и других решений по уголовному делу, заявления ходатайств о 
смягчении назначенного по приговору суда наказания, возражения 
против представления администрации учреждения, исполняющего 
наказание, об изменении назначенного судом наказания на более тяжкое 
или об изменении режима отбывания наказания. Также юридическая 
помощь на стадии исполнения наказания может оказываться, например, 
по вопросам: отбывания уголовного наказания, его порядка и условий, 
применения мер поощрения и взыскания; дальнейшего исполнения 
приговора и возможности условно-досрочного освобождения, поми-
лования или амнистии; участия в Европейском Суде по правам человека, 
в Конституционном Суде Российской Федерации, в Верховном Суде 
Российской Федерации, в судах общей юрисдикции по делам, вытека-
ющим из административных, налоговых, наследственных, семейных, 
трудовых и других видов правоотношений, реализации гражданских, 
семейных и трудовых прав и законных интересов осуждённого, 
например распоряжения имуществом лица, отбывающего пожизненное 
лишение свободы, расторжения или заключения брака и т. д. 

Осуждённый, утративший трудоспособность в местах лишения 
свободы, может выступать в качестве истца в гражданском деле о 
возмещении ущерба (ч. 4 ст. 98 УИК РФ), в качестве ответчика при 
возмещении ущерба и дополнительных затрат, возникших при 
пресечении его побега из исправительного учреждения, а также в связи с 
его лечением в случае умышленного причинения вреда своему здоровью 
(ч. 2 ст. 102 УИК РФ). 

                                                
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

2 По делу о проверке конституционности отдельных положений частей первой и 
второй статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в связи с жалобой З. Р. Шенгелая: 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2003 г. № 20-
П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 1. 
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При этом адвокат совершает все процессуальные действия в 
гражданском судопроизводстве только от имени осуждённого. Послед-
ний же находится в местах лишения свободы и в большинстве случаев 
не имеет возможности лично принимать участие в гражданском 
процессе. 

Ведомственные нормативные акты не предусматривают возмож-
ность конвоирования осуждённого для участия в судебных заседаниях 
по гражданским делам. Поэтому важно правильно оформить доверен-
ность на совершение процессуальных действий и, в частности, предус-
мотреть в ней все полномочия адвоката на совершение процессуальных 
действий. Непроцессуальная форма оказания юридической помощи 
адвокатом своему доверителю-осуждённому также имеет место, хотя 
носит вспомогательный характер. В неё входят встречи и консультации 
доверителя, сбор сведений, необходимых для оказания юридической 
помощи, запрашивание необходимых документов, опрос лиц, 
владеющих необходимой информацией (с их согласия) и т. д. 

Применительно к лицам, находящимся в местах лишения свободы, 
эта деятельность должна проходить с учётом режимных требований, 
предъявляемых к осуждённым. 

Юридическая помощь при обвинительном уклоне суда и большом 
проценте невиновно осуждённых имеет большое значение. Понятно, что 
это не проблема ФСИН России. Но отсутствие доступа к бесплатной 
юридической помощи лицам, отбывающим наказание, загоняет проб-
лему в тупик, так как основная масса осуждённых не имеет возмож-
ности оплатить услуги адвоката, плюс сложности доступа к 
юридической помощи, связанные с законными ограничениями 
осуждённых1. То обстоятельство, что осуждённый, отбывающий 
наказание в виде лишения свободы, находится в подчинённом, зависи-
мом от администрации исполняющего наказание учреждения положении 
и ограничен в правомочиях лично защищать свои права и законные 
интересы, предопределяет особую значимость безотлагательного 
обеспечения ему права пригласить для оказания юридической помощи 
адвоката и реальной возможности воспользоваться ею. 

Имеется существенный разрыв между востребованностью адво-
катов и их реальным участием. 

Усугубляется проблема противоречивостью и пробельностью 
законодательства, регламентирующего участие адвоката в защите прав 
осуждённых. 

Не является секретом большой процент разводов и высокая 
смертность в России, а это порождает комплекс имущественных 
гражданско-правовых вопросов, судебных разбирательств, требующих 
как непосредственного участия, так и надлежащей юридической помо-
щи. Трудности, испытываемые лицом, отбывшим наказание, особенно в 
                                                

1 Керефов И. Р. Бесплатная юридическая помощь осуждённым: правовое регули-
рование, практика реализации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2012. 
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трудовом и бытовом устройстве, зачастую подталкивают его к совер-
шению новых преступлений. Особое беспокойство вызывает будущее 
молодых людей, освободившихся из воспитательных колоний. Причины 
рецидива часто связаны с отсутствием у освобождённых жилья, работы, 
средств к существованию. Одной из основных целей и задач уголовно-
исполнительного законодательства (ст. 1 УИК РФ) имеет исправление и 
предупреждение совершения новых преступлений, оказание осуждён-
ным помощи в социальной адаптации. Уголовно-исполнительное 
законодательство лишь в самой общей форме закрепляет право на 
социальную помощь освобождаемых осуждённых лиц (ст. 182 УИК РФ), 
а, как правило, вопросы материального характера, требующие юриди-
ческого разрешения, возникают не на момент освобождения. Уголовно-
исполнительное законодательство в части ресоциализации должно быть 
дополнено, и неотъемлемой его частью должна стать реализация права 
на получение профессиональной юридической помощи. 

Необходимо тесное взаимодействие пенитенциарной службы с 
различными общественными объединениями и организациями, в том 
числе с адвокатскими образованиями: проводить дни правовой консуль-
тации по всему спектру правовой помощи, изыскивая средства из 
общественных фондов помощи осуждённым, создаваемых в учреж-
дениях, исполняющих наказания, за счёт финансовых поступлений от 
благотворительных организаций. Необходимо упростить систему дос-
тупа лиц, оказывающих профессиональную юридическую помощь по 
всему спектру, устранив ведомственное регулирование порядка прове-
дения свиданий. 

Необходимо обеспечить оптимальное сочетание негосударствен-
ных и государственных форм юридической помощи; закрепление в 
уголовно-исполнительном законодательстве основных форм оказания 
юридической помощи осуждённым, субъектов, её оказывающих, 
определение категорий осуждённых, нуждающихся в такой помощи1. 

В целях обеспечения права осуждённого на квалифицированную 
юридическую помощь и приведения её в соответствие принципам 
Европейских пенитенциарных правил2 в УИК РФ необходимо закрепить 
положение, предусматривающее обязанность администрации учреж-
дения исполнения наказания информировать осуждённых о возможных 
средствах получения такой помощи и о предоставлении доступа к таким 
средствам. 

Более пристальное внимание в учреждениях УИС представляется 
необходимым уделить вопросу правового воспитания осуждённых. 

Создание и развитие деятельности юридических клиник по обеспе-
чению юридической помощи осуждённым должно способствовать не 

                                                
1 Акимова О. А Указ. соч. 
2 Европейские пенитенциарные правила утв. 12.02.1987 Комитетом Министров 

Совета Европы на 404-м заседании представителей министров. Электронный ресурс. URL: 
http://www.hrpublishers.org/site/site-files/library/Sb-02.pdf (дата обращения: 01.06.2014). 



107 

только подготовке профессиональных юридических кадров, но и повы-
шению объёма и качества оказания бесплатной юридической помощи 
осуждённым силами студентов-клиницистов и преподавателей юриди-
ческих вузов. 

Свидания между адвокатами и осуждёнными в связи с оказанием 
последним юридической помощи носят краткосрочный характер и не 
могут превышать четырёх часов (ч. 1 ст. 89 УИК РФ, п. 83 Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений). Порой данного 
времени не всегда хватает для полноценной беседы между адвокатом и 
осуждённым. В этой связи необходимо увеличить срок данных свиданий 
на законодательном уровне до восьми часов в день. 

Судебная практика также не стоит в стороне от решения орга-
низационных вопросов оказания юридической помощи осуждённым. 
Важным в данном отношении является решение Верховного Суда РФ от 
2 марта 2006 г. № ГКПИ06-541, рассмотревшего дело по заявлению Х. о 
признании частично не действующим п. 83 Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, утверждённых приказом Минюста 
России от 3 ноября 2005 г. № 205, в части предоставления свиданий с 
адвокатами в нерабочее для осуждённых время. Данная норма ущемляла 
право осуждённых на юридическую помощь. Как показал опрос руково-
дителей исправительных учреждений, большинство из них также 
разделяют эту точку зрения. Установив, что оспариваемый нормативный 
правовой акт о предоставлении свиданий противоречит федеральному 
закону, суд признал недействующим п. 83 Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений в части слов «в нерабочее для 
осуждённых время». Это позволило обеспечить реальную гарантию 
права осуждённых на получение юридической помощи в условиях 
лишения свободы. 

Важным принципом оказания юридической помощи осуждённым 
является её конфиденциальность, которая выражается в том, что 
«осуждённым свидания с адвокатом предоставляются наедине, вне 
пределов слышимости третьих лиц и без применения технических 
средств прослушивания» (ч. 4 ст. 89 УИК РФ). 

При реализации указанного права важное значение имеют 
организационные гарантии – наличие специальных помещений для 
конфиденциальных консультаций осуждённых с адвокатами. К сожа-
лению, не всегда встречи с адвокатами в исправительных учреждениях 
проходят в специально оборудованных для этих целях помещениях вне 
пределов слышимости третьих лиц. 

Ещё одной проблемой является получение осуждёнными от 
адвокатов бесплатной юридической помощи. Как правило, доходы 

                                                
1 Дело по заявлению Х. о признании частично недействующим пункта 83 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждённых приказом Минюста 
России от 3 ноября 2005 г. № 205: решение Верховного Суда РФ от 2 марта 2006 г. 
№ ГКПИ06-54 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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осуждённых ниже величины прожиточного минимума, установленного 
законом субъекта РФ. Кроме того, наказание в виде лишения свободы 
отбывают и лица, которые являются истцами и ответчиками по рас-
сматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, 
возмещении вреда, причинённого смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью. 
Таким осуждённым в соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокатами должна 
оказываться бесплатная юридическая помощь. К сожалению, на 
практике это не выполняется. 

Представляется необходимым предусмотреть в законодательстве, 
прежде всего в данном Федеральном законе, чтобы безвозмездная юри-
дическая помощь адвокатами оказывалась и несовершеннолетним 
осуждённым, отбывающим наказание в местах лишения свободы. 

Таким образом, в российское законодательство должны быть 
внесены существенные изменения как правового, так и организацион-
ного характера в целях реального обеспечения права осуждённых на 
квалифицированную юридическую помощь. Работа в этом направлении 
должна проводиться органами государственной власти федерального и 
регионального уровней, а также органами местного самоуправления. 

В противном случае правовой нигилизм будет развиваться как в 
сознании лиц, находящихся «внутри» пенитенциарной системы, так и 
находящихся за её пределами. 
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CONCEPTUAL FRAMEWORK OF CRIMINAL LAW PROTECTION 
MECHANISM EXTRAJUDICIAL RUSSIAN CITIZENS OF THEIR  

LEGAL STATUS 
Излагается концептуальная основа уголовно-правового механизма внесудеб-

ной защиты российскими гражданами своего правового статуса, состоящая из 
системы норм уголовного закона, дозволяющих или предоставляющих возможность 
гражданам России самостоятельно и безнаказанно реагировать на причинителей 
вреда. Приводятся примеры практической реализации подобных возможностей. 
Делается вывод, что подобная практика может способствовать распространению 
самосудов в России, в силу чего обращается внимание на недопустимость 
подобного злоупотребления правом и принятие мер к формированию у граждан 
убежд`нности обращения к официальному правосудию при разрешении социальных 
конфликтов, особенно криминального характера. 

Presents a conceptual framework of criminal law protection mechanism 
extrajudicial Russian citizens of their legal status, the system consisting of the rules of 
criminal law allows or provides opportunities for citizens with impunity and Russia 
independently respond to the tortfeasor. Are examples of the practical implementation of 
such features. Concludes that this practice can promote mob justice in Russia, whereby 
attention is drawn to the inadmissibility of such an abuse of rights and the adoption of 
measures to the formation of citizens conviction appeal to the official justice in resolving 
social conflicts, especially a criminal nature. 

Ключевые слова: внесудебная защита права, самосуд, социальный конфликт, 
необходимая оборона, обстоятельства, исключающие преступность деяния, 
малозначительность деяния, освобождение от уголовной ответственности, 
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Keywords: extrajudicial protection rights, mob justice (mob rule, lynching), social 
conflict, self-defense, the circumstances precluding criminality, the insignificance of the 
act, the exemption from criminal liability, exemption from criminal punishment. 

С момента делегирования себе права на насилие российское 
государство взяло на себя уголовно-правовую защиту прав и свобод 
своих граждан от преступных и иных посягательств. Для обеспечения 
данной деятельности оно создало специальную систему правоохрани-
тельных органов во главе с судом. 

Подобная позиция российского государства существовала на всём 
протяжении его развития, сохранившись и в наше время, что нашло своё 
отражение в национальном законодательстве. Согласно ст. 49 



112 

Конституции Российской Федерации1 и ст. 8 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)2 правосудие в России 
осуществляется только судом. В соответствие со ст. 8 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)3 преступность деяния, а 
также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 
определяются только данным Кодексом. 

Из указанных положений следует очевидный правовой запрет на 
самостоятельное присвоение гражданами России функций уголовного 
правосудия, иными словами, использование внесудебных (внеправовых) 
способов реагирования на причинителей вреда. В случае нарушения 
данного запрета следует неминуемая реакция государства в виде 
привлечения к юридической ответственности. 

Тем не менее, проведённый анализ «буквы и духа» УК РФ 
позволил нам сделать вывод, что отечественный уголовный закон 
предоставляет российским гражданам ряд правовых возможностей 
внесудебного реагирования на преступность и антисоциальный образ 
жизни без обращения к служителям правопорядка. Данные меры могут 
иметь и криминальный характер, т. е. содержать в себе элементы состава 
преступления. При этом при соблюдении указанных в уголовном законе 
условий их исполнители могут избежать уголовной ответственности или 
остаться безнаказанными. 

Выявление и упорядочение указанных законодательных возмож-
ностей позволили нам объединить их в одну общую систему, имену-
емую «уголовно-правовой механизм внесудебной защиты гражданами 
своего правового статуса». 

В данный механизм входят следующие группы уголовно-правовых 
возможностей (законодательных дозволений): 

1. Меры реагирования на преступность, подпадающие под 
признаки ряда обстоятельств, исключающих преступность деяния. Это 
необходимая оборона (ст. 37 УК РФ), причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ) и крайняя 
необходимость (ст. 39 УК РФ). 

Сущность и содержание данных обстоятельств заключается в 
правомерности причинения вреда охраняемым уголовным законом 
общественных отношениям, для предотвращения вреда какому-либо 
иному благу, либо достижения нового блага. По своей юридической 
природе они характеризуются отсутствием общественной опасности и 
                                                

1 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, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // Российская газета. 2001. 
22 декабря. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 



113 

преступности деяния, а соответственно, и отсутствием состава преступ-
ления. Данные деяния по своей юридической природе являются 
уголовно-правомерными, а по своему социальному содержанию – 
общественно полезными или социально допустимыми1. 

Правовая регламентация данных дозволений вполне очевидна, 
поскольку характер преступных посягательств на законопослушных 
граждан и отсутствие у них возможности обратиться за помощью к 
правоохранительным органам в отдельных ситуациях требует немед-
ленного и самостоятельного реагирования на причинителей вреда во 
время совершения преступного посягательства. Или же гражданам – 
свидетелям общественно опасного деяния необходимо принимать 
неотложные меры в отношении лица, совершившего преступление 
(например, причинение вреда здоровью), для обеспечения его доставки в 
правоохранительные органы. 

Следует отметить, что указанные меры реагирования граждан на 
причинителя вреда могут носить криминальный характер, вплоть до 
причинения смерти посягающему лицу. 

2. Поступки, посредством которых граждане могут безнаказанно 
реагировать на преступность и антисоциальный образ жизни, называ-
емые уголовным законом как малозначительные, т. е. хотя формально и 
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но 
в силу малозначительности не представляющее общественной опасности 
(ч. 2 ст. 14 УК РФ). В силу этого вопрос о привлечении вершителей 
подобных «малозначительных самосудных расправ» над причинителями 
вреда к уголовной ответственности автоматически отпадает. 

3. Условия освобождения от уголовной ответственности и 
наказания, которые разделены на две подгруппы: общие и специальные. 

Общие условия освобождения от уголовной ответственности и 
наказания, отражённые в гл. 11 УК РФ, к которым в рамках нашего 
исследования следует отнести: освобождение от уголовной ответст-
венности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75), освобождение от 
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 
(ст. 76) и освобождение от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности (ст. 78), и гл. 12 УК РФ: освобождение от 
наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1), освобождение от 
наказания в связи с болезнью (ст. 81), отсрочка отбывания наказания 
(ст. 82), отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1) 
и освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда (ст. 83). 

Специальные условия освобождения от уголовной ответствен-
ности, распространяющиеся на отдельные виды преступного реагиро-
вания граждан на причинителей вреда, в случаях, специально 

                                                
1 Дмитренко А. П. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 

уголовном праве России: основы теории, законодательной регламентации и правопри-
менения : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 12–13. 
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предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК 
РФ, содержащиеся в их примечаниях (ч. 2 ст. 75 УК РФ). В силу 
соблюдения данных условий законодатель признает нецелесообразность 
уголовного преследования лица, преступное деяние которого в силу 
определённых условий, а также последующих самостоятельных дейст-
вий по возмещению причинённого вреда или ущерба, и истечения 
определённого срока перестало быть общественно опасным. 

Некоторые из перечисленных условий (обстоятельств), входящих 
в уголовно-правовой механизм внесудебной защиты гражданами своего 
правового статуса, позволяют фактически безнаказанно вершить 
самосуд над причинителями вреда. 

Под самосудом мы понимаем негативное социальное явление, 
представляющее собой самостоятельное противоправное реагирование 
граждан в форме возмездия на нарушение установленных в обществе 
правовых предписаний, нравственных запретов, а также обычаев и 
традиций1. 

Приведём в качестве примера почти классическую для совре-
менной России ситуацию. Некое лицо ведёт продолжительный антисо-
циальный образ жизни, выражающийся в постоянном вреде жителям 
многоквартирного жилого дома. При этом служители правопорядка по 
различным причинам не могут оказать на данное лицо оперативного и 
действенного профилактического воздействия, а специально уполномо-
ченные на то службы – выселить нарушителя спокойствия. Тогда 
жильцам данного дома ничего не остаётся, как самим избавить себя от 
источника бед, желательно при этом самим не оказаться в поле зрения 
правосудия. Для этого им достаточно инсценировать дорожно-
транспортное происшествие, сбив насмерть нарушителя спокойствия 
или причинив ему тяжкий вред здоровью (ч. 1 или 3 ст. 264 УК РФ). 
Далее лицо, совершившее данное преступление, освобождается от 
уголовной ответственности в порядке ст. 75 или ст. 76 УК РФ. Или 
другой пример: гражданин, самостоятельно наказавший причинителя 
вреда посредством его незаконного похищения (ст. 126 УК РФ), 
освобождается от уголовной ответственности, если добровольно 
освобождает похищенное им лицо и в его действиях не будет установлен 
иной состав преступления. 

Таким образом, несмотря на законодательный принцип осущест-
вления правосудия над лицами, совершившими преступление или 
ведущими антисоциальный образ жизни, только судом, отечественный 
уголовный закон содержит ряд мер правового характера, дозволяющих 
или дающих возможность гражданам самостоятельно расправляться с 
причинителями вреда без привлечения вершителей подобных деяний к 
уголовной ответственности. 

