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ПРАВО 
Law 

 

УДК 343.54 

А.Г. Антонов1 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ  
ПРИ ИЗНАСИЛОВАНИИ 

В статье анализируется содержание ст. 37 УК РФ («Необходимая оборона»). 

При этом, автор опирается на две группы признаков правомерности необходимой 

обороны, разработанные в доктрине уголовного права: признаки, относящиеся к обще-

ственно опасному посягательству и признаки, относящиеся к защитным действиям. 

Особое внимание уделяется признаку соразмерности защитных действий обороняю-

щегося общественной опасности посягательства при изнасиловании. В судебной 

практике