Конечно, мы не пропагандируем среди граждан подобное 
злоупотребление правом, поскольку считаем это неправильным. Однако 
                                                

1 Смирнов А. М. Самосуд в России. М., 2013. С. 13. 
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призываем законодателя с осторожностью внедрять в российский 
уголовный закон различные проявления гуманизма. Полагаем, что 
необходимо принимать все возможные меры по формированию у 
граждан убеждённости обращения к официальному правосудию при 
разрешении социальных конфликтов, особенно криминального 
характера, а не разрешать их самостоятельно, даже если на это есть 
правовые возможности. 
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E. S. Vitovskaya 
PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF DRUGS, PSYCHOTROPIC 

SUBSTANCES, THEIR ANALOGS AND PRECURSORS IN THE COURSE 
OF QUALIFICATION OF THE CRIMES CONNECTED WITH THEIR 

ILLICIT TRAFFICKING 
В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы судебной 

практики в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. Обращается внимание на проблему установления фактических и юриди-
ческих критериев оценки содержания исследуемых веществ на предмет отнесения 
их к числу наркотических средств и психотропных веществ. Обосновывается 
необходимость в принятии нового Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

In article some problem questions of jurisprudence in the sphere of illicit 
trafficking in drugs and psychotropic substances are considered. The author pays close 
attention to a problem of establishment of the actual and legal criteria of an assessment of 
the content of studied substances regarding their reference to number of drugs and 
psychotropic substances. Need for adoption of the new Resolution of Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation “About jurisprudence on cases of the crimes 
connected with drugs, psychotropic, strong and toxic agents” locates. 
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наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; прекурсоры; 
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Употребление наркотиков является одним из наиболее опасных 
для современного российского общества факторов, влияющих на уро-
вень преступности во всех сферах жизни общества, опосредованно 
затрагивающих иные, не связанные с наркотиками, категории преступ-
лений. В результате психологической зависимости, связанной с 
необходимостью употребления наркотических средств, совершается 
множество преступлений, посягающих на иные объекты уголовно-
правовой охраны: собственность, свободу, честь и достоинство, половую 
неприкосновенность личности, общественную безопасность и порядок, 
безопасность движения и эксплуатации транспорта и другие. Нарко-
манию смело можно отнести к категории наиболее опасных социальных 
противоправных явлений, характеризующихся способностью к само-
воспроизводству. В отличие от иных категорий правонарушителей лица, 
употребляющие наркотики, заинтересованы в расширении сферы своей 
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противоправной деятельности: за вовлечение в процесс употребления 
наркотиков ими предусматривается определённая система поощрения в 
виде предоставления дополнительной дозы наркотического средства, 
что способствует распространению данного негативного явления в 
арифметической и даже геометрической прогрессии. 

Понятие «наркомания», помимо юриспруденции, рассматривается 
в иных отраслях знаний: медицине, социологии, психологии, педагогике 
и т. п. Несмотря на различные подходы в понимании рассматриваемой 
категории, основным признаком наркомании, характеризующим её 
сущность, является устойчивая психологическая зависимость человека, 
выражающаяся в непреодолимом влечении к постоянному приему 
наркотических веществ. 

Данная проблема имеет планетарные масштабы, что подтвержда-
ется данными Организации Объединённых Наций, свидетельствующими 
о колоссальном росте потребления наркотиков во всем мире. Так, около 
200 млн. человек в возрасте от 15 до 64 лет (что составляет 5 % 
населения планеты) употребляют наркотики хотя бы раз в год1. 

Анализ криминогенной ситуации в России показывает, что 
уровень преступности, связанный с незаконным оборотом наркотиков 
(далее – НОН), также находится на довольно высоком уровне по 
сравнению с иными категориями преступлений. За первый квартал 
2014 г. число зарегистрированных в России преступлений, связанных с 
НОН, составило 84,1 тыс., что на 7,2 % превысило показатели 
предыдущего года за аналогичный период2. 

Динамика наркопреступности на местном уровне имеет отличи-
тельные особенности. Так, по данным Кузнецкого районного суда 
г. Новокузнецка, в 2012 г. им было вынесено 108 обвинительных 
приговоров по делам в сфере НОН3. Обзор судебной практики 
назначения наказаний по уголовным делам Заводского районного суда 
г. Новокузнецка за 2013 г. содержит данные о вынесении обвинительных 
приговоров 66 обвиняемым за преступления, связанные с НОН4, что в 
целом свидетельствует о положительной тенденции в борьбе с данным 
видом преступности. Следует отметить, что наметившаяся динамика, во 
многом, связана с изменившимся законодательством в данной сфере. 

                                                
1 См.: Всемирный доклад о наркотиках – 2013 [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности. URL: 
http://www.unodc.org/unodc/ru/drug-trafficking/index.html (дата обращения: 20 июля 2014 г.). 

2 См.: Основные показатели по преступности [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru/free_doc/ 
new_site/population/pravo (дата обращения: 20 июля 2014 г.).  

3 См.: Отчёт по рассмотренным уголовным делам за 2013 г. [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Заводского районного суда г.Новокузнецка Кемеровской области. 
URL: http://zavodskoy.kmr.sudrf.ru/modules (дата обращения: 28 июля 2014 г.). 

4 См.: Обзор практики назначения наказаний по уголовным делам, связанным с 
незаконным оборотом наркотических средств, в 2012 году. [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Кузнецкого районного суда г.Новокузнецка Кемеровской области. 
URL: http://kuznecky.kmr.sudrf.ru/modules (дата обращения 30 июля 2014 г.). 
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В последнее время происходят значительные изменения в 
российском отраслевом законодательстве. Постановление Правитель-
ства РФ от 01.10.2012 г. № 10021 оказало значительное влияние на 
судебную деятельность. Основным ориентиром в деятельности право-
применительных органов является Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»2. Проблемным 
моментом в деятельности правоприменителей является усовершен-
ствование специального оборудования специалистов и экспертов. Для 
определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или 
их аналоги), их свойств, происхождения, способа изготовления, 
производства или переработки требуется специальные знания, суды 
должны располагать заключениями экспертов или специалистов. Если 
отсутствует предмет – наркотическое средство, обладающими необхо-
димыми признаками, значит, отсутствует и состав преступления. 

Данное утверждение является актуальным, так как за последние 
годы произошли изменения в структуре изъятых правоохранительными 
органами наркотических средств, что подтверждает тенденцию посте-
пенного замещения лёгких наркотических средств высококонцен-
трированными и дорогостоящими. В. В. Кухарук, анализируя «Стра-
тегию государственной антинаркотической политики», приходит к 
выводу, что незаконное распространение наркотиков в XXI в. связано с 
высококонцентрированными видами наркотиков, таких, как героин, 
кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда3. Действительно, на 
сегодняшний день происходит доминирование наркотических средств – 
синтетиков («соли», «скорости», «миксов», «спайсов» и т. д.) над 
местной дикорастущей коноплёй, которая ранее использовалась для 
изготовления наркотических средств каннабисной группы. 

Такое изменение конъюнктуры наркотического рынка имеет 
важные последствия для судебной практики. Если ранее эксперты 
давали заключения только о виде и количестве наркотического средства, 
то теперь этих данных недостаточно. На практике нередко возникают 
случаи, когда в заключении эксперта содержатся выводы не только о 

                                                
1 См.: Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо 
крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: 
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 // Собрание законодательства 
РФ. 2012. № 41. Ст. 5624. 

2 См.: О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14. Документ опубликован не 
был.  

3 См.: Кухарук В. Стратегия государственной антинаркотической политики и 
проблемы определения контролируемых веществ // Уголовное право. 2011. № 3. С. 105. 



119 

титульном веществе, но и находящихся в нём примесей, аналогов и 
прекурсоров, которые по разным причинам входят в состав иссле-
дуемого вещества. Одни выполняют роль довеска, другие усиливают 
психоактивное действие конкретных наркотических и психотропных 
веществ. Таким образом, профессионализм исследования непосредст-
венно влияет на дальнейшую судьбу участников процесса, о чем 
говорится в исследовании А. Н. Литвинова, Н. Н. Тагаева и С. П. Лапта1. 

Вопрос о разграничении данных понятий – довольно сложный, а 
проблема их классификации является очень важной. Обязательные 
признаки отнесения вещества к аналогу наркотического средства либо 
психотропного вещества указаны в Федеральном законе от 08.01.1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»2. 
А. В. Фёдоров отмечает, что аналогами наркотических средств и 
психотропных веществ могут быть только вещества, не включённые в 
«Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (далее – 
Перечень)3. Но если вещество признаётся аналогом конкретного 
наркотического средства и психотропного вещества, а после включается 
в Перечень, его следует рассматривать как самостоятельное нарко-
тическое средство или психотропное вещество, а не как аналог. Исходя 
из вышесказанного, определение вещества как аналога ограничивается 
по времени моментом включения этого вещества в Перечень. Одним из 
признаков аналога является воспроизведение психоактивного действия, 
что требует наличие определённых методик, содержащих критерии 
такого установления, в связи с тем, что психоактивное воздействие 
различается по продолжительности, интенсивности и другим факторам4. 

Подобная же ситуация возникает и по вопросам отнесения различ-
ного рода веществ к прекурсорам наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Я. С. Карпов в качестве критерия разграничения прекур-
соров наркотических средств выделяет законность их оборота. 
Различные химические вещества могут законно использоваться в 
промышленности и быту, но при этом ещё и применяться в незаконном 
изготовлении, производстве или переработке наркотиков. В таком 
случае очень сложно определить критерии, указывающие на незакон-
ность оборота прекурсоров. Как правило, единственной возможностью 

                                                
1 См.: Литвинов А. Н., Тагаев Н. Н., Лапта С. П. Логика в следственной и экспертной 

деятельности: проблемы применения и оценки : учебное пособие. М.: ЮРКНИГА, 2005. 
С. 3. 

2 См.: О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 
8 января 1998 г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2. Ст. 219. 

3 См.: Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление 
Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 // Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. 
Ст. 3198. 

4 См.: Федоров А. В. Об учёте нормативно определённых признаков аналогов нарко-
тических средств и психотропных веществ при производстве экспертиз // Эксперт-
криминалист. 2014. № 2. С. 18-19. 
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является обнаружение в нарколабораториях ранее рассмотренных веще-
ств в количестве, значительно превышающем их производственные и 
хозяйственные нужды1. 

Рассмотренные спорные моменты отражаются на формировании 
судебной практики по делам в сфере НОН, так как перед судами нередко 
встаёт вопрос о квалификации количества в пограничных размерах. В 
таком случае суд будет вынужден сделать ставку на субъективные 
признаки состава преступления. Как указывается в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 142, на умышленную 
форму вины обвиняемого могут указывать следующие обстоятельства: 
количество (объём) изъятых при задержании наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов; исследование расфасовки; 
наличие соответствующей договоренности с другими участниками и др. 
Необходимо также выяснять, что понимал покупатель под приобре-
таемым веществом, в качестве какого вещества сбывалось вещество и 
т. д. 

В заключение следует отметить, что судебная практика по 
затронутым проблемным вопросам находится на стадии становления, а 
рассмотренные аспекты только намечают путь, по которому идёт её 
развитие. Назрела необходимость в принятии нового Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» с учётом всех 
изменений, внесённых в российское действующее законодательство. 
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CONDITIONALLY CONVICTED AS AN OBJECT OF EDUCATIONAL AND 
PREVENTIVE IMPACT, CARRIED OUT BY THE PENAL INSPECTIONS 

B статье рассматриваются вопросы исследования личности условно осуж-
дённых как объекта и субъекта социальных отношений, проявляющего себя в 
общении, в деятельности, в поведении. 
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subject of social relations, manifesting themselves in communication, activity, behavior 
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При определении личности преступника как системы следует 
иметь в виду, что прежде всего она представляет собой совокупность 
интегрированных в ней социально значимых свойств, образовавшихся в 
процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими 
людьми и делающих, в свою очередь, её субъектом деятельности, 
познания и общения. Этот аспект личности наиболее важен для крими-
нологии, поскольку он позволяет рассматривать личность как члена 
общества, социальной группы или иных общностей, как носителя 
социально типичных черт1. 

Предметом системного анализа должны быть свойства личности 
преступника. При этом надо иметь в виду: 

1) внутренние, собственные свойства, зависящие от внутренних 
взаимодействий между компонентами, подсистемами данной системы. 
Собственные свойства системы можно рассматривать как функции на 
выходах системы. Например, взаимодействие внутренних подсистем 
личности преступника2 на выходе даёт преступное поведение как 
функцию этой системы; 

2) внешние свойства, актуально существующие лишь при усло-
виях, когда реализуются связи с внешними объектами (системами), 
например, с ситуацией совершения преступления. 

Для понимания личности преступника и разработки мер 
воспитательно-профилактического воздействия необходимо иметь в 
виду все исполняемые ею социальные функции, отношения и взаимо-
влияния между различными видами личной деятельности, всю её 
общественную практику, требования, предъявляемые к ней социальной 

                                                
1 См.: Антонян Ю. М. Изучение личности преступника : учеб. пособие. М., 1982. 

С. 47. 
2 См.: Антонян Ю. М. Системный подход к изучению личности преступника // Сов. 

гос-во и право. 1974. № 4. 
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средой и особенно в малых группах. Однако как элемент общественной 
системы личность преступника обладает определённой самостоятель-
ностью и самоуправляемостью, а поэтому может рассматриваться как 
относительно автономная микросистема. Именно такой широкий под-
ход, в котором обе названные стороны существовали бы в реальном 
диалектическом единстве, позволит понять сложность и противоречи-
вость преступного поведения, найти возможность его профилактики1. 

Сложная цепь взаимоотношений между микросредой и личностью 
преступника составляет важную характеристику последней. Эта цепь 
является механизмом не только формирования антиобщественных черт 
преступников, но и развития личности в целом, создания её собственной 
среды, относительно постоянного образа жизни. Социологическое и 
социально-психологическое исследование личности преступника обна-
руживает значительную подвижность и относительность границ такого 
исследования, однако анализ личности преступника не беспределен, в 
частности, формирование её должно прослеживаться под углом зрения 
возникновения и развития криминогенных нравственно-
психологических особенностей и ценностных ориентаций. 

В настоящее время юридические науки «криминального» профиля 
и ряд пограничных наук всё более полно охватывают многообразные 
связи и отношения личности преступника, её проявления и социальные 
роли2. В системе тех или иных связей и зависимостей личность 
преступника изучается то как объект воздействия среды – антиобщес-
твенного и социально полезного, то как субъект преступной деятель-
ности, поведения, антиобщественного образа жизни, источник влияния 
на других людей, как субъект правоотношений. Исключительное 
значение имеет исследование особенностей личности, которые приводят 
к преступному поведению, каналов и путей формирования этих особен-
ностей, форм и методов их выявления и устранения. 

Детальный анализ может послужить основой для разрешения 
некоторых вопросов, связанных с совершенствованием воспитательно-
профилактического воздействия и исправления исследуемой категории 
лиц, обусловленным сохраняющимся стабильно высоким уровнем 
повторных преступлений с их стороны. 

По состоянию на 2013 г. в России функционировало 
2459 подразделений УИИ, в том числе 80 федеральных казённых 
учреждений. В 2013 г. на учёте УИИ состояло 327073 условно 
осуждённых, что на 29065 человек меньше, чем в 2012 г. 
Испытательный срок продлён в отношении 115455 условно осуждённых, 
что на 172 человека меньше, чем в 2012 г. Дополнительные обязанности 

                                                
1 См.: Антонян Ю. М. Изучение личности преступника : учебное пособие. С. 45. 
2 См., напр.: Общая характеристика осуждённых (по материалам контрольной 

переписи осуждённых 1994 г.) / под ред. П. Г. Мищенкова. М., 1996. С. 24–25; 
Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, 
А. П. Фильченко. Рязань, 2009. 
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возложены в отношении 82462 условно осуждённых, что на 2244 
больше, чем в 2012 г. 

Снижение количества условно осуждённых за последние годы 
связано прежде всего с тенденцией уменьшения числа осуждённых к 
лишению свободы и развитием новых альтернативных лишению сво-
боды видов наказания, а также с работой уголовно-исполнительных 
инспекций над достижением целей и выполнением задач по исправ-
лению осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-исполнительного 
характера, не связанным с лишением свободы, предупреждению среди 
них правонарушений, оказанию помощи в социальной адаптации 
осуждённых, организации исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста, соблюдению законности при исполнении судебных 
актов, взаимодействию с правоохранительными органами, органами 
власти, местного самоуправления, общественными организациями, 
укреплению материально-технической базы УИИ. 

Осуждённый условно не теряет социально полезные связи, прежде 
всего с семьей, ближайшим окружением. Однако к моменту осуждения 
имели семью менее половины женщин и мужчин, в ходе отбывания 
наказания у части условно осуждённых семья распалась. 

Наличие семьи можно считать сильнейшим сдерживающим 
антикриминогенным фактором1. 

Важное значение для понимания сущности семьи имеет осознание 
её функций. В литературе обычно выделяют следующие функции 
семьи2: 

1) репродуктивная (рождение детей); 
2) воспитательная; 
3) хозяйственно-экономическая; 
4) рекреативная (взаимопомощь, поддержание здоровья, 

организация отдыха); 
5) коммуникативная; 
6) регулятивная. 
В специальной литературе отмечается, что многим преступникам 

свойственны пьянство, беспорядочная половая жизнь, случайность 
доходов, что отрицательно оценивается будущими супругами, не 
способствует созданию семьи3. К сожалению, в системе ценностных 
ориентаций многих преступников семья играет не главную роль. Это 
подтверждают данные исследования. 

Вместе с тем, как верно отмечает Ю. М. Ткачевский, забота 
осуждённого о своих родных и близких, сознание, что при повторном 
совершении преступления к нему может быть применено наказание 
                                                

1 См.: Михлин А. С. Роль социальных и демографических свойств личности 
осуждённых. М., 1970. С. 58. 

2 См.: Демография : учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / под общ. ред. Н. А. Волгина. 
М., 2007. С. 236. 

3 См.: Общая характеристика осуждённых (по материалам контрольной переписи 
осуждённых 1994 г.). С. 24. 
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реально, что, в свою очередь, отрицательно отразится на интересах 
близких ему людей, будет способствовать воздержанию его от 
совершения преступлений1. 

Любая семья характеризуется функциональной структурой и 
межличностными отношениями в ней. Обязанности и права её членов, 
обусловленные совместным делом и целью жизнедеятельности, опреде-
ляют формальные отношения, а чувства, которые испытывают члены 
семьи друг к другу, – неформальные отношения2. 

Из всех дефектов правовой социализации личности наиболее 
социально опасны дефекты социализации в семье. 

Дефекты, нарушения в усвоении нравственно-правовых норм, 
принятых в данном обществе, наблюдаются «по вине» семьи в 
следующих случаях3: 

1) родители словесно и на деле (своими поступками) утверждают 
аморальные или даже антисоциальные образцы поведения. В этом 
случае может произойти прямое усвоение ребёнком (подростком) норм 
асоциального поведения; 

2) родители словесно придерживаются общепринятых нравст-
венных норм поведения, но совершают действия, поступки, им 
противоречащие. В этом случае у детей воспитывается лицемерие, 
ханжество, в целом аморальные установки; 

3) родители вербально (словесно) и на деле придерживаются 
общепринятых норм, но при этом не удовлетворяют эмоциональных 
потребностей ребёнка (подростка). Отсутствие прочных эмоциональных, 
дружеских контактов родителей с подростками значительно затрудняет 
нормальный процесс социализации; 

4) родители применяют неправильные методы воспитания (мето-
ды, основанные на принуждении, насилии, унижении личности ребенка 
(подростка).  

Традиционно считается, что в жизни любого человека важнейшую 
роль играет институт семьи, влияние которого особенно возрастает в 
кризисные моменты жизни, к которым относится отбывание наказания4. 
Среди значимых аспектов жизни осуждённого любого возраста 
огромное значение имеет семья и взаимодействие с родственниками. 
События, происходящие в семье такого осуждённого, заставляют его 
испытывать эмоциональные переживания, которые не всегда являются 
положительными, что отражается на его поведении в процессе 
отбывания наказания. 

                                                
1 См.: Ткачевский Ю. М. Освобождение от наказания. М., 1970. С. 230. 
2 См.: Смирнова И. Н. Организационно-правовые основы функционирования 

уголовно-исполнительных инспекций : монография. Псков, 2009. С. 56. 
3 См.: Шиханцов Г. Г. Юридическая психология : учеб. для вузов / отв. ред. 

В. А. Томсинов. М., 1998. 
4 См.: Темаев Т. В., Мельникова О. А. Роль семьи в социальной адаптации пожилого 

осуждённого // Социология социальных проблем. 2010. № 2. С. 138–151. 
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При традиционно положительной оценке роли семьи в жизни 
осуждённого отметим, что не все семьи готовы поддерживать осуждён-
ного во время отбывания наказания и после снятия его с учёта УИИ. 
Однако у условно осуждённых семья сохраняется чаще, чем у 
осуждённых к лишению свободы. 

Социальный институт семьи, являясь важнейшим агентом 
социализации человека, безусловно, оказывает влияние на формиро-
вание преступной личности. Данный тезис можно применить не только к 
родительской, но и к супружеской семье осуждённого, поскольку 
проблемы в отношениях между супругами часто способствуют 
девиационным и криминальным проявлениям. Среди положительных 
аспектов влияния семьи можно отметить следующие: 

1) ощущение собственной нужности; 
2) ощущение уверенности в завтрашнем дне; 
3) ощущение независимости и самостоятельности в связи с 

наличием работы и положения в семье. 
Условно осуждённые являются в первую очередь уголовными 

правонарушителями. При этом единство преступления и личности 
виновного чётко выражено в уголовно-исполнительном аспекте. 
Исправление условно осуждённого и выбор воспитательно-
предупредительных мер связывается с преодолением определённых 
пороков его личности, особенно тех, которые нашли своё выражение. 
Всё это вызывает необходимость обратиться к уголовно-правовой 
характеристике изучаемого контингента осуждённых. 

Подводя итоги социально-правовой характеристики условно осуж-
дённых, следует отметить, что, несмотря на наличие ряда общих 
признаков, есть немало и таких, которые позволяют разделить 
рассматриваемую категорию осуждённых на три группы. 

Первую отличает склонность к правопослушному поведению, 
способность различать границы между дозволенным и запретным, они 
проявляют стремление к досрочному снятию судимости и отмены 
условного осуждения. 

Ко второй группе отнесены условно осуждённые – трудновоспи-
туемые, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, не пытающиеся 
длительное время трудоустроиться или учиться, не поддерживающие 
семейные отношения, избегающие социально полезного окружения, 
адекватно не реагирующие на воспитательно-предупредительные меры 
сотрудников УИИ либо к ним безразличные. 

К третьей группе относятся условно осуждённые с установкой в 
основном на законопослушное поведение, ценностные ориентации этого 
большинства практически не отличаются от большинства осуждённых, 
состоящих на учёте УИИ. 
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PLACE OF CRIMINALISTIC REGISTRATION IN SYSTEM  

OF INFORMATION SUPPORT OF PROCESS OF INVESTIGATION  
OF THE CRIMES COMMITTED IN CORRECTIONAL FACILITIES 

В статье определено значение криминалистической регистрации в процессе 
информационного обеспечения деятельности по расследованию преступлений, 
обозначены основные потенциально значимые учётно-регистрационные ресурсы в 
указанном процессе, предложены иные актуальные банки данных. 

This article defines the value of forensic registration process to provide information 
support to investigate the crimes identified the main potentially significant accounting and 
registration resources in this process, suggested other relevant databases. 

Ключевые слова: криминалистическая регистрация; дактилоскопический 
учет; геномная регистрация; профилактический учет осуждённых и иные 
ведомственные информационные системы. 

Keywords: forensic registration; fingerprint records; Genomic registration; 
preventive account convicts and other departmental information systems. 

Расследование пенитенциарных преступлений, равно как и иных 
уголовно наказуемых правонарушений, зачастую сопряжено с обраще-
нием к различным информационным системам, регистрирующим ту или 
иную сторону общественных отношений. Не исключено, что среди 
обширного объёма учтённых сведений будет содержаться то искомое, 
представляющее актуальное криминалистическое значение для органов 
предварительного расследования. 

На сегодняшний день в рамках криминалистической техники 
разработана и внедрена в практическую деятельность научно обоснован-
ная учётно-регистрационная система значимых для расследования 
данных, причём её использование допустимо при производстве любой 
категории дел, включая преступления, совершаемые в исправительном 
учреждении. 

Основной объём учитываемой криминалистически значимой ин-
формации и, соответственно, информационных ресурсов содержится в 
базах данных Главном информационно-аналитическом центре и 
Экспертно-криминалистическом центре МВД России с подчинёнными 
им подразделениями различных уровней. Кроме того, аналогичная 
деятельность ведётся в других службах – ФСБ, ФСКН, ФТС России и пр. 

При этом ведомственная принадлежность информационных 
систем не предупреждает обращение к таковым иных правоохрани-
тельных структур, осуществляющих производство по уголовным делам. 
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Всё это в равной степени относится и к преступлениям, ограниченным 
местом их совершения – территорией исправительного учреждения. 

Как показывает анкетирование следователей следственных под-
разделений, в чьей непосредственной практике встречались уголовные 
дела, возбуждённые по факту совершения «пенитенциарных» преступ-
лений, количество таких обращений при расследовании указанной 
категории сводится к минимуму и ограничивается «формальными»1 
запросами к соответствующему виду учёта, аккумулирующему 
«достоверную» информацию о ранее полученных судимостях2. 

Что касается иных учётов, то их применение, со слов 
опрашиваемых, отрицалось: 

1. обстоятельствами дела; 
2. отсутствием изъятых с мест происшествий материальных 

следов3; 
3. их неактуальностью по указанной категории дел. 
Если с первыми двумя пунктами трудно не согласиться, то с 

последними согласимся отчасти. 
К примеру, чтобы сформировать учёт следов обуви с нераскрытых 

преступлений, совершённых в исправительных учреждениях, необхо-
димо, во-первых, обнаружить пригодный для идентификации следообра-
зующего объекта след, причём в месте, нахождение в котором для лица, 
его оставившего, исключает или существенно ограничивает законность 
пребывания на нём, а во-вторых, путём сравнительного исследования 
установить отсутствие тождества с обувью лиц, подозреваемых в 
совершённом преступлении, а также той обувью, владельцы которой 
находились на месте происшествия до производства его осмотра на 
законном основании. Только после выполнения приведённых условий 
возможно говорить о формировании объекта указанного учёта. 

Теоретически возможно предположить выполнение первого 
условия – обнаружение в соответствующем месте нужного «качества» 
следа обуви, однако второе представляется маловероятным, поскольку 
ограниченность контингента исправительного учреждения, а уж тем 
более узость круга подпадающих под идентификационную проверку лиц 
делают шансы оставаться обнаруженному следу не идентифицирован-
ным абсолютно ничтожными. 

                                                
1 Говоря о «формальности», респонденты отмечают, что информация о наличии 

иных судимостей у осуждённого была им известна ещё до обращения в ИЦ из материалов 
его личного дела. 

2 Следует оговориться, что в данном случае речь идёт о преступлениях, совершаемых 
на территории исправительного учреждения исключительно осуждёнными, без соучастия 
иных лиц. В противном случае применение учётно-криминалистической информации 
осуществляется в полном объёме. 

3 Подчеркнём наметившуюся тенденцию со стороны должностных лиц, осматри-
вающих место происшествия в исправительном учреждении, направленную на изъятие 
исключительно следов-объектов и лишь в некоторых редких случаях биологических следов 
(не говоря уже о папиллярных и иных материальных отображениях), что, безусловно, 
является негативной практикой. 
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Касаемо учётов следов орудий взлома следует сказать, что офи-
циальная пенитенциарная статистика на сегодняшний день не содержит 
сведений о совершении серийных преступлений на территории исправи-
тельного учреждения, которые бы сопровождались взломом преград. 

Также считаем несостоятельными по указанной категории прес-
туплений использование учётов субъективных портретов. В условиях 
исправительного учреждения такая деятельность по понятным причинам 
не востребована. 

Аналогичные примеры можно приводить и далее, однако что 
касается учётов, объекты для которых предоставляются на основании 
вовлечения лица в уголовно-процессуальную сферу1, то они в пенитен-
циарных условиях не утрачивают своей актуальности. 

На сегодняшний день таковыми являются дактилоскопический 
учёт и учёт геномной информации. 

Как известно, централизованный дактилоскопический учёт отно-
сится к оперативно-справочным и предназначен для идентификации лиц 
с помощью дактилоскопической информации и информационного 
обеспечения деятельности государственных органов по предупреж-
дению, раскрытию и расследованию преступлений, а также по 
установлению личности. 

Объектами учёта выступают: 
 граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, 

неспособные сообщить данные о своей личности; 
 подозреваемые, обвиняемые в совершении преступления, 

осуждённые за совершённое преступление, подвергнутые 
административному аресту; 

 совершившие административные правонарушения; 
 иностранные граждане и лица без гражданства, незаконно 

находящиеся на территории РФ или подлежащие депортации; 
 неопознанные трупы. 
Из сказанного очевидно, что осуждённое лицо гарантированно 

подпадает под условия обязательного дактилоскопирования и поста-
новки на одноимённый учёт. Следовательно, при совершении преступ-
ления в исправительном учреждении и обнаружении в ходе осмотра 
места происшествия папиллярных узоров существует возможность 
оперативного обращения к имеющимся дактилоскопическим массивам 
через экспертно-криминалистические подразделения. Тем более, что 
таковые на данный момент полностью интегрированы в общерос-
сийскую централизованную дактилоскопическую базу данных посред-
ством применения программного обеспечения системы АДИС 
«Папилон». 

Другим, более перспективным направлением криминалистической 
регистрационной деятельности, способным обеспечивать значимой для 
                                                

1 Подозреваемые, обвиняемые в совершении преступления, а также осуждённые 
подлежат обязательной дактилоскопической регистрации. 
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расследования пенитенциарных преступлений информацией, на наш 
взгляд, выступает геномная регистрация. Это обосновывается рядом 
причин. 

а) Поскольку концентрация лиц в исправительном учреждении, 
состоящих на геномном учёте, будет достаточно большой, следова-
тельно, представляется более вероятным получить положительный 
идентификационный результат при анализе биологического следового 
материала, обнаруженного при осмотре места происшествия 
анализируемых в настоящем исследовании категории преступлений и 
его проверке по ФБДГИ1. 

б) Многообразие биологических следоносителей человека 
позволяет рассчитывать на определённый успех в их поиске, причём для 
этого зачастую не требуется применения специальных технических 
средств. Достаточно правильно изъять биологическое вещество (кровь, 
сперму, волосы, частицы кожи, кости и т. д.) или предполагаемый 
объект-следоноститель (окурки с предполагаемой локализацией слюны, 
«заточку» с возможно находящемся на нём потожировым веществом2). 

Данное обстоятельство наиболее актуально для условий исправи-
тельного учреждения ввиду низкой технико-криминалистической 
оснащённости должностных лиц, осуществляющих проверку сообщения 
о преступлении и неотложные следственные действия на территории 
ИУ. 

На сегодняшний день с принятием Федерального закона от 
03.12.2008 г. № 242 «О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации»3 и следующим за ним Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.10.2011 г. № 828 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения обязательной государст-
венной геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих 
наказание в виде лишения свободы»4 был утверждён порядок прове-
дения обязательной государственной геномной регистрации лиц, 
осуждённых и отбывающих наказание в виде лишения свободы за совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений 
против половой неприкосновенности. 

Исходя из специфики учитываемого контингента, обязанность по 
забору ДНК-носителей возложена на сотрудников исправительного 
учреждения. Для этого руководитель учреждения своим приказом 
                                                

1 Федеральная база данных геномной информации. 
2 Следует заметить, что для ДНК-анализа само потожировое вещество не 

представляет интереса, однако в его составе могут находиться частицы кожных покровов. 
Именно они «сообщают» исследователю геномную информацию. 

3 О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) // Собрание законодательства РФ. 2008. 
№ 49. Ст. 5740. 

4 Об утверждении Положения о порядке проведения обязательной государственной 
геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы: 
Постановление Правительства РФ от 11.10.2011 № 828 // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 42. Ст. 5926. 
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назначает ответственных за проведение обязательной геномной регист-
рации, а кроме того, определяет лиц подлежащих такой регистрации. 

К слову сказать, последнее указание, на первый взгляд, выглядит 
необязательным дополнением, поскольку в соответствующих норма-
тивных документах точно указано, кто подлежит постановке на данный 
вид учёта. Однако при анализе технико-обеспечительной деятельности 
правоохранительных служб приходит понимание основной проблемы 
формирования геномной базы данных – её дороговизны. Представ-
ляется, что подобное дополнение выступает вынужденной мерой и 
обусловлено целевыми бюджетными ассигнованиями в сочетании с 
индивидуальным подходом к каждой личности осуждённого с точки 
зрения его потенциальной опасности. 

Помимо организации указанной деятельности, на начальнике 
исправительного учреждения лежит функция контроля за достовер-
ностью сведений о персональных данных лиц, подлежащих регистрации, 
а также соблюдением сроков получения биологического материала. 

Следует отметить, что наряду с дактилоскопической и геномной 
информационными системами при расследовании пенитенциарных 
преступлений достаточно успешно могут применяться внутриведом-
ственные «околокриминалистические» учёты. 

К примеру, в каждом учреждении, исполняющем наказание в виде 
лишения свободы, в рамках деятельности по профилактике правонару-
шений среди осуждённых, предусмотренных соответствующей Инструк-
цией1, досконально изучается личность подозреваемого, обвиняемого 
или осуждённого, его криминальные связи и криминально значимые 
свойства характера, привычек, наклонностей. 

Всё это и некоторые иные ценные для расследования обстоятель-
ства (сигналетические фотографии, словесный портрет, дактилоско-
пическая карта, описание и локализация татуировок, анатомические 
особенности строения тела) находят своё закрепление в служебной 
документации учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Кроме того, необходимо отметить, что современное реформи-
рование правоохранительных органов включает в себя внедрение ком-
плексного информационного сопровождения и электронного документо-
оборота внутриведомственного пользования, выраженного в создании и 
ведении автоматизированных систем, отчасти повторяющих по прин-
ципу действия уже существующие и частично несущие в себе схожую с 
точки зрения криминалистической значимости информацию. Однако их 
целевое назначение серьёзно отличается ровно настолько, насколько 
разнится вся деятельность существующих правоохранительных подраз-
делений. В данном случае речь идёт о программно-техническом ком-
плексе автоматизированного карточного учета спецконтингента (ПТК 

                                                
1 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России 
от 20.05.2013 № 72 // Российская газета. 2013. 05 июня. 
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АКУС). Именно в этом электронном ресурсе при условии ответст-
венного подхода к его формированию возможно обнаружить кримина-
листически значимую информацию. 

Помимо сказанного, в целях предупреждения побегов, а в случае 
их совершения – облегчения поиска сбежавших, в дежурных частях 
исправительных учреждений могут формироваться хранилища одоро-
логических объектов, изъятых у осуждённых, склонных к подобного 
рода правонарушениям. Однако сегодня подобный опыт приостановлен 
практически повсеместно, со слов самих сотрудников уголовно-
исполнительной системы, «в силу его неэффективности». 

Подводя итог сказанному, отметим, что потенциально значимыми 
для расследования преступлений, совершаемых в исправительных 
учреждениях, следует считать такие учёты, объекты для которых форми-
руются на основании вовлечения лица в уголовно-процессуальную 
сферу. Это дактилоскопический учёт и учёт геномной информации. 
Наряду с указанными информационными системами, при расследовании 
пенитенциарных преступлений достаточно успешно могут применяться 
внутриведомственные учёты ФСИН России, среди которых выделяется 
профилактический учет, а также программно-технический комплекс 
автоматизированного карточного учёта спецконтингента (ПТК АКУС). 
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В статье приводятся результаты исследования профессионально значимых 
психологических свойств и качеств сотрудников УИС. Приводятся эмпирически 
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Введение 
Одной из ведущих задач, стоящих перед психологами уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС), является определение профес-
сиональной психологической пригодности сотрудников и кандидатов на 
службу в УИС1, изучение и оценка их профессионально значимых 
психологических свойств и качеств. В целом, профессионально зна-
чимые качества представляют собой совокупность физических, антропо-
метрических, физиологических и психологических качеств личности, 
определяющих успешность обучения и эффективность последующей 
деятельности2. В свою очередь, для изучения и оценки профессионально 
значимых психологических качеств необходимо, во-первых, установить 
совокупность требований к этим качествам, и, во-вторых, определить 
набор методик, которые позволяли бы оценить эти качества3. Также 
необходимо отметить, что профессионально значимые качества могут 
быть разделены на общие, отвечающие требованиям достаточно 
широкого круга профессий, и частные, необходимые для решения узких 
профессиональных задач. Поскольку служба в УИС подразумевает 
профессиональную включённость с самые разнообразные виды деятель-
ности (работа с людьми, техникой, материальными объектами и 
                                                

1 Дебольский М. Г. Психодиагностика в уголовно-исполнительной системе 
/ М. Г. Дебольский, Д. Н. Васищев, А. В. Кокурин и др. М.: НИИ ФСИН России, 2008. 268 с. 

2 Бодров А. В. Психология профессиональной пригодности. М.: ПЕР СЭ, 2001. 511 с. 
3 Машков В. Н. Практика психологического обеспечения руководства, управления, 

менеджмента. СПб.: Речь, 2005. 304 с. 
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ценностями и т. п.), в данной работе было решено сосредоточиться на 
изучении общих качеств, определяющих успешность службы в УИС. 

Таким образом, целью данного исследования является опреде-
ление общих профессионально значимых психологических свойств и 
качеств сотрудников УИС и подбор психодиагностического инстру-
ментария, предназначенного для их изучения и оценки. 

Теоретическими основами исследования выступили: 
1. Концепция нервно-психической устойчивости (Т. Н. Берг)1, 

согласно которой под нервно-психической устойчивостью понимается 
интегральная совокупность врождённых и приобретённых личностных 
качеств, мобилизационных ресурсов и резервных психофизиологических 
возможностей организма, обеспечивающих оптимальное функциониро-
вание человека в трудных и неблагоприятных условиях профес-
сиональной среды. 

2. Концепция личностного адаптационного потенциала 
(А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин)2. Концепция построена на представ-
лении об адаптации как о постоянном процессе активного приспо-
собления человека к условиям социальной среды, затрагивающего все 
уровни функционирования человека. Характеристика личностного 
адаптационного потенциала включает в себя следующие элементы: 

5. поведенческая регуляция как способность регулировать своё 
взаимодействие со средой деятельности; 

6. коммуникативный потенциал как умение достигать 
установления контакта и взаимопонимания с окружающими; 

7. моральная нормативность как способность человека адекватно 
воспринимать предлагаемую для него определённую социальную роль и 
следовать морально-нравственным нормам поведения. 

3. представление об общем уровне интеллектуального развития 
человека, согласно которому интеллект рассматривается как: 

 общая способность к обучению; 
 общая способность к познанию и решению различных задач, 

обусловливающая успешность профессиональной 
деятельности; 

 общая умственная способность, обеспечивающая успешность 
адаптации к окружающей среде и жизнедеятельности3. 

4. Типология индивидуально-личностных свойств, разработанная 
в рамках теории ведущих тенденций (Л.Н. Собчик)4. Согласно данной 
теории, личность представляет собой единство генетического, психоло-
гического и социального факторов, которые в совокупности образуют 
индивидуальный стиль личности. Этот стиль определяет особенности 
                                                

1 Берг Т. Н. Нервно-психическая неустойчивость и способы её выявления. 
Владивосток: Морской государственный университет, 2005. 63 с. 

2 Там же. 
3 Потенциал интеллектуального развития: тестовая методика психологической 

диагностики / под ред. Л. И. Вассермана. СПб.: Речь, 2008. 112 с. 
4 Собчик Л. Н. Психодиагностика в медицине. М.: Компания БОРГЕС, 2007. 416 с. 
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мотивационной сферы, эмоций, когнитивного стиля, коммуникативных 
свойств личности, а также профессиональной направленности на 
определённые виды деятельности. 

Согласно гипотезе исследования, интеллектуальный потенциал, 
нервно-психическая устойчивость, способность к саморегуляции пове-
дения и к соблюдению морально-нравственных норм поведения, 
коммуникативный потенциал и адаптационные способности являются 
базовыми, профессионально необходимыми качествами человека, вовле-
чённого в выполнение деятельности, связанной с высокими психичес-
кими и физическими нагрузками, к которой, безусловно, относится 
служба в УИС. Данные свойства определяют успешность освоения и 
выполнения этой деятельности. 

Материал и методы исследования 
Выборку исследования составили сотрудники учреждений испол-

нения наказаний ГУФСИН России по Свердловской области. Выборка 
состояла из двух «крайних» групп испытуемых: успешных (n = 150) и 
неуспешных (n = 135) сотрудников. Отбор испытуемых в группы 
осуществлялся на основе экспертных оценок. В качестве экспертов 
выступали психологи подразделений в сотрудничестве с непосредствен-
ными руководителями кандидатов на исследование. Критериями 
успешности для отбора в группы выступили: 

 профессиональные качества сотрудников (насколько хорошо 
сотрудник знает и выполняет свою работу); 

 морально-нравственные качества сотрудников 
(ответственность, дисциплинированность и т. п.). 

В выборку вошли представители различных служб и отделов: 
инспекторы отделов безопасности и охраны, водители-сотрудники, 
инженеры, сотрудники отделов по работе с личным составом, 
сотрудники отделов воспитательной работы с осуждёнными и т. д. 
Такой широкий охват подчеркнул направленность исследования на 
изучение общих профессионально значимых психологических свойств и 
качеств сотрудников УИС вне зависимости от их узкой специализации. 

Процедура исследования сводилась к сравнительному анализу 
уровня выраженности диагностируемых в ходе исследования свойств и 
качеств между группами успешных и неуспешных испытуемых. Также 
были исследованы некоторые взаимосвязи между изучаемыми 
качествами. 

Для измерения изучаемых качеств в соответствии с гипотезой 
исследования были использованы следующие методики. 

 Стандартные прогрессивные матрицы (СПМ) Дж. Равена1. 
Методика предназначена для оценки базового интеллектуального 
потенциала, способности к логическому мышлению. Тестовый материал 

                                                
1 Равен Дж. К. Руководство к прогрессивным матрицам Равена и словарным шкалам. 

Раздел 3. Стандартные прогрессивные матрицы / Дж. К. Равен, Дж. Х. Корт, Дж. Равен. М.: 
Когито-Центр, 2012. 144 с. 
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методики носит невербальный характер, состоит из 60 последовательно 
усложняющихся логических задач. Чем больше задач испытуемый 
выполняет правильно, тем выше его интеллектуальные способности. 

 Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина (МЛО)1. Методика предназначена 
для оценки поведенческой регуляции, коммуникативной 
компетентности, моральной нормативности поведения и интегральной 
характеристики – личностного адаптационного потенциала – при 
решении задач профессионального психологического отбора и 
психологического сопровождения учебной и профессиональной 
деятельности. Методика вербальная, состоит из 165 утверждений. Чем 
больше «сырых» баллов испытуемый набирает по шкалам теста, тем 
ниже уровень развития измеряемых с их помощью характеристик. 

 Методика изучения нервно-психической устойчивости 
«Прогноз» (НПУ)2. Методика предназначена для оценки нервно-
психической устойчивости и риска дезадаптации в стрессе при решении 
задач профессионального психологического отбора. Методика 
вербальная, состоит из 84 утверждений. Чем больше «сырых» баллов 
испытуемый набирает по тесту, тем ниже его нервно-психическая 
устойчивость. 

 Индивидуально-типологический опросник Л. Н. Собчик 
(ИТО)3. Методика предназначена для изучения индивидуально-
типологических качеств личности, таких, как экстраверсия – 
интроверсия, спонтанность – сензитивность, агрессивность – 
тревожность и ригидность – эмоциональная лабильность. Методика 
вербальная, состоит из 91 утверждения. Чем больше баллов испытуемый 
набирает по шкалам теста, тем выше уровень выраженности измеряемых 
с их помощью качеств. 

 Айзенка личностный опросник (EPI)4. Методика предназначена 
для изучения интроверсии – экстраверсии и эмоциональной 
стабильности – нейротизма. Методика вербальная, состоит из 
57 вопросов. Низкие баллы по шкале интроверсии – экстраверсии 
соответствуют полюсу интроверсии, высокие – полюсу экстраверсии. 
Низкие баллы по шкале стабильности – нейротизма соответствуют 
полюсу эмоциональной стабильности, высокие – полюсу нейротизма. 

 Дополнительно испытуемым предлагалось в свободной форме 
ответить на вопрос о мотивах прохождения службы в УИС. 

Математико-статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась в «сырых» баллах, с помощью t-критерия Стьюдента 

                                                
1 Берг Т. Н. Указ. соч. 
2 Шилов А. Н. В помощь войсковому психологу / А. Н. Шилов, М. М. Арсланбеков. 

Екатеринбург: Управление по работе с личным составом Краснознамённого Уральского 
военного округа, 1993. 64 с. 

3 Собчик Л. Н.Указ. соч. 
4 Шилов А. Н. Указ. соч. 
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для несвязных выборок, критерия φ* Фишера и коэффициента 
корреляции Пирсона. 

Результаты исследования 
Результаты сравнительного анализа изучаемых психологических 

характеристик между группами представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Различия между группами по уровню интеллекта, адаптационного 

потенциала и нервно-психической устойчивости 
 

 СПМ МЛО НПУ 
ПР КП МН ЛАП 

M + 45,47 10,08 9,63 6,91 26,69 9,73 
σ + 6,42 7,46 3,35 2,64 10,69 4,5 
M - 42,2 12,21 10,64 7,54 30,46 11,29 
σ - 8,2 8,96 4,45 2,7 13,33 5,53 
t 3,72 2,17 2,15 1,97 2,62 2,56 
p 0,001 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 

 
Таблица 2 

Различия между группами по уровню выраженности  
индивидуально-психологических свойств 

 
 ИТО EPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 И/Э С/Н 
M + 7,21 5,75 4,14 5,71 3,23 4,61 3,25 5,63 13,8 6,43 
σ + 1,83 1,89 1,81 1,5 2,14 1,8 1,58 1,3 2,99 3,92 
M - 6,52 5,73 4,73 5,86 3,64 4,67 3,13 5,36 13,1 6,66 
σ - 2,23 1,62 1,56 1,37 2,36 1,67 1,57 1,43 3,26 3,76 
t 2,88 0,1 2,95 0,88 1,58 0,3 0,6 1,59 1,89 0,51 
p 0,01 - 0,01 - - - - - 0,1 - 
 
Примечания к таблицам 1 и 2: 
M+, σ+ – средние значения и стандартные отклонения по шкалам 

в группе успешных испытуемых; 
M-, σ- – средние значения и стандартные отклонения по шкалам в 

группе неуспешных испытуемых; 
t – эмпирическое значение t-критерия Стьюдента; 
p – уровень значимости значения t-критерия Стьюдента; 
СПМ – стандартные прогрессивные матрицы Равена; 
МЛО – шкалы многоуровневого личностного опросника: 
ПР – шкала «поведенческая регуляция»; 
КП – шкала «коммуникативный потенциал»; 
МН – шкала «моральная нормативность»; 
ЛАП – шкала «личностный адаптационный потенциал»; 
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НПУ – методика изучения нервно-психической устойчивости 
«Прогноз»; 

ИТО – шкалы индивидуально-типологического опросника: 
1 – шкала «экстраверсия»; 
2 – шкала «спонтанность»; 
3 – шкала «стеничность (агрессивность)»; 
4 – шкала «ригидность»; 
5 – шкала «интроверсия»; 
6 – шкала «сензитивность»; 
7 – шкала «тревожность»; 
8 – шкала «эмоциональная лабильность»; 
EPI – шкалы Айзенка личностного опросника; 
И/Э – шкала «интроверсия – экстраверсия»; 
С/Н – шкала «стабильность – нейротизм». 
 
Как видно из таблиц, успешные, продуктивные сотрудники имеют 

более высокий уровень интеллекта, поведенческой регуляции, коммуни-
кативной компетентности, моральной нормативности поведения, общего 
уровня адаптационных способностей и нервно-психической устойчи-
вости, чем менее успешные сотрудники. 

На уровне индивидуально-типологических свойств успешные 
сотрудники являются более экстравертированными, общительными, 
открытыми, предприимчивыми, а менее успешные сотрудники – более 
агрессивными и конфликтными. 

Справедливости ради необходимо отметить, что в обеих группах 
иногда встречались испытуемые как с выраженно высокими, так и с 
низкими результатами по шкалам. Это были единичные, но довольно 
яркие случаи, которые наглядно демонстрировали, что «человек – шире 
схемы». Но в общей массе успешные испытуемые уверенно превосходят 
своих менее успешных коллег по изучаемым качествам, что в итоге 
позволяет рассматривать эти качества как профессионально значимые, 
влияющие на успешность освоения и выполнения профессиональной 
деятельности. 

Также были выявлены следующие взаимосвязи между изучае-
мыми переменными. 

Высокая стеничность (агрессивность) связана со снижением 
моральной нормативности поведения (r = 0,31 при p ≤ 0,01). 

Повышение интровертированности (по ИТО) коррелирует со 
снижением поведенческой регуляции (r = 0,43 при p ≤ 0,01), коммуни-
кативной компетентности (r = 0,61 при p ≤ 0,01), личностного адапта-
ционного потенциала (r = 0,53 при p ≤ 0,01) и нервно-психической 
устойчивости (r = 0,42 при p ≤ 0,01). 

Повышение тревожности связано со снижением поведенческой 
регуляции (r = 0,46 при p ≤ 0,01), адаптационного потенциала (r = 0,43 
при p ≤ 0,01) и нервно-психической устойчивости (r = 0,42 при p ≤ 0,01). 
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Кроме того, интровертированность (по ИТО), сензитивность и 
тревожность коррелируют с повышением уровня нейротизма (r = 0,41 
при p ≤ 0,01, r = 0,35 при p ≤ 0,01 и r = 0,49 при p ≤ 0,01 соответственно). 

Наконец, интересные данные были получены при изучении 
ответов испытуемых о мотивах службы в УИС. Всего было 
проанализировано 114 высказываний о мотивах прохождения службы в 
группе успешных сотрудников и 106 высказываний – в группе их менее 
успешных коллег. Контент-анализ высказываний испытуемых позволил 
сгруппировать их в следующие категории. 

 Заработная плата. 
 Карьерный рост, продвижение по службе. 
 Социальные гарантии (социальные компенсации, льготы, 

социальная стабильность и защищённость). 
 Пенсия (возможность раннего выхода на пенсию). 
 Патриотические мотивы (служба Родине, государству, 

патриотическое воспитание в семье, в школе, в армии). 
 Интерес к службе (желание служить, быть военным, 

престижность службы). 
 Интерес к профессии, к выполняемой деятельности (работа по 

специальности, возможность реализовать себя в своей профессии). 
 Общественный интерес (возможность приносить пользу 

обществу, помогать людям, вносить свой вклад в восстановление 
социальной справедливости). 

 Семейная традиция. 
 Формальные мотивы (просто нужна работа, не удалось 

устроиться ни в какое другие место, удобный график работы, близость 
работы к месту проживания и т. п.). 

Далее был проведён сравнительный анализ частот упоминания 
категорий между группами успешных и неуспешных сотрудников (см. 
таблицу 3). 

Как видно из таблицы, подавляющее большинство мотивов в 
обеих группах выражено приблизительно в равной степени. Единст-
венное исключение составил формальный мотив. Очевидно, он больше 
подходит для временной работы, для дополнительного заработка, но он 
не адекватен для поступления на более серьёзную и ответственную 
работу. Хотя, возможно, в отдалённых населённых пунктах, где 
учреждения УИС являются своего рода «градообразующими предприя-
тиями», этот мотив неизбежно будет иметь место в силу объективных 
социальных и экономических причин. 

Также дополнительно были сформированы группы эгоцентри-
ческих и альтруистических мотивов. В группу эгоцентрических мотивов 
были включены мотивы заработной платы, социальные гарантии и 
льготная пенсия. Группа альтруистических мотивов объединила в себе 
патриотические мотивы и общественный интерес. Между успешной и 
неуспешной группами различий по количеству эгоцентрических и 



141 

альтруистических мотивов выявлено не было (φ* = 0,467 и φ* = 0,897 
соответственно). Зато количество эгоцентрических мотивов преобладает 
над альтруистическими мотивами и в группе успешных (φ* = 9,287 при 
p ≤ 0,01), и в группе менее успешных испытуемых (φ* = 7,615 при 
p ≤ 0,01). Таким образом, и высокая заработная плата, и социальные 
гарантии, и другие факторы, влияющие на достижение достойного 
уровня жизни сотрудников, являются доминирующими мотивами их 
профессиональной деятельности. Наряду с этим и успешные 
сотрудники, и их менее успешные коллеги также сохраняют ориентацию 
на интересы и ценности общества, профессии и службы. 

 
Таблица 3 

Различия между группами по мотивам службы в УИС 
 
№ Мотивы У Н φ* p 

∑ % ∑ % 
1 Заработная плата 31 27,2 30 28,3 0,185 - 
2 Карьерный рост 12 10,5 12 11,3 0,193 - 
3 Социальные гарантии 28 24,6 19 17,9 1,215 - 
4 Пенсия 9 7,9 11 10,4 0,645 - 
5 Патриотические 3 2,6 5 4,7 0,837 - 
6 Интерес к службе 10 8,8 8 7,6 0,319 - 
7 Интерес к профессии 8 7 4 3,8 1,067 - 
8 Общественный интерес 5 4,4 6 5,7 0,437 - 
9 Семейная традиция 4 3,5 1 0,9 1,378 - 
10 Формальные 4 3,5 10 9,4 1,830 0,05 

 
Примечания к таблице 3: 
У – группа успешных испытуемых; 
Н – группа неуспешных испытуемых; 
∑ – количество высказываний в группе; 
% – процентная доля высказываний в группе; 
φ* – эмпирическое значение критерия φ* Фишера; 
p – уровень значимости значения критерия φ* Фишера. 
 
Выводы 
Итак, выявленные закономерности позволили сформулировать 

эмпирически обоснованные требования к профессионально значимым 
психологическим свойствам и качествам сотрудников УИС. 

Согласно полученным результатам, сотрудники, а также канди-
даты на службу в УИС должны обладать такими психологическими 
характеристиками, как интеллектуальный потенциал, нервно-психи-
ческая устойчивость, способность к саморегуляции поведения и к 
соблюдению морально-нравственных норм поведения, коммуникативная 
компетентность и адаптационные способности. Кроме этого, у них не 
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должно наблюдаться избыточно выраженных, дезадаптирующих 
состояний, свойств и качеств личности. 

В свою очередь, для оценки этих характеристик показали пригод-
ность такие методики, как стандартные прогрессивные матрицы Равена 
(СПМ), многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО), 
методика изучения нервно-психической устойчивости «Прогноз» (НПУ) 
индивидуально-типологический опросник (ИТО). 

Наконец, если говорить о критериях выполнения этих методик, то 
для СПМ, МЛО и НПУ они должны составлять, согласно руководствам 
к тестам, не ниже средних значений. Что касается ИТО, то здесь могут 
быть рекомендованы отсутствие избыточно выраженных показателей 
агрессивности, особенно в сочетании с высокими характеристиками 
спонтанности и ригидности, и отсутствие избыточно выраженных 
показателей по шкалам гипостенического круга (интровертированности, 
тревожности и сензитивности). 

На основе результатов данного исследования в межрегиональном 
отделе психологической работы ГУФСИН России по Свердловской 
области разработана и активно применяется программа 
психодиагностического сопровождения сотрудников и кандидатов на 
службу в УИС. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE WORK  
WITH CONVICTED WOMEN CONSISTING IN THE ACCOUNT  

IN PENAL INSPECTIONS 
В статье представлены психологические особенности осуждённых женщин, 

отбывающих наказание без изоляции от общества. Рассмотрены психологические 
аспекты работы с данной категорией осуждённых. Особое внимание уделено 
влиянию семьи на формирование правопослушного поведения. 

The article presents psychological characteristics convicted women serving 
sentences without isolation from society. Psychological aspects of work on the given 
category of convicted prisoners are considered. The special attention is paid to influence 
of a family on the formation of law abiding behavior. 
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исправление, семья, правопослушное поведение. 

Keywords: penal inspection, convicted women, correction, a family, law abiding 
behavior. 

Современное развитие уголовно-исполнительной системы в усло-
виях реформирования в значительной степени направлено на приме-
нение альтернативных способов наказания в отношении осуждённых. 
Как показывает практика, назначение наказаний без изоляции от 
общества демонстрирует совершенствование судебной практики, 
связанной с гуманным отношением к осуждённым, и направленностью 
на профилактику рецидивной преступности. Несмотря на детальный 
анализ женской преступности в исправительных учреждениях в работах 
В. А. Серебрякова, Е. В. Середы, Ю. М. Антоняна, М. П. Стуровой, до 
настоящего время остаётся актуальной проблема разработки и 
реализации психолого-педагогического воздействия на осуждённых 
женщин, совершивших преступления и состоящих на учёте в уголовно-
исполнительных инспекциях (далее – УИИ). 

Необходимость актуализации изучаемой проблема обусловлена 
ещё и тем, что в условиях социально-экономической нестабильности, 
дестабилизации института семьи женская преступность набирает 
обороты. Так, согласно статистическим данным, среди 1,0 млн. чел., 
находящихся в исправительных учреждениях в Российской Федерации, 
около 200 тыс. – женщины. Как справедливо замечает в этой связи 
Э. В. Зауторова, «женская преступность может быть показателем 
нравственного здоровья общества, его духовности, отношения к 
базовым общечеловеческим ценностям»1. К сожалению, приходится 
                                                

1 Зауторова Э. В. Пенитенциарная педагогика : учебное пособие. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2013. С. 258. 
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констатировать с каждым годом тенденцию неуклонного увеличения 
количества осуждённых женщин. 

В статье Г. А. Стеничкина, посвящённой специфике работы с 
осуждёнными женщинами, одним их эффективных критериев работы 
называется необходимость учёта психологических факторов, влияющих 
на особенности мотивации и факторов совершения преступлений1. 
Рассмотрим психологические особенности женщин более подробно. 

Наиболее характерным отличительным свойством женской психо-
логии является сложность и дифференцированность эмоциональной 
сферы. В исследовании Е. П. Ильина отмечается, что стрессовые и 
проблемные ситуации женщины переживают более эмоционально, 
нежели мужчины2. Данное обстоятельство автор связывает с повышен-
ной возбудимостью, интенсивностью реакций, эмоциональной неустой-
чивостью и высокой импульсивностью, выступающими в качестве 
механизмов психологической защиты и самоутверждения в ситуации 
неопределённости. Акцентирование внимания на аффективных психо-
травмирующих переживаниях у женщин существенно влияет на частич-
ное или полное игнорирование и адекватную оценку совершения 
поступков, а, следовательно, невозможности прогнозирования последст-
вий поведения и необдуманных действий. 

Повышенная эмоциональность женщин обусловлена ещё и оцен-
кой со стороны социума. Как известно, самооценка личности склады-
вается из имеющихся представлений о себе и окружающих людей. 
Самооценка женщин больше ориентирована на внешние факторы. Как 
отмечает Э. В. Зауторова, интравертированность женщин взаимосвязана 
с «потребностью в подтверждении, как бы фиксации своего существо-
вания, бытия, места в жизни в целом»3. Значимость впечатления о себе 
со стороны окружающих у женщин способствует проявлению в 
поведении демонстративности, граничащей с различными формами 
девиантности. 

Однако, несмотря на подобные негативные проявления характера, 
можно заметить, что женщинам более свойственно выражение эмпатии 
как способности сопереживать эмоциональному состоянию другого 
человека. В социальной психологии отмечается, что эмпатия является 
эффективным механизмом познания, как себя, так и своего собеседника, 
что может стать одним из условий продуктивного взаимодействия с 
осуждёнными женщинами, находящимися на учёте в уголовно-
исполнительных инспекциях. 

                                                
1 Стеничкин Г. А. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщи-

нам, имеющим малолетних детей, как мера уголовно-правового характера, не связанная с 
изоляцией от общества, и некоторые вопросы ее исполнения // Развитие альтернативных 
санкций в российской уголовной юстиции: опыт и перспективы : сборник материалов 
международной конференции, Москва, 29-30 мая 2002 г). М.: PRI, 2002. С. 99. 

2 Ильин Е. П. Пол и гендер. СПб.: Питер, 2010. 
3 Зауторова Э. В. Указ. соч. С. 266. 
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Применение альтернативных способов наказаний в отношении 
осуждённых женщин продиктовано возможностью не прерывать реали-
зацию социальной роли женщины, а способствовать исправлению пове-
дения через повышение роли общественного воздействия. Кроме того, 
наказания, не связанные с изоляцией от общества, имеют и практическое 
значение, выраженное в отсутствии отрицательных последствий 
лишения свободы. 

Однако, как отмечает Е. В. Хромых, для системы альтернативных 
уголовных наказаний свойственны некоторые особенности. Так, автор 
выделяет отличительные свойства УИИ, среди которых: принцип гуман-
ности уголовных наказаний; наказания без лишения свободы приме-
няются только при совершении преступлений небольшой и средней 
тяжести; практика осуждения, не связанная с изоляцией от общества, в 
полной мере позволяет реализовать принцип дифференциации и 
индивидуализации наказания. Несмотря на кажущуюся гуманность 
подобного способа наказания, необходимо учесть следующий факт: 
применение наказаний без изоляции от общества основывается на общей 
системе уголовных наказаний, исходя из общих принципов и целей1. 

В соответствии с п. «в» п. 4 Положения об уголовно-
исполнительных инспекциях, утверждённого Постановлением 
Правительства от 16.06.1997 г. № 729, одной из основных задач УИИ 
является предупреждение преступлений и иных правонарушений 
лицами, состоящими на учёте2. В отношении женщин, которым 
предоставлена отсрочка отбывания наказания, закон приписывает 
проведение воспитательно-профилактической работы, направленной на 
формирование мотивации правопослушного поведения и имеющей 
целью: «выяснение причин, условий и факторов, способствующих 
совершению осуждёнными преступлений или иного правонарушения, а 
также их нейтрализацию»3. 

Специфика психологической работы с женщинами, стоящими на 
учёте в УИИ, обусловлена необходимостью обратить внимание на 
следующее. При планировании взаимодействия с осуждёнными следует 
чётко определить план работы, основываясь на психологических 
индивидуально-личностных особенностях, виде совершённого 
преступления, наличия или отсутствия мотивации правопослушного 
поведения. 

При работе с осуждёнными женщинами необходимо проанализи-
ровать наличие социальных связей, от которых зависят мотивы 

                                                
1 Хромых Е. В. Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: теория и 

практика назначения и исполнения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2005. 
2 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива 

их штатной численности: Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 
23.04.2012) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 25. Ст. 2947. 

3 Меры уголовной ответственности, не связанные с изоляцией от общества : пособие 
для сотрудников уголовно-исполнительных инспекций / под ред. В. А. Уткина. М.: PRI, 
2002. С. 58. 
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нарушения порядка отбывания наказания. Как справедливо замечает 
Б. В. Смирнов, «у лиц, потерявших связи с семьей, рабочим коллек-
тивом, нарушено чувство самоуважения, человеческого достоинства, их 
внутренние убеждения и побуждения не прочны, не имеют моральной 
основы»1. 

В большей степени данная проблема актуализируется в отношении 
женщин в связи с тем, что наиболее значимым социальным окружением 
для них является семья. Психологи отмечают, что именно в семье 
закладываются основы самосознания, иерархия мотивов, ценностно-
смысловая сфера, система взглядов и установок, нравственные качества 
и в целом характерологические особенности личности. Наличие пози-
тивных внутрисемейных отношений у осуждённых женщин способст-
вует снижению уровня мотивации совершения в будущем 
противоправных действий. Однако условия социально неблагополучных 
семей образуют трудную жизненную ситуацию и зачастую выступают 
детерминантами преступного поведения. В этой связи, как констатируют 
Ю. М. Антонян и В. Е. Эминов, «те женщины, которые перестают 
ощущать свою связь с семьей, уже не ориентируются на её тради-
ционные ценности и получают значительно больше возможностей 
действовать не оглядываясь каждый раз на неё»2. 

Процесс исправления осуждённых женщин без изоляции от 
общества должен носить непрерывный характер и осуществляться в 
течение всего срока отбывания наказания. В отличие от исправительных 
учреждений, где осуждённые содержатся постоянно, в УИИ нет 
возможности наблюдать и взаимодействовать с осуждёнными ежед-
невно. Поэтому встречи, проводимые инспектором, должны носить 
максимально информативный характер, как для себя, так и для 
осуждённой женщины. 

При работе с осуждёнными женщинами следует учитывать, что «в 
связи с совершением противоправных действий женщины, как правило, 
испытывают чувство вины, беспокойство за своё будущее»3. В этой 
связи следует подчеркнуть, что для осуждённых женщин процесс 
исправления будет более результативен, если включить в него 
психолого-психотерапевтические методы. К таковым относятся 
убеждение, стимулирование, методы поощрения и наказания, 
психологические тренинги, суггестивное воздействие. 

Одним из важных условий эффективности психологической 
работы с женщинами, стоящими на учёте в УИИ, является индивидуаль-
ный подход, регламентирующий необходимость построения процесса 
взаимодействия с учётом личностных особенностей, характера 
                                                

1 Смирнов Б. В. Организация работы c осуждёнными женщинами: Психолого-
педагогический аспект : учеб.-метод. пособие / ВЮИ Минюста России. Владимир, 2004. 
С. 3. 

2 Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Портреты преступников: криминолого-
психологический анализ. М.: Инфра-М, 2014. С. 176. 

3 Зауторова Э. В. Указ. соч. С. 267. 
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совершённого преступления, мотивации и направленности личности на 
исправление. 

Работа с осуждёнными женщинами должна носить комплексный 
характер. Комплексный подход к осуждённым женщинам заключается в 
необходимости всесторонней психологической работы, включающей 
развитие навыков стрессоустойчивости, адекватных способов решения 
проблемных ситуаций, эмоциональной устойчивости. Подчеркнём, что 
формирование психологии женщин, отбывающих наказание вне испра-
вительного учреждения, должно охватывать, с одной стороны, не только 
те сферы жизнедеятельности, в которых возникают негативные черты 
личности и особенности криминального поведения. Но, с другой 
стороны, необходимо стимулировать положительные личностные харак-
теристики, определяющие тенденции как к исправлению, так и 
саморазвитию мотивации правопослушного поведения. 

Таким образом, необходимость применения для женщин в совре-
менной уголовно-исполнительной практике наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, не вызывает сомнений и обусловлено 
ориентацией на исправление внутри социума, избегая отрицательного 
воздействия мест лишения свободы. Однако работа с осуждёнными 
женщинами, отбывающими наказание без изоляции от общества, имеет 
специфику, связанную с характерными индивидуально-психологи-
ческими проявлениями, учёт которых позволит более эффективно 
реализовывать процесс исправления. Особое внимание в процессе 
формирования мотивации правопослушного поведения следует уделить 
восстановлению или укреплению социальных связей женщины как 
способа личностной самореализации и механизма исправления. 
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ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
A. G. Chirikov 

TRAINING OF STAFF OF THE PENAL SYSTEM WHICH DOESN'T  
HAVE PROFILE EDUCATION, ACCORDING TO PROGRAMS  

OF PROFESSIONAL RETRAINING 
Обосновывается служебная и экономическая целесообразность реализации в 

образовательных организациях, подведомственных ФСИН России, программ про-
фессиональной переподготовки начальников отрядов исправительных учреждений. 

Office and economic feasibility of realization locates in the educational 
organizations subordinated to FPS of Russia, programs of professional retraining of chiefs 
of groups of correctional facilities. 

Ключевые слова: образовательные организации ФСИН России, 
профессиональная переподготовка, начальник отряда, воспитательная работа с 
осуждёнными. 

Keywords: the educational organizations of FPS of Russia, professional retraining, 
the chief of group, educational work with the condemned. 

В последнее время на службу в уголовно-исполнительную систему 
принято и продолжает приниматься большое количество лиц из числа 
выпускников «гражданских» государственных и негосударственных 
образовательных учреждений высшего и среднего образования. 

Практически у большинства из них непрофильное для основных 
отделов и служб УИС образование (гуманитарное, техническое и т. д.). 
Отсюда проблемы: плохое знание специфики службы, основ 
нормативно-правового обеспечения деятельности, недостаточное 
умение работать с людьми, спецконтингентом, отсутствие навыков 
взаимодействия между отделами и службами. Это относится как к вновь 
принятым, так и уже работающим сотрудникам. 

В настоящее время в Федеральной службе исполнения наказаний 
активно прорабатывается вопрос о качественной подготовке сотруд-
ников из числа лиц, окончивших гражданские учебные заведения, для 
основных структурных подразделений, в том числе и подразделений по 
воспитательной работе с осуждёнными. 

Одним из направлений подготовки сотрудников подразделений по 
воспитательной работе с осуждёнными может служить профес-
сиональная переподготовка в образовательной организации высшего 
образования лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 
и/или высшее образование, замещающих или претендующих на 
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замещение должностей воспитателя/старшего воспитателя в воспита-
тельной колонии, инспектора по организации воспитательной работы в 
следственном изоляторе, начальника отряда исправительного 
учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1 
профессиональная переподготовка в образовательной организации 
высшего образования осуществляется по профилю основных профес-
сиональных образовательных программ. 

Основным признаком того, что программа профессиональной 
переподготовки разработана и реализуется в рамках основной образо-
вательной программы, является наличие результатов обучения по 
программам профессиональной переподготовки, которые соотносятся с 
результатами обучения (компетенциями), сформулированными в 
федеральных государственных образовательных стандартах профессио-
нального образования и (или) основных образовательных программах 
профессионального образования и направлены на приобретение новой 
квалификации. 

В образовательных учреждениях высшего образования ФСИН 
России реализуются основные профессиональные образовательные 
программы по специальностям 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 44.05.01 
«Педагогика и психология девиантного поведения». 

Исходя из этого, необходимо решить основные вопросы: в рамках 
какой специальности необходимо осуществлять подготовку и кем 
должен быть выпускник – юристом, психологом, педагогом или 
педагогом-психологом. 

Для решения поставленной задачи необходимо исходить из 
требований ведомственных нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих деятельность сотрудников подразделений по воспитательной 
работе с осуждёнными, основных сфер и объектов деятельности, видов и 
основных задач профессиональной деятельности сотрудников подразде-
лений по воспитательной работе с осуждёнными, требований федераль-
ных государственных образовательных стандартов высшего образова-
ния, в рамках которых возможно осуществить подготовку, а также 
требования к условиям реализации основных образовательных программ 
подготовки специалиста. 

Перечень должностей сотрудников подразделений по воспитатель-
ной работе с осуждёнными включает в себя воспитателя/старшего 
воспитателя в воспитательной колонии, инспектора по организации 
воспитательной работы в следственном изоляторе, начальника отряда 
исправительного учреждения (ИУ). 

                                                
1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. 2012. 31 декабря. 
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В соответствии с требованиями приказа Министерства юстиции 
РФ от 30.12.2005 г. № 259 «Об утверждении положения об отряде осуж-
дённых исправительного учреждения Федеральной службы исполнения 
наказаний»1 к основным обязанностям начальников отрядов относится: 

1. разъяснение осуждённым их обязанностей и прав, условий 
отбывания наказания, труда и отдыха, оказание содействия в ознаком-
лении с Правилами внутреннего распорядка ИУ и воспитательных 
колоний, иными нормативными правовыми актами, регламенти-
рующими порядок и условия исполнения наказания в виде лишения 
свободы; 

2. проведение с осуждёнными занятий по социально-правовым 
вопросам; 

3. оказание осуждённым помощи и содействие в защите их прав и 
законных интересов; 

4. изучение личностных качеств осуждённых, проведение с ними 
индивидуальной воспитательной работы; предупреждение и своевремен-
ное разрешение возникающих конфликтных ситуаций между осуждён-
ными; 

5. выявление и осуществление учёта лиц, склонных к противо-
правным действиям, проведение с ними комплекса воспитательно-
профилактических мероприятий, принятие мер по нейтрализации и 
разобщению группировок лиц отрицательной направленности; 

6. обеспечение выполнения осуждёнными Правил внутреннего 
распорядка ИУ и воспитательных колоний, требований иных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих порядок и условия отбы-
вания наказания в виде лишения свободы; 

7. составление и согласование с сотрудниками заинтересованных 
служб характеристик на осуждённых, определение совместно с ними 
степени исправления осуждённых, использование в организации этой 
работы информацию психологической и социальной служб; 

8. принятие мер, способствующих развитию общественно полез-
ной инициативы осуждённых, формирование и направление работы 
самодеятельных организаций на укрепление дисциплины и поддержание 
порядка в помещениях отряда и на закреплённой территории, 
организацию досуга и быта; 

9. организацию подготовки и проведение с осуждёнными 
просветительских, культурно-массовых, физкультурно-спортивных и 
иных мероприятий, обеспечивающих их полезную занятость в 
свободное от работы и учёбы время; 

10. оказание помощи осуждённым в восстановлении утраченных 
социально полезных связей, в предварительном решении вопросов 

                                                
1 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 
(ред. от 23.08.2012) // Российская газета. 2006. 02 марта. 
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трудового и бытового устройства при подготовке к освобождению от 
наказания; 

11. проведение индивидуальной воспитательной работы, 
направленной на решение социальных задач, связанных с трудовой 
адаптацией осуждённых. 

Сферу профессиональной деятельности выпускников по рассмат-
риваемому профилю можно охарактеризовать как правопримени-
тельную, оперативно-служебную, организационно-управленческую, 
воспитательную (психолого-педагогическую) деятельность в сфере 
исполнения уголовных наказаний, обеспечение безопасности исправи-
тельных учреждений. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов будут 
являться события и действия, имеющие юридическое значение, общест-
венные отношения в сфере реализации правовых норм, осуществления 
правоохранительной деятельности. 

Видами профессиональной деятельности выпускников по профи-
лю подготовки будут – правоприменительная, воспитательная, аналити-
ческая, организационно-управленческая и социальная. 

Исходя из вышеизложенного, подготовку и деятельность 
выпускников – сотрудников подразделений по воспитательной работе с 
осуждёнными необходимо рассматривать в трёх основных аспектах – 
правовом, педагогическом и психологическом. 

Таким образом, профессиональная переподготовка сотрудников 
подразделений по воспитательной работе может вестись в двух 
направлениях: 

а) по программам профессиональной переподготовки, основан-
ным на требованиях федеральных государственных образовательных 
стандартов по специальностям 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
поведения» и предусматривающим углублённое изучение дисциплин 
правовой направленности; 

б) по программам профессиональной переподготовки, основан-
ным на требованиях федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятель-
ность» и предусматривающим углублённое изучение дисциплин 
психологической и педагогической направленности. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 
от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам»1 программы профессиональной переподго-
товки разрабатываются образовательной организацией на основании 
установленных квалификационных требований, профессиональных 

                                                
1 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам: приказ Минобрнауки 
России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) // Российская газета. 2013. 28 августа. 
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стандартов и требований соответствующих федеральных государст-
венных образовательных стандартов высшего образования к результатам 
освоения образовательных программ. 

Соответственно, программа переподготовки начальников отряда 
из числа лиц, не имеющих профильного (гуманитарного) образования, 
должна быть направлена на получение слушателями знаний, умений и 
навыков, необходимых для организации и проведения воспитательной 
работы с осуждёнными. Поэтому основу переподготовки должны сос-
тавлять дисциплины психолого-педагогической направленности: 
«Общие основы педагогики», «Теория и методика воспитания», «Психо-
логия развития и возрастная психология», «Психология девиантного 
поведения», «Пенитенциарная педагогика», «Пенитенциарная психо-
логия», «Воспитательная работа с осуждёнными», а также «Информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности».  

Для переподготовки начальников отрядов, имеющих профильное 
образование и обладающих спектром психолого-педагогических компе-
тенций, должна быть подготовлена комплексная система специальных 
учебных дисциплин и дисциплин специализации, которая предполагает 
получение слушателями базовых теоретических знаний в правовом 
аспекте деятельности начальника отряда. 

В соответствии с приказом Министерства юстиции РФ от 
27.08.2012 г. № 169 «Об утверждении наставления по организации 
профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы» освоение слушателями образовательной программы пере-
подготовки завершается итоговой аттестацией и выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке (для лиц, прошедших обучение по 
программе свыше 500 час.). Наиболее оптимальным является продол-
жительность обучения 520 час. (из них: 250 аудиторных, 192 – 
самостоятельной работы, 78 – стажировка), 42 учебных дня, 6 часов в 
день. 

Таким образом, переход на реализацию программ профессиональ-
ной переподготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы 
даст ряд положительных результатов: 

 позволит перейти на удобный, недорогой и, главное, быстрый 
(программа включает только профильные дисциплины) способ получить 
второе образование, освоить новую специальность. Этим она выгодно 
отличается от получения второго высшего образования, которое длится 
3 года, значительно дороже и насыщено общими дисциплинами; 

 как и в случае с основными профессиональными 
образовательными программами высшего образования, обучение по 
программам профессиональной переподготовки можно организовать в 
любой форме: с отрывом или без отрыва от службы (работы), с 
частичным отрывом от службы (работы) и по индивидуальным формам 
обучения. Кроме того, в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 
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порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» дополнительная 
профессиональная программа может реализовываться полностью или 
частично в форме стажировки; 

 содержание обучения (стажировки) максимально приближено к 
реальным условиям профессиональной деятельности, так как оно 
определяется образовательным учреждением с учётом предложений 
территориальных органов и курирующих управлений ФСИН России; 

 содержание обучения (стажировки) может носить как 
индивидуальный, так и групповой характер и может предусматривать 
такие виды деятельности, как: 

 самостоятельная работу с учебными изданиями; 
 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
 непосредственное участие в планировании работ; 
 работ с технической, нормативной и другой документацией4 
 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц 

(в качестве ВРИО или дублера); 
 участие в совещаниях, деловых встречах; 
 позволит образовательным учреждениям ФСИН России 

максимально использовать учебно-материальную базу территориальных 
органов и экономить значительную сумму денежных средств на оплату 
учебных отпусков и проезд, а также минимизировать негативные 
последствия отсутствия сотрудников (работников) на службе. 

Литература 
1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 
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2012. – 31 декабря. 

2. Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 
учреждения Федеральной службы исполнения наказаний: приказ 
Минюста России от 30.12.2005 № 259 (ред. от 23.08.2012) 
// Российская газета. – 2006. – 02 марта. 

3. Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам: приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. 
от 15.11.2013) // Российская газета. – 2013. – 28 августа. 
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EFFECT OF PHYSICAL EDUCATION IN THE KUZBASS INSTITUTE  
OF THE FPS OF RUSSIA ON THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS  

OF THE FIRST COURSE 
В статье проводится анализ влияния системы физического воспитания на 

общую физическую подготовленность курсантов за первый год их обучения на 
факультете правоохранительной деятельности в Кузбасском институте ФСИН 
России. 

The paper analyzes the impact of physical education on general physical 
preparedness of students in the first year of their studies in the Faculty of Law 
Enforcement in the Kuzbass Institute of the FPS of Russia. 
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подготовленность, тренировочный эффект, успеваемость по физической 
подготовке, курсанты факультета правоохранительной деятельности. 
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progress in physical training, the students of the Faculty of Law Enforcement. 

Актуальность 
Аналитический обзор результатов оперативно-служебной деятель-

ности отделов безопасности и состояния режима в учреждениях УИС 
показывает, что агрессивность осуждённых в отношении сотрудников 
нисколько не уменьшается. Продолжают иметь место факты нападений 
на представителей администрации. 

В непредвиденных ситуациях, сотрудникам исправительных уч-
реждений, в основном, приходится рассчитывать на свою физическую 
подготовку. При этом всего 30 % сотрудников способны обеспечить 
себе надежную защиту от нападений1. 

Значительную часть личного состава УИС составляют выпускники 
образовательных учреждений Министерства юстиции Российской 
Федерации, 90 % из которых поступают туда сразу после окончания 
средней общеобразовательной школы2. В исследованиях последних лет 
                                                

1 Москвичёв М.А. Методика специальной физической подготовки работников 
уголовно-исполнительной системы : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1998. 21 с.; 
Пацакула И. И. Психология профессиональной безопасности сотрудников спецпод-
разделений правоохранительных органов в экстремальных условиях деятельности: На 
материале исследования индивидуальной профессиональной безопасности : автореф. дис. … 
канд. псих наук. Рязань, 2001. 21 c.; Пузыревский Р. В. Формирование профессиональной 
готовности курсантов (слушателей) образовательных учреждений уголовно-исполнительной 
системы Минюста России к действиям в экстремальных ситуациях : дис. … канд. пед. наук. 
Рязань, 2002. 192 с. 

2 Логинов А. В. Интенсификация физической подготовки курсантов и слушателей 
вузов уголовно-исполнительной системы Минюста России : автореф. дис. … канд. пед. наук. 
Рязань, 2004. С. 2. 
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регистрируется ухудшение здоровья детей школьного возраста1. Эта 
проблема сказывается и на качестве набора курсантов в образовательные 
учреждения уголовно-исполнительной системы. В результате прове-
дения входного контроля у курсантов Кузбасского института Феде-
ральной службы исполнения наказаний (КИФСИН) набора 2014 г. 
14,1 % от общего числа поступивших получили неудовлетворительную 
отметку за бег на 100 метров, 8,3 % – за силовые показатели, 56,8 % – в 
кроссе. Похожая ситуация была зафиксирована и с набором 2013 г.2 

Эти данные вызывают опасения, поскольку нормы по физической 
подготовке для абитуриентов значительно ниже, чем для курсантов3. 
Кроме того, без высокого изначального уровня физической подготовлен-
ности невозможно осваивать служебно-прикладные упражнения. В этой 
ситуации необходимо понимать, насколько существующая система 
физического воспитания, включая учебные занятия, спортивно-
массовую и физкультурно-оздоровительную работу способна влиять на 
уровень развития физических качеств курсантов. В том случае, если 
тренировочный эффект несущественный, тогда необходимо увеличивать 
тренировочные воздействия на общую физическую подготовленность 
либо за счёт повышения интенсивности работы, либо за счёт её объема. 
Если увеличивать интенсивность тренировочного воздействия, то непод-
готовленный человек может оказаться в состоянии перенапряжения. 
Если увеличивать объём работы, тогда придётся пожертвовать време-
нем, отведённым на освоение профессионально-прикладными навыками, 
что может негативно отразится на качестве их усвоения. Эти 
противоречия определили цель нашего исследования. 

Цель исследования – изучить влияние системы физического 
воспитания в КИФСИН на физическую подготовленность курсантов 
первого курса факультета правоохранительной деятельности. 

Задачи 
а) Оценить суммарный долговременный отставленный трениро-

вочный эффект от воздействия системы физического воспитания за один 
учебный год на курсантов первого курса в Кузбасском институте ФСИН 
России. 

б) Отследить влияние кумулятивного долговременного отстав-
ленного тренировочного эффекта от воздействия системы физического 
воспитания за один учебный год на успеваемость по физической 
подготовке у курсантов первого курса в Кузбасском институте ФСИН 
России. 

                                                
1 Левина И. Л. Школьная адаптация и её нарушения : монография. Новокузнецк: 

ИПК, 2002. 142 с. 
2 Карпов А. В., Силенков В. И. Проблемы, негативно влияющие на уровень 

физической подготовленности сотрудников уголовно-исполнительной системы// Вестник 
Кузбасского института. 2014. № 3 (19). С. 178-182. 

3 Приказ Министерства юстиции РФ от 12 ноября 2001 г. № 301 «Об утверждении 
наставления по физической подготовке (НФП-201) сотрудников уголовно-исполнительной 
системы». 
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Организация и методы исследования 
В исследовании приняли участие 175 курсантов очной формы 

обучения факультета правоохранительной деятельности Кузбасского 
института Федеральной службы исполнения наказаний. 

В экспериментальной части исследования были использованы: 
педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы 
математической статистики. 

При проведении педагогического тестирования были 
использованы следующие контрольные физические упражнения. 

1. Бег на дистанцию 100 метров. 
2. Сгибание-разгибание рук в висе на высокой перекладине. 
3. Комплексное силовое упражнение № 1 для женщин. 
4. Бег на 3000 метров. 
5. Бег на 1000 метров. 
Педагогический эксперимент заключался в проведении занятий по 

тематическому плану, физкультурно-оздоровительная работа в соответ-
ствии с режимом дня курсанта, и спортивно-массовая работа, которая 
представляет собой подготовку и проведение внутренней спартакиады 
Кузбасского института ФСИН России и участие в спартакиаде ФСИН 
России. 

Для осуществления математико-статистической обработки данных 
были использованы такие показатели, как среднее статистическое, 
стандартное отклонение, t-критерий Стьюдента1. 

Исследование проходило в три этапа. Первый этап проходил в 
августе 2013 г., второй этапе – в сентябре 2013 – мае 2014 г., третий этап 
– в июне-июле 2014 г, четвёртый этап – в сентябре 2014 г. На первом и 
втором этапе проводилось тестирование курсантов по всем контрольным 
упражнениям. На третьем этапе проводилась математико-статистическая 
обработка данных и их интерпретация. 

Результаты исследования 
Результаты исследования общей физической подготовленности у 

курсантов набора 2013 г. представлены в таблице 1. 
Из данных, представленных в таблице 1, видно, что средний 

показатель в беге на 100 м у юношей на первом этапе составил 
13,980,09 сек., а на третьем этапе  13,910,32 сек. Различия между 
этими результатами недостоверны. Оба эти показателя соответствуют 
отметке «отлично». У девушек на первом этапе результаты в беге на 
100 м составили 16,940,17 сек., на третьем этапе  16,850,15 сек. 
Изменения составляют всего 0,09 сек. и носят недостоверный характер. 
Результаты на первом этапе соответствуют отметке «отлично», а на 
третьем этапе – «хорошо». Это можно объяснить тем, что требования к 
абитуриентам ниже, чем требования к курсантам, оканчивающим 
первый курс. 
                                                

1 Глинский В. В., Ионин В. Г., Статистический анализ : учеб. пособие. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. 264 с. 
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Таблица 1 
Результаты исследования общей физической подготовленности  

у курсантов набора 2013 г. 
 
Название 

контрольного 
упражнения 

Результаты 
тестирования 

1 этапа, 
срm 

Результаты 
тестирования 

3 этапа, 
срm 

Достоверность 
различий, 

достоверно/не 
достоверно 

Юноши 
Бег на 100 м. 13,980,09 13,910,32 Не достоверно 
Подтягивание 12,110,59 12,400,32 Не достоверно 
Бег на 3 000 м. 12,380,13 12,000,09 Достоверно 

Девушки 
Бег на 100 м. 16,940,17 16,850,15 Не достоверно 
КСУ 35,180,96 36,551,2 Не достоверно 
Бег на 1 000 м. 4,26 4,110,04 Тенденция 

Примечание: ср – среднее арифметическое; m – стандартное 
отклонение; КСУ – комплексное силовое упражнение. 

 
Результаты в «подтягивании» у юношей на первом этапе 

составили 12,110,59 сек., на третьем этапе  12,400,32. Различия 
между этими результатами недостоверны. Первый показатель соответ-
ствует отметке «отлично», второй показатель – отметке «хорошо». Это 
связано с тем, что требования к первокурсникам значительно выше, чем 
к абитуриентам. 

При проведении КСУ у девушек на первом этапе результаты 
составили 35,180,96 раз, на третьем этапе  36,551,2 раз. Различия 
средне-групповых показателей составляют 1,37 раз, но носят 
недостоверный характер. Возможно, это связано с тем, что девушки-
курсантки не имеют мотивации превышать свои показатели выше 
отметки «отлично». 

Среднегрупповые результаты в беге на 3 000 м у юношей на 
первом этапе составили 12,380,13 мин., на третьем этапе  
12,000,09 мин. Различия между этими результатами носят достоверный 
характер. Несмотря на достоверное улучшение результатов, средние 
показатели на обеих этапах соответствуют отметке «хорошо». Это 
связано с тем, что требования к первокурсникам значительно выше, чем 
к абитуриентам. 

Результаты девушек в беге на 1 000 м улучшились с 4,260,08 мин. 
до 4,110,04 с тенденцией к достоверным изменениям. Результаты 
1 этапа соответствуют отметке «отлично», а результаты 3 этапа на одну 
секунду хуже, чем того требует отметка «отлично». Это объясняется 
тем, что требования к абитуриентам на целых 25 сек. ниже, чем 
требования к курсантам, оканчивающим первый курс. 
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Система оценивания физической подготовленности подразделений 
в УИС имеет свои отличительные особенности по сравнению с 
общепринятыми методами описательной статистики. Отметка 
подразделению по физической подготовке слагается из итоговых 
отметок за индивидуальную физическую подготовленность сотрудников 
и определяется следующим образом. Отметка подразделению «отлично» 
выставляется в том случае, если у его сотрудников 90 % положительных 
итоговых отметок, при этом более половины получили отметку 
«отлично». Отметка «хорошо» подразделению выставляется в том 
случае, если у его сотрудников 80 % положительных отметок, при этом 
более половины сотрудников должны получить отметку не ниже 
«хорошо». Отметка подразделению «удовлетворительно» выставляется в 
том случае, если его сотрудниками получено более 70 % положительных 
итоговых отметок. 

Оценка индивидуальной физической подготовленности сотруд-
ника складывается из оценок, полученных им за выполнение установ-
ленных нормативов, включая оценку по боевым приёмам борьбы, и 
определяется следующим образом. Итоговая отметка «отлично» 
ставится в том случае, если более половины отметок «отлично», а 
остальные – «хорошо». Итоговая отметка «хорошо» выставляется в том 
случае, если более половины отметок не ниже «хорошо», а остальные – 
«удовлетворительно». Итоговая отметка «удовлетворительно» выстав-
ляется в том случае, если все отметки «удовлетворительно» или если 
одна отметка «неудовлетворительно» при наличии положительных 
отметок за выполнение служебно-прикладных упражнений (в том числе 
не менее одной из них не ниже «хорошо»). Итоговая отметка 
«неудовлетворительно» ставится во всех остальных случаях (приказ 
Минюста России от 12 ноября 2001 г. № 301). 

Учитывая особенности системы оценивания физической подготов-
ленности подразделений важно понимать расклад по отметкам за все 
виды испытаний.  

Данные о количестве неудовлетворительных отметок в контроль-
ных упражнениях по физической подготовке у курсантов Кузбасского 
института ФСИН набора 2013 года представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Количество неудовлетворительных отметок в контрольных 

упражнениях по физической подготовке у курсантов Кузбасского 
института ФСИН набора 2013 г. 

 

Контрольные упражнения 1 этап 3 этап 
Бег на 100 м 20 13 
Подтягивание 10 13 
КСУ 1 0 
Кросс 23 5 
Количество итоговых человек с итоговой 
отметкой «2» 

43 0 
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Таблица 3 
Показатели успеваемости по физической подготовленности  
у курсантов Кузбасского института ФСИН набора 2013 г. 

 
Показатели 1 этап 3 этап 
% положительных отметок 75 78,86 
% отметок не ниже отметки «5» 38 10,56 
% отметок не ниже отметки «4» 28,73 54,47 
Итоговая отметка подразделению Удовл. Удовл. 

 
Из данных, представленных в таблицах 2, 3, видно, что у кур-

сантов набора 2013 г. доля положительных отметок улучшилась с 75 % 
до 78,86 %. Для того, чтобы процент положительных отметок 
соответствовал отметке «хорошо», в исследуемой группе недостаёт 
всего 1,14 %. Кроме того, на третьем этапе значительно выросла доля 
отметок не ниже «4» и составила 54,47 %, что выше требований для 
итоговой отметки «4». 

Для полного понимания ситуации из числа курсантов условно 
была выделена группа неуспевающих по каким-либо контрольным 
упражнениям. Затем мы проанализировали влияние существующей 
системы физического воспитания на физическую подготовленность 
курсантов в тех контрольных упражнениях, по которым в ходе 
итогового контроля была получена неудовлетворительная отметка. 

Результаты исследования влияния системы физического воспи-
тания на неуспевающих курсантов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Результаты исследования влияния системы физического воспитания  

на неуспевающих по физической подготовке курсантов 
 

Контрольные 
упражнения 

 
1 этап 

3 этап 
Результат Средняя 

отметка 
юноши 

100 м 15,460,42 14,920,41 тенденция 3,000,00 
Подтягивание  3,831,72 7,81,1 достоверно 2,000,00 
Бег на 3 000 м 13,730,55 12,530,8 достоверно 3,780,97 

девушки 
100 м 18,500,27 17,780,72 достоверно 2,330,81 

Бег на 1 000 м 5,20,06 4,240,12 достоверно 3,50,71 
 

Из данных, представленных в таблице 4, видно, что в беге на 100 м 
среднегрупповой показатель у юношей, изначально неуспевающих в 
этом контрольном упражнении, за год обучения в институте улучшился 
на 0,52 сек. Эти изменения положительно отразились на средней 
групповой отметке, которая составила 3,000,00. У неуспевающих в беге 
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на 100 м девушек результаты улучшились на 0,72 сек., однако этих 
изменений недостаточно, чтобы получить положительную отметку. 

В «подтягиваниях на перекладине» изначально неуспевающие в 
этом контрольном упражнении юноши за год обучения в институте 
улучшили свои результаты в среднем на 4 раза. Однако даже этого 
прироста было недостаточно, чтобы улучшить отметку. Это можно 
объяснить тем, что требования к курсантам-первокурсникам выше, чем к 
абитуриентам, на 3 раза. 

В беге на 3 000 м у изначально неуспевающих в этом контрольном 
упражнении юношей за год обучения в институте результаты 
улучшились более чем на одну минуту. Этих изменений было 
достаточно для того, чтобы среднегрупповая отметка выросла до 
значения 3,780,97 баллов. 

В беге на 1 000 м у изначально неуспевающих в этом упражнении 
девушек результат улучшился почти на одну минуту. Этих изменений 
было достаточно, чтобы средняя групповая отметка выросла до значения 
3,50,71 баллов. 

Выводы 
За год обучения в Кузбасском институте ФСИН России курсанты 1 

курса имеют достоверные улучшения результатов в беге на 100 м, 
«подтягиваниях», «комплексном силовом упражнении», и юноши – в 
беге на средние дистанции . В беге на средние дистанции у девушек 
наблюдается тенденция к достоверным улучшениям. 

У курсантов, имеющих неудовлетворительную отметку за какие-
либо контрольные физические упражнения на входном контроле, после 
года обучения все результаты, за исключением результатов в беге на 100 
м у юношей, достоверно улучшились. В беге на 100 м у юношей 
наблюдается тенденция к достоверным улучшениям. 

За один год обучения у курсантов 1 курса увеличились проценты 
положительных отметок и отметок не ниже «4», однако этих изменений 
недостаточно, чтобы повысить итоговую отметку всему курсу. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать 
прогноз, что успеваемость по физической подготовке у курсантов 
набора 2014 г. по итогам летней сессии 2015 г. будет иметь поло-
жительную отметку. Вместе с тем, факт неспособности системы 
физического воспитания повышать итоговую отметку первому курсу до 
следующего уровня является стимулом для активизации поисков 
повышения её эффективности. 
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INFORMATION AND INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TRAINING  
OF ATHLETES IN GROUPS OF SPORTS IMPROVEMENT 

В статье рассматриваются некоторые современные информационные и 
интерактивные технологии, используемые в подготовке спортсменов, а также 
возможность их использования в подготовке спортсменов в группах спортивного 
совершенствования в вузах ФСИН России. 

In article some modern information and interactive technologies used in training of 
athletes, and also possibility of their use in training of athletes in groups of sports 
improvement in higher education institutions of FPS of Russia are considered. 
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Подготовка спортсменов в уголовно-исполнительной системе 
представляет собой особую деятельность по подготовке специалистов, 
обладающих определёнными профессиональными компетенциями и 
способных достигать высоких результатов в профессиональной деятель-
ности. Результат образования и деятельности не всегда выражен в 
однозначных материальных результатах в виде материальных благ. Он 
может быть проявлен также в возможности достигать определённых 
идеальных результатов, которые могут быть полезны не только 
обществу в целом, но и самому субъекту образования. Именно к таким 
субъектам можно причислить профессиональных спортсменов. 

Профессиональный спорт характеризуется особой целенаправлен-
ной деятельностью по подготовке спортсменов высокого уровня. В 
подготовке спортсменов принимают участие множество субъектов, в 
том числе тренеры – главный тренер и помощники тренера по направ-
лениям, медицинские работники, спортивные психологи, вспомогатель-
ные персонал и др. Задача всех субъектов, вовлечённых в подготовку 
спортсмена, не сводится лишь к достижению спортсменом высоких 
результатов, они осуществляют также важную функцию развития его 
личностных качеств. 

Подготовка спортсмена в XXI в. не может обходиться без иннова-
ционных технологий, в том числе интерактивных и информационных 
технологии (отметим, что основные методические инновации связаны 
сегодня именно с применением интерактивных методов обучения). Те и 
другие не только решают задачи развития у спортсменов необходимых 
физических качеств, но и способствуют достижению наиболее высоких 
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результатов в различных видах спорта, а также группах спортивного 
совершенствования. При этом необходимо понимать, что использование 
инновационных технологий невозможно без применения традиционных 
методик подготовки спортсменов с жёсткими регламентами. 
Интерактивные методы не заменяют традиционные тренировочные 
занятия, но способствуют лучшему усвоению необходимого спортсмену 
материала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, 
навыки поведения. 

Интерактив – от английского «interact», где «inter» – «взаимный», 
«act» – действовать. 

Понятие «интерактивный» означает способность взаимодейст-
вовать или находиться в режиме диалога с кем- или чем-либо. Следо-
вательно, технология интерактивного образования – это прежде всего 
диалоговое обучение, взаимодействие тренера и спортсмена в 
образовательно-тренировочном процессе. 

Одна из китайских притч повествует: «Скажи мне – и я забуду; 
покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». Эти слова как 
нельзя лучше характеризуют суть интерактивного обучения. 

Особенности данного взаимодействия: 
 пребывание субъектов образования в одном смысловом 

пространстве; 
 совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи 

(включение в единое творческое пространство); 
 согласованность в выборе средств и методов реализации 

решения задачи; 
 совместное нахождение в близком эмоциональном состоянии, 

переживание созвучных чувств, сопутствующих осуществлению 
решений задач. 

Суть интерактивной подготовки в группах спортивного совершен-
ствования состоит в том, что образовательный (тренировочный) процесс 
организован таким образом, что спортсмены и тренеры оказываются 
вовлечёнными в процесс познания, имеют возможность понимать и 
рефлексировать по поводу того, что́ они знают и думают. Совместная 
деятельность спортсменов и тренеров групп в процессе освоения 
материала тренировок означает, что каждый вносит свой особый 
индивидуальный вклад, идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Причём происходит это в атмосфере доброжелательности 
и взаимной поддержки, позволяющей не только получать новые знания, 
но и развивает саму познавательную деятельность, переводит её на 
более высокие формы сотрудничества. 

При использовании интерактивных методов спортсмен становится 
полноправным участником процесса восприятия, его соревновательный 
и спортивный опыт служит основным источником учебного познания. 
Кардинально меняется роль тренера: он перестает быть центральной 
фигурой, а становится регулятором процесса, занимается его общей 
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организацией, заранее готовит необходимые задания, определяет 
направления тренировок или спортивные ситуации для обсуждения в 
группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 
намеченного плана. 

По сравнению с традиционными формами проведения тренировок 
в интерактивном обучении меняется взаимодействие тренера и 
спортсмена: активность тренера уступает место активности спортсмена, 
а задачей тренерского состава становится создание условий для его 
инициативы. 

Интерактивные формы проведения тренировок: 
 пробуждают у спортсменов групп спортивного 

совершенствования интерес к тренировочному процессу и спорту в 
целом; 

 поощряют активное участие каждого в тренировочном 
процессе; 

 обращаются к эмоциям и чувствам каждого спортсмена, что 
особенно важно при подготовке к соревнованиям; 

 способствуют эффективному усвоению необходимого 
материала; 

 оказывают многоплановое воздействие на спортсменов; 
 осуществляют обратную связь; 
 формируют у спортсменов мнения и отношения; 
 формируют профессиональные и жизненные навыки; 
 способствуют изменению поведения, направленного на 

достижение высоких спортивных результатов. 
Основные правила организации интерактивного обучения спорт-

сменов в группах спортивного совершенствования: 
1. Вовлечённость субъектов в тренировочную деятельность. С 

этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить 
всех участников группы в процесс обсуждения. 

2. Психологическая готовность к достижению спортивных 
результатов. Не все пришедшие на тренировочные занятия психоло-
гически готовы к непосредственному включению в те или иные формы 
работы. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за 
активное участие в работе, предоставление возможности для 
самореализации. Психологическая подготовка важна не только на 
начальных этапах тренировочного процесса, но и более значима при 
подготовке и участию в соревнованиях. Чем выше уровень 
соревнований, тем больше должно уделяться внимания психологической 
подготовке спортсменов. 

3. Количество спортсменов. Обучаемых спортсменов не должно 
быть много: количество участников и качество обучения оказываются в 
прямой зависимости. Оптимальное количество – 15 человек, тогда 
обучение будет продуктивным. 
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4. Спортивные залы и спортивные полигоны. Помещение должно 
быть подготовлено с таким расчётом, чтобы участникам было легко 
располагаться для работы в больших и малых группах. При этом нельзя 
забывать об условиях, предъявляемых к конкретному виду спорту. 
Комфорт и условия должны быть приближены к условиям 
соревнований. 

5. Регламент тренировочного процесса. Тренировочный процесс 
должен быть основан на распределении нагрузок во время занятий с 
сочетанием труда и отдыха и смены видов деятельности. 

6. Учёт личных особенностей спортсмена. Отнеситесь с внима-
нием к делению участников тренировочного процесса на группы. 
Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем 
уместно воспользоваться принципами случайного выбора и постановки 
более сильного соперника в спортивной деятельности. 

Обязательные условия организации интерактивного обучения: 
1. доверительные или, по крайней мере, позитивные отношения 

между тренером и спортсменом; 
2. демократический стиль руководства с учётом особенностей 

видов спорта; 
3. сотрудничество в процессе общения тренера и спортсмена 

между собой; 
4. опора на личный соревновательный опыт спортсменов, вклю-

чение в тренировочный процесс ярких примеров, фактов и спортивных 
достижений; 

5. многообразие форм и методов представления информации, 
форм деятельности спортсменов, их мобильность; 

6. включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а 
также взаимомотивации спортсменов. 

Основные интерактивные формы обучения в группах спортивного 
совершенствования: 

1. Творческие задания – такие спортивные задания, которые 
требуют от спортсменов не простого воспроизводства информации, а 
творческой инициативы, поскольку задания содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько путей 
решения. Творческое задание составляет основу любого интерактивного 
метода. Неизвестность ответа и возможность найти своё собственное 
«правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и 
опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотруд-
ничества, сообучения, общения всех участников образовательного 
процесса, включая педагога. Выбор творческого задания сам по себе 
является творческим заданием для тренера. 

Если спортсмены не привыкли работать творчески, то следует 
постепенно вводить сначала простые упражнения, а затем всё более 
сложные задания. 
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2. Работа в малых группах – одна из самых популярных 
стратегий, так как она даёт всем спортсменам группы спортивного 
совершенствования возможность участвовать в тренировке, практи-
ковать навыки сотрудничества, межличностного общения. Всё это часто 
бывает невозможно в большом коллективе. Необходимо убедиться, что 
спортсмены обладают знаниями и умениями, необходимыми для выпол-
нения группового задания. При нехватке знаний спортсмены не станут 
прилагать усилий для выполнения задания. Инструкции должны быть 
предельно чёткими и излагаться доступным для спортсмена языком. 
Время для выполнения задания группой должно быть достаточным и 
адекватным преследуемым задачам, при необходимости время на 
выполнения задания можно увеличивать или сокращать. Работа в малых 
группах особенно эффективна в командных видах спорта. 

3. Имитационные игры – это разыгрывание участниками группы 
ситуации с заранее распределёнными ролями с целью овладения опреде-
лённой поведенческой или эмоциональной стороной соревновательных 
ситуаций. Имитационная игра проводится в небольших группах (3-5 
участников). Участники получают задание, распределяют роли, обыгры-
вают ситуацию и представляют (показывают) всей группе. Тренер может 
сам распределить роли с учётом характеров и профессиональной 
принадлежности спортсменов. Имитационные игры обычно применяют 
в командных видах спорта. Также полезно будет игрокам для большей 
слаженности меняться ролями (защитники с наподдающими): это 
позволит лучше понять задачу своего товарища по команде. 

4. Разработка проекта – этот метод позволяет участникам 
мысленно выйти за пределы спортивного зала и составить проект своих 
действий по поставленной задаче. Самое главное, что группа или 
отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 
преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

5. Просмотр и обсуждение видеофильмов. Анализ видеофрагмен-
тов как собственных выступлений, так и соперников является одной из 
важных составляющих тренировочного процесса. Видеофильмы соот-
ветствующего содержания можно использовать на любом из этапов 
занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью. Перед показом 
фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) 
ключевых вопросов для последующего анализа. Можно останавливать 
фильм на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. В 
завершении занятия тренеру необходимо совместно со спортсменами 
подвести итоги и озвучить извлечённые выводы. 

6. Обратная связь. Позволяет выяснить реакцию участников на 
обсуждаемые темы, увидеть достоинства и недостатки организации и 
проведения обучения, оценить результат. Участникам (в произвольном 
порядке) предлагается высказаться по поводу прошедшего упражнения, 
информационного блока, конкретного дня или всего тренинга. Все 
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высказывания должны быть выслушаны без споров, комментариев и 
вопросов, как со стороны тренера, так и со стороны других участников. 

Информационные технологии в профессиональном образовании 
спортсменов 

С появлением компьютерных сетей образование приобрело новое 
качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно 
получать информацию из любой точки земного шара. Использование 
информационных технологий позволяет получить мгновенный доступ к 
мировым информационным ресурсам: базам данных, спортивной 
аналитике, видеоархивам соревнований, осуществлять передачу аудио- и 
видеоданных в режиме реального времени, что может применяться при 
дистанционном обучении спортсменов. Особенное значение передача 
данных в режиме реального времени имеет в тех видах спорта, где 
передвижение спортсмена не ограничено территорией спортивного зала. 

С помощью сетевых средств информационных технологий воз-
можен широкий доступ к учебно-методической и научной информации, 
организация оперативной консультационной помощи, моделирование 
научно-исследовательской деятельности, проведение виртуальных учеб-
ных занятий (мастер-классов) в реальном режиме времени. 

Существует несколько информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, значимых с точки зрения систем открытого и 
дистанционного образования. К ним относятся видеозаписи и 
телевидение. Видеозаписи позволяют большому числу спортсменов 
видеть мастер-классы лучших спортсменов и тренеров. Использование 
многими спортсменами экшн-камер время позволяет увидеть 
спортивные ситуации глазами спортсмена. 

Телевидение играет значимую роль в жизни каждого человека, так 
как обеспечивает существенную долю всей информации человека об 
окружающем мире, в том числе о спортивных событиях. С его помощью 
мы имеем возможность смотреть обучающие телепрограммы на 
спортивных каналах, трансляции спортивных мероприятий в реальном 
времени, в которых, что очень ценно, используются съёмки с различных 
камер, системы повтора наиболее сложных или интересных моментов 
спортивного события. 

Информационной технологией, позволяющей хранить и 
передавать основной объём изучаемого материала, являются также 
образовательные электронные издания. Индивидуальная работа с ними 
даёт глубокое усвоение и понимание материала. При соответствующей 
доработке существующие курсы можно приспособить для 
индивидуального пользования, самообучения и самопроверки 
полученных знаний. В отличие от традиционной книги, образовательные 
электронные издания позволяют подавать материал в динамичной 
графической форме. 

Использовать информационные технологии необходимо 
дозированно, так как без интерактивного обучения и классических 
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тренировок спортсмен не всегда сопоставляет ситуацию, созданную на 
компьютере, с реальной ситуацией, что может привести к изменению 
психофизиологического состояния спортсмена, особенно в тех видах 
спорта, где используются электронные тренажёры виртуальной 
реальности. 

Ярким примером применения информационных технологий при 
подготовке спортсменов в группах спортивного совершенствования 
может служить стрелковый тренажер «Скатт», применяемый в 
стрелковых видах спорта (пулевая стрельба, биатлон). Рассмотрим 
пример зачётной серии из 5 выстрелов, выполненной 10.03.2014  
И-ко О. В. Стрельба проведена за 1 минуту 6 секунд, что 
свидетельствует о быстрой стрельбе и практически отсутствующих 
периодах отдыха. Спортсмен стрелял на фоне мышечной и 
эмоциональной усталости, отмечается незначительная ошибка в 
прицеливании, так как можно проследить, куда от центра мишени 
отклоняется спортсмен. Анализируя траектории выстрелов, необходимо 
сделать вывод о правильном удержании оружии на цели и достаточно 
плавном нажатии на спусковой крючок; рывков при спуске не 
отмечается. 

Таким образом, использование интерактивных и информационных 
технологий в профессиональном спортивном образовании возможно как 
в командных, так и в индивидуальных видах спорта. Сочетание 
различных технологий может существенно повысить спортивные 
результаты спортсменов групп спортивного совершенствования в 
ведомственном высшем учебном заведении ФСИН России. Применение 
инновационных технологий должно быть основано на международном 
опыте использования различных средств ведущими спортсменами, 
научно обосновано и быть адекватным целям и задачам, поставленными 
перед тренером и спортсменом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ  
И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
S. V. Krizhanovskiy 

ORGANIZATION TO RESOLVE CONFLICTS AND CONFLICTS  
OF INTEREST WITHIN THE TRAINING AND IN THE PENAL SYSTEM 

В статье рассматриваются вопросы возникновения и разрешения конфликта 
интересов в уголовно-исполнительной системе. Проводится сравнительный анализ 
действующего законодательства о разрешении конфликта интересов с ранее 
действующими нормами. Особое внимание обращается на профилактику возник-
новения конфликта интересов в рамках служебной подготовки. 

The article examines the emergence and resolution of conflicts of interest in the 
penal system. A comparative analysis existing legislation to resolve the conflict of interest 
with previously applicable regulations. Particular attention is paid to the prevention of 
conflict of interests within the in-service training. 

Ключевые слова: конфликт интересов, организация служебной подготовки, 
предотвращение конфликта интересов. 

Keywords: conflict of interest, the organization of in-service training, prevention of 
conflict of interest. 

Институт государственной службы – один из важнейших объектов 
проводимых в современной России реформ. Реформы федеральных 
органов государственной власти предусматривают модернизацию власти 
в целом. Её структура должна быть логично устроена, а госаппарат – 
стать надёжным проводником в реализации экономической политики, 
что возможно в результате качественного реформирования государ-
ственной службы. 

Эффективность функционирования любого государственного ор-
гана напрямую зависит от профессиональной деятельности персонала, 
исполняющего государственную службу1. В свою очередь, успешная 
профессиональная деятельность государственных служащих во многом 
зависит от их правового положения (статуса) в системе государственной 
службы. 

Государственная служба представляет собой особый властный 
институт, осуществляющий функции публичного управления по подго-
товке и исполнению управленческих решений, посредством которых 
происходит реализация государственной политики2. 

В свою очередь, специфика государственной службы предопре-
деляет наличие многообразия противоречивых интересов – индивида, 
социальных групп, общества и самого государства, столкновение 

                                                
1 Моисеев А. В. Институт государственной службы в условиях трансформации 

современной России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 12. 
2 Гусев А. В. Российская государственная гражданская служба: проблемы правового 

регулирования. Екатеринбург, 2010. С. 66. 
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которых в управленческом процессе создаёт многообразие различных 
конфликтных ситуаций, а также возникновение конфликта интересов. 

Не является исключением и уголовно-исполнительная система. 
Согласно судебной практике, статистическим данным и результатам 
анкетирования сотрудников учреждений, проблема организации 
разрешения конфликтных ситуаций и конфликта интересов является 
актуальной и требующей комплексного подхода в решении. Одним из 
путей решения данной проблемы является обучение сотрудников 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы методикам 
управления разрешения конфликтных ситуаций и конфликта интересов 
в рамках профессиональной подготовки. Конфликтные ситуации в 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы возни-
кают между сотрудниками и осуждёнными, между осуждёнными, а 
также между сотрудниками. Одной из мер предотвращения возник-
новения конфликтных ситуаций явилось введение систем персональных 
переносных систем видеонаблюдения, используемых сотрудниками во 
время исполнения служебных обязанностей. Однако следует отметить, 
что данная мера не позволяет полностью исключить возможность 
возникновения конфликтных ситуаций. 

На предотвращение возникновения конфликта интересов направ-
лен целый комплекс мер. Однако следует заметить, что исходя из 
статистики совершённых коррупционных преступлений сотрудниками 
ФСИН России (2010 г. – 160 уголовных дел, 2011 г. – 280 уголовных 
дел, 2012 г. – 288 уголовных дел, 9 месяцев 2013 г. – 286 уголовных дел), 
виден устойчивый рост данного вида преступлений. Следует отметить, 
что статистика отражает только действия, приведшие к возбуждению 
уголовных дел. Количество сотрудников, уволенных в связи с утратой 
доверия либо привлечённых к ответственности за непринятие мер по 
предотвращению конфликта интересов, намного больше. 

Причинами возникновения конфликтных ситуаций и конфликта 
интересов являются прежде всего: превышение лимита содержания 
осуждённых в учреждениях, сокращение численности сотрудников 
учреждений, особенно сотрудников оперативных отделов, отдела 
безопасности и психологической служб. Так, на учреждение с лимитом 
наполнения 1600 человек приходится: 4 психолога, 5 сотрудников 
оперативных подразделений, плотность надзора составляет 2,3 на 1000 
осуждённых при норме 9, при этом младшие инспекторы отдела 
безопасности укомплектованы в полном объёме. Применение одних 
только систем видеонаблюдения не позволяет полной мере решить 
данную проблему. 

Сюда же относится неподготовленность сотрудников к действиям 
при возникновении конфликтных ситуаций (что необходимо при работе 
с лицами, чей образ жизни основан на конфликте), разногласиям между 
отделами по вопросам организации служебной деятельности, а также 
слабое понимание понятия конфликта интересов, типичных ситуаций 
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его возникновения и механизма разрешения. В проведённом опросе 
сотрудников исправительных учреждений и уголовно-исполнительных 
инспекций на вопрос «Что Вы понимаете под конфликтом интересов?» 
88 % ответили, что понимают это как конфликт между сотрудниками 
отдела. 

В законодательстве конфликт интересов определяется следующим 
образом. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»1 определил в ст. 10 
конфликт интересов на гражданской службе как ситуацию, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) гражданского 
служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между его личной заинтересован-
ностью и законными интересами граждан, организаций, общества, 
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное 
привести к причинению вреда этим законным интересам. 

Отмечено, что у многих сотрудников вызывает большие слож-
ности необходимость заполнений сведений о доходах. Большинство 
ситуаций возникновения конфликта интересов при проверке данных 
сведений являются следствием невнимательности сотрудников, сдавших 
искажённые или неполные данные о доходах. Также имеются пробелы в 
законодательстве. Например, нет чёткого определения возможности 
владения сотрудником ценными бумагами. На практике возникает 
конфликт интересов в случае владения сотрудником акцией, приобре-
тённой в период приватизации и не имеющей никакой ценности. Сама 
организация фактически не существует, тем не менее, в случае, если 
сотрудник не указывает её наличия, возникает конфликт интересов, и 
сотрудник может быть привлечён к дисциплинарной ответственности. 

Ещё одной важной проблемой является профессиональная 
деформация, вследствие которой у сотрудников происходит снижение 
уважения к нормам морали и нравственности, чувства долга, отсутствие 
негативной оценки коллективом сотрудников действий конкретного 
сотрудника (суда чести). 

Следует отметить и деятельность различных организаций, СМИ, 
направленных на создание исключительно негативного образа уголовно- 
исполнительной системы и его сотрудников (сайт союза заключённых 
zeki.su, группы в социальных сетях и др.). Навязывание американи-
зированного образа «среднего класса», наличие большого числа кредит-
ных организаций и плохую финансовую грамотность сотрудников. 
Материально-бытовые проблемы сотрудников, одной из самых острых 
из которых является обеспечение жильём. Семейные проблемы, 
связанные с прохождением сотрудниками службы (расположение 

                                                
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 2004. 
№ 31. Ст. 3215. 
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учреждений, постоянная занятость на службе, неспособность отвлечься 
от работы, перенос неразрешённых конфликтов домой). Также 
отмечается увеличение среди спецконтингента лиц, осуждённых за 
мошенничество, обладающих богатым опытом по обману граждан, 
зачастую имеющих высшее психологическое образование, способных 
ввести в заблуждение и склонить использованием психологических 
приёмов к сотрудничеству сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, зачастую оказывающихся не готовыми противостоять такому 
психологическому давлению и введению в заблуждение. Данные лица 
нередко продолжают свою преступную деятельность и в испра-
вительных учреждениях.  

На современном этапе реформирования уголовно-исполнительной 
системы решается немало вопросов социального характера, оснащения 
учреждений специальной техникой, формирования положительного 
образа сотрудника, привлечения сотрудников учреждений к различным 
мероприятиям – спортивным и интеллектуальным. Вместе с тем 
отметим, что нередко в силу загруженности личного состава невоз-
можно привлечь квалифицированных специалистов для проведения 
занятий в рамках служебной подготовки, а отсутствие спортивных 
комплексов оставляет не решёнными ряд вопросов. 

Также следует упомянуть о физической подготовке сотрудников, 
применении ими приёмов боевого самбо. Практические ситуации 
условий их применения отличаются от отрабатываемых на занятиях 
(осуждённый, не выполняющий требования режима содержания, чаще 
всего находится в помещении штрафного изолятора, помещении 
камерного типа – замкнутом пространстве, в помещении общежития 
отряда, а такая ситуация не моделируется на занятиях по физической 
подготовке). 

Одним из средств решения данных проблем является профес-
сиональная подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Организация профессиональной подготовки определяется следующими 
документами: приказом Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76 «Об 
утверждении инструкции о порядке применения Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы», приказом Минюста России 
от 27 августа 2012 г. № 169 «Об утверждении наставления по органи-
зации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы», приказом ФСИН России от 11 января 2012 г. 
№ 5 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников и федеральных государственных служащих уголовно-
исполнительной системы», иными нормативно-правовыми документами. 
Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных 
государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной 
системы устанавливает, что сотрудники обязаны воздерживаться от 
поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
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исполнении ими должностных обязанностей, а также избегать конфлик-
тных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету 
уголовно-исполнительной системы (УИС). 

Вместе с тем, ст. 10 «Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 
уголовно-исполнительной системы» определяет обязанности руково-
дителя. Однако в ней не содержится обязанность предотвращения 
конфликтных ситуаций и конфликта интересов, что, как нам кажется, 
является важной составляющей организации деятельности уголовно-
исполнительной системы. 

Также следует обратить внимание, что в ст. 24 приказа Минюста 
России № 169 определяется, что лица, проходившие службу в органах 
внутренних дел и окончившие очные отделения образовательных 
учреждений МВД России, не проходят специальное первоначальное 
обучение. Практика показывает, что данные сотрудники более подвер-
жены созданию конфликтных ситуаций при прохождении службы в УИ, 
так как имеют опыт прохождения службы, но не представляют специ-
фики деятельности учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Не предусматривается привлечение к профессиональной подго-
товке специалистов по деструктивным сектам и религиозным объеди-
нениям. Вместе с тем, незнание сотрудниками практических органов 
основ различных вероисповеданий может привести к конфликтам с 
лицами, принадлежащими к различным религиозным конфессиям, либо 
созданию им каких-либо льгот. Следует отметить и роль экстремистских 
организаций и деструктивных сект, оказывающих влияние как на 
осуждённых, так и на сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Следует отметить положительный опыт в организации профес-
сиональной подготовки ряда организаций и учреждений ФСИН России. 

Так, в Вологодском институте права и экономики ФСИН России 
осуществляется привлечение специалистов из других органов 
(прокуратуры, ГАИ и др.), в частности, по рассмотрению практических 
вопросов по возникновению и урегулированию конфликта интересов. 

Таким образом, несмотря на все положительные тенденции в 
реформировании уголовно-исполнительной системы, существует ряд 
проблем, требующих пристального внимания. Поэтому предлагаем рас-
ширить практику привлечения к организации профессиональной подго-
товки сторонних специалистов различного профиля (технических работ-
ников, специалистов по религии и др.). Ввести специальные курсы по 
предотвращению конфликтных ситуаций в рамках служебной подго-
товки с участием психологов и рассмотрением конкретным примеров. 
Включить в программы подготовки приёмов боевого самбо, спецсредств 
и оружия в замкнутых пространствах и отработку приёмов в группе. 
Включить в ст. 10 Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и 
федеральных государственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы раздел о принятии руководителем мер по 
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предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций и конфликта 
интересов подчинёнными сотрудниками, а также включить в планы 
профессиональной подготовки вопросы по предотвращению конфликта 
интересов с привлечением сотрудников прокуратуры с разъяснением 
практических проблем и рассмотрением типовых ситуаций урегули-
рования конфликта интересов. Включить в программу профессио-
нальной подготовки способы психологической защиты от воздействия 
профессиональных мошенников. 
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Статья посвящена теории речевых актов в рамках аналитической фило-
софской традиции. Исследование теории речевых актов выглядит крайне актуаль-
ным в контексте «лингвистического поворота» в ХХ веке. Наиболее известные 
понятия теории могут быть использованы в философии права и имеют важное 
значение в вопросах онтологических оснований общества, отношения между 
языком и сознанием и т. д. 

The article considers of the theory of speech acts in the frame of the analytical 
philosophical tradition. The investigation of the speech acts theory seems very actual in the 
context of «linguistic turn» in the philosophy of XX century. It’s the most famous concepts 
can be used in the philosophy of law and have an important meaning in issues of 
ontological foundations of society, relations between language and consciousness and so 
on. 

Ключевые слова: речевые акты, институциональный факт, статусные 
функции 

Key words: speech acts, institutional fact, status functions 

Теория речевых актов в аналитической философии возникла в 
середине ХХ в. благодаря английскому философу Джону Лэнгшо 
Остину. Его теория в наиболее полном и систематическом виде 
представлена в работе «Слово как действие» (другой варианта перевода 
– «Как совершать действия при помощи слов»)1. Теория речевых актов 
создавалась в рамках ревизии позитивистских взглядов членов Венского 
кружка, которые не рассматривали обыденный язык в качестве отдель-
ного предмета исследования. Внимание же Дж. Остина направлено как 
раз направлено на обыденный язык, язык повседневного общения. 
«Было замечено, что в описательные на первый взгляд утверждения, – 
пишет Дж. Остин, – бывают вкраплены совершенно несуразные слова, 
указывающие вовсе не на какие-то новые особенные свойства 
описываемой действительности, а на обстоятельства, в которых делается 
данное утверждение, на оговорки, которыми необходимо его 
сопроводить, и то, как следует его понимать и т. п.»2. Для философии 
права теория речевых актов от Дж. Остина и Г. Харта к Дж. Сёрлю даёт 

                                                
1 См. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. 

Вып. XVII. М.: Прогресс, 1986; Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов 
// Остин Дж. Избранное. М.: Идея-пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999. 

2 Остин Дж. Л. Слово как действие. С. 25. 
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обширное поле для междисциплинарных исследований. Терминологи-
ческий аппарат теории, например, продуктивно прижился в известной 
«драматургической социологической теории» И. Гоффмана1. Необхо-
димо отметить инструменталистскую позицию данных авторов: выска-
зывая условия успешности речевого акта и даже рассматривая его как 
основу социальных конвенций, авторы не претендуют на анализ их 
содержания с точки зрения их истинности. Конвенции выступают в 
качестве данностей, к которым неприменимы традиционные критерии 
социально-философской проблематики, связанной со справедливостью, 
соотношением права, морали и нравственности, метафизической 
обоснованности права государства на насилие и т. д. Поэтому теория 
речевых актов вполне уместно действует в рамках распространённой 
парадигмы десубстантивации, перформативности и фактичности 
значения в аналитической философии в целом2. 

Вернёмся к взглядам родоначальника теории речевых актов в 
аналитической философии – Дж. Остину. Дж. Остин вводит такое 
понятие, как «перформатив», или «перформативное высказывание». 
«Название указывает, что производство высказывания является осущест-
влением действия: естественно предполагать, что в этом случае 
происходит не просто говорение»3. Тем самым он хочет показать, что 
язык с точки зрения речевых актов не отражает реальность, а активно 
участвует в её преобразовании. Классические примеры, приведённые 
английским философом: 

«Да (т. е. я согласен взять эту женщину в жены) – высказывание в 
ходе брачной церемонии». 

«Нарекаю судно “Королева Елизавета”– слова, сопровождающие 
разбивание бутылки с шампанским о нос судна». 

«Я завещаю свои часы брату – слова из завещания». 
«Держу пари на шесть пенсов, что завтра будет дождь». 
Безусловно, появление в научном дискурсе такого понятия, как 

«перформатив» (перформативное высказывание) знаменует собой нечто 
иное, чем воззрение логического позитивизма на функционирование 
языка. Существует огромный пласт повседневных взаимодействий, 
которые не ограничиваются в коммуникативном смысле обычными 
констатациями. В то же время Дж. Остин сразу обращает внимание и на 
экстралингвистический аспект функционирования языка: важен также 
контекст «говорения», благодаря которому перформатив становится 
успешным. 

Предметом анализа у Дж. Остина становятся обстоятельства, 
препятствующие проведению какой-либо социально-коммуникативной 

                                                
1 См. Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. М.: 

Институт социологии РАН, Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 
2 Борисов Е. В. Основные черты постметафизической онтологии. Томск: Изд-во Том. 

ун-та, 2009. 
3 Остин Дж. Указ. соч. С. 27. 
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процедуры. Условиями успешности перформатива у Дж. Остина 
считаются: 

 наличие конвенциональной процедуры, в которую входит 
произнесение необходимых слов определёнными лицами в соответ-
ствующих обстоятельствах (А.1); 

 лица и обстоятельства должны быть пригодны для проведения 
процедуры (А.2); 

 процедура должна выполняться участниками правильно (В.1) 
 и полностью (В.2); 
 лица, участвующие в процедуре, должны иметь подлинное 

намерение к совершению соответствующих поступков (Г.1); 
 впоследствии они должны вести себя соответственно (Г.2)1. 
К примеру, если в ходе брачной церемонии кто-либо из гостей 

произносит «Да», подразумевая согласие взять некую женщину в жёны, 
или если не уполномоченное лицо вдруг решит, разбив бутылку с 
шампанским, назвать какое-либо судно каким-либо именем, то проце-
дура будет неудачной и недействительной. 

Теория Дж. Остина оказала большое влияние на облик англо-
американской традиции философствования. Наиболее яркими последо-
вателями и сподвижниками Дж. Остина в логико-философском прояс-
нении речевых актов стали Герберт Харт и Джон Сёрль. 

С Г. Харта, а именно с его главного произведения «Понятие 
права»2, с неё начинается отсчёт так называемой аналитической фило-
софии права. Однако есть его работы более раннего периода, такие, как, 
например, «Приписывание ответственности и прав»3, где рассматри-
ваются многие вопросы, связанные с функционированием речевых актов 
в правовой сфере. Обратимся к этой работе. 

Г. Харт утверждает, что высказывания могут быть в целом 
разделены на два типа: первые – это дескриптивные, т. е. те, которые 
описывают положения дел в рамках истинности и ложности, и вторые – 
это аскриптивные, которые приписывают некий статус определённому 
положению дел. С точки зрения Г. Харта, юридический язык представ-
ляет собой большое поле для аскриптивных высказываний. Выска-
зывания «это – твоё», «это – моё», «это – его» говорят не просто о 
наличии фактического владения, что кто-либо, я или кто-то другой 
обладают вещью как предметом физического мира, но прежде всего 
добавляем к этому фактическому владению права пользования, дарения, 
уничтожения и проч. «Произнося такие предложения, особенно в 
настоящем времени, мы часто не описываем, но фактически 
                                                

1Остин Дж., Там же. С. 32-33. 
2 Харт Г. Понятие права. СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2007. 
3 Харт Г. Л. А. Приписывание ответственности и прав / пер. и авт. предисл. 

В. В. Оглезнев ; ред. пер. В. А. Суровцев // Правоведение. 2010. № 5. С. 116–135. См. также: 
Оглезнев В. В. Г. Л. А. Харт и формирование аналитической философии права. Томск: Изд-
во Том. ун-та, 2012; Касаткин С. Н. Приписывание ответственности и прав в концепции 
Герберта Л. А. Харта // Вектор науки ТГУ. 2010. № 3(3). С. 83-88. 
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осуществляем или производим некое действие; с их помощью мы 
притязаем на право собственности, наделяем такими правами или 
передаем их, когда на них притязают, признаём или приписываем такие 
права, притязают на них или же нет; и когда эти слова употребляются 
таким способом, они соотносятся с подтверждающими их фактами во 
многом тем же самым образом, что и решение судьи»1. Особенность 
аскриптивных высказываний в языке права в том, что они обладают 
отменяемым характером. 

Почему, например, высказывание «он его ударил» в юридической 
практике не может быть исключительно дескриптивным, Г. Харт 
объясняет следующим образом. Кто-то совершил действие (удар), в этом 
действии, к примеру, обвиняют некоего Джона («Джон его ударил»). 
Чисто дескриптивным описанием это действие быть не может: во-
первых, здесь истинность или ложность этого положения дел 
приписываются, а не описываются, а потому могут быть отменены в 
случае, если мы столкнулись с какими-то новыми обстоятельствами 
(«Джон ударил его случайно», «Джон пытался убить комара», «Это 
сделал не Джон, а Смит» и т. д.). Во-вторых, вердикт судьи не описывает 
«умысел», а приписывает его. «Умысел» становится столь же 
необходимым предположением, основанным на фактическом составе – 
«как если бы» он был, или «как если бы» его не было, оставляя за 
скобками ту реальность, которая может быть с точки зрения Другого 
рассмотрена только экстраспективно. То, что понимание 
дескриптивности юридических терминов ведёт к абсурдности 
вытекающих из этого понимания следствий, Г. Харт демонстрирует в 
работе «Волевые акты и ответственность». «Поведение является 
“намеренным” или представляет собой “волевой акт”, – пишет Г. Харт, – 
если мышечное сокращение <…> вызвано желанием к этим 
сокращениям»2. Подобное понимание ведёт к тому, что с помощью так 
называемых «минимальных сокращений» невозможно объяснить более 
сложные действия, такие как захлопывание, нанесение удара кому-то: 
мы не можем сказать, какие намеренно мышцы мы сокращаем, прежде 
чем совершить что-либо. Границы между волей и действием крайне 
неопределённы (как, например, состояния аффекта, лунатизма и т. д.). 

Итак, речевые акты изменяют реальность – индивиды вступают в 
брак, заключают пари, признаются виновными или невиновными, но 
возникает совершенно новый вопрос – о первичности языка и 
социальных институтов. Ведь получается, что некоторые типы 
дискурсов обыденной речи наделяются правом аскрипции, правом 
задавания (иногда даже крайне строгих) условий для осуществления 
успешности речевого акта. 

                                                
1 Харт Г. Л. А. Приписывание ответственности и прав. С. 131. 
2 Hart Н. L. A. Acts of Will and Responsibility // Punishment and Responsibility. Oxford 

University Press, 2008. P. 99. 
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На этот вопрос пытается ответить один из наиболее известных 
учеников Дж. Остина – Джон Сёрль. Особое значение в раскрытии 
сущности речевых актов у Дж. Сёрля имеют работы «Как вывести 
«должное» из «сущего», «Речевые акты: эссе по философии языка». 
Книга «Свобода и нейробиология. Размышления о свободе воли, языке и 
политической власти»1 примечательна тем, что в ней Дж. Сёрль 
пытается на основе более ранних работ эксплицировать свою 
социальную онтологию. 

Теория речевых актов претерпевает в творчестве Дж. Сёрля 
определённую эволюцию, связанную с необходимостью введения 
понятия сознания для объяснения контекста речевой ситуации. С точки 
зрения Дж. Сёрля ни одна социальная теория не будет плодотворной, 
если мы не введём в неё понятие «сознания». Сознание у Дж. Сёрля – 
это отдельная проблема исследования, и, не вдаваясь в подробности 
обширных дискуссий в философии сознания в англо-американской 
традиции, примем как факт то, что сознание у него обладает свойством 
индивидуальной и коллективной интенциональности. Сознание (для нас 
в данном случае неважно, какую оно имеет природу – материальную или 
идеальную) необходимо для объяснения того факта, что в ситуации 
речевого акта задействованы не только лица, но и часто задействованы 
предметы окружающего нас мира. И эти предметы каким-то (пока для 
нас непостижимым) образом являются частью контекста, в котором 
осуществляются перформативы. Безусловно, что, например, правила 
успешности перформатива соблюдены, но помимо намерений и 
действий участников, в контекст речевого действия всегда попадают и 
предметы окружающего мира. Почему после произнесения слова «Да» 
вместо кольца нельзя подарить футбольный мяч или диск любимой рок-
группы? Теория Дж. Остина не даёт ответ на этот вопрос, вернее, может 
дать его в смысле нахождения в самой ситуации и будет, скорее, 
относиться к правильности выполнения процедуры. «Теория аскрипции» 
Г. Харта ближе к искомому ответу, например, говоря о том, что 
источником наделения того или иного смысла может выступать 
законодатель, суверен (говорящий, к примеру «Это его обручальное 
кольцо»), но, тем не менее, более глубокие онтологические основания 
источника аскриптивного утверждения, чем просто наличие выносящего 
его субъекта, дать не может. 

Так вот, по Дж. Сёрлю, социальная ситуация возможна, если есть 
агенты, которые обладают «коллективной интенциональностью» и 
разделяют убеждения, намерения, верования и т. д. Коллективная 
интенциональность создаёт «социальные факты», которые есть не что 
иное, как «любой факт, включающий коллективную интенциональность 

                                                
1 Searle J. R. How to Derive “Ought” from “Is”. Philosophical Review. Vol. 73, No. 1, 

(Jan. 1964). P. 43-58; Searle J. R. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Alden 
Press, Oxford, 1969; Searle J. R. Freedom and Neurobiology. Reflections on Free Will, Language 
and Political Power. Columbia University Press, New York, 2007. 
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двух или более человеческих или животных агентов»1. Физические 
объекты начинают обладать особым статусом, не сводимым к их 
физической структуре, а статус позволяет выполнять определённые 
функции, которые Дж. Сёрль называет «статусными» (status functions). 

Статусные функции позволяют перейти от грубого факта к 
институциональному путём введения так называемого «конститутивного 
правила» «Х считать как Y в С»: «Такая-то и такая-то персона, которая 
удовлетворяет определённым условиям, считается президентом, такой-
то и такой-то тип объектов считается деньгами в нашем обществе, а 
наиболее важное, мы должны увидеть, что такая-то и такая-то 
последовательность звуков и знаков считается предложением и даже 
считается речевым актом в нашем языке <…> Институциональные 
факты конституированы существованием статусных функций»2. 
Конститутивные правила – это такие правила, которые задают 
возможности нового поведения. «Очевидный пример – это правила 
шахмат. Шахматные правила не только регулируют игру в шахматы, но, 
скорее, игра в шахматы конституируется действием в соответствии с 
определённым использованием правил <…> Такое-то и такое-то 
движение коня считается правильным в шахматах, такая-то и такая-то 
позиция считается матом, такая-то и такая-то персона, которая 
удовлетворяет определённым характеристикам, считается Президентом 
Соединенных Штатов и так далее»3. В тот момент, когда коллективная 
интенциональность принимает вещи как наделённые определённым 
статусом и соответствующей этому статусу функцией, возникает 
институциональный факт4. Собственно говоря, всё это объясняет 
возникновение источника аскриптивных высказываний – чтобы он 
возник, должно быть использовано конститутивное правило, т. е. 
задающее параметры как поведения, так и функционирования 
институциональных систем в целом. Конечно, концепция Дж. Сёрля 

                                                
1 Searle J. R. Freedom and Neurobiology. P. 85. 
2 Searle J. R. Freedom and Neurobiology. P. 89. 
3 Ibid. P. 88. 
4 «Утверждения, содержащие такие слова, как “женился”, “обещает”, “хоум-ран” и 

“пять долларов”, излагает факты, чьё существование предполагает определённые институты: 
человек обладает пятью долларами, произведёнными институтом денег. Устраните 
институт, и всё, что он имеет, это прямоугольный клочок бумаги с зелеными чернилами на 
нём. Человек выбивает “хоум-ран”, если существует институт бейсбола, без него он только 
бьёт по шару палкой. Также человек вступает в брак или даёт обещание при наличии этих 
институтов. Без них он просто произносит слова и делает телодвижения. Мы в силах 
охарактеризовать такие факты как институциональные, в противоположность 
неинституциональным или грубым фактам: этот человек обладает кусочком бумаги с 
зелеными чернилами – это грубый факт, а институциональным является то, что у него есть 
пять долларов». Searle J. R. How to Derive “Ought” from “Is”. Philosophical Review. Vol. 7. 
No. 1 (Jan. 1964). Pp. 54-55. В этой ранней работе Дж. Сёрль говорит об институтах, при этом 
никаким образом не указывая источник их происхождения, развитие его концепции в более 
полном виде начинается с 70-80-х годов ХХ в. в рамках дискуссий в аналитической 
философии сознания. Тем не менее, ранее высказанные им положения касательно теории 
речевых актов были позднее совмещены с его пониманием проблемы сознания. 
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отвечает далеко не на все вопросы, одним из которых является уже 
вопрос об источнике и природе самого конститутивного правила. 
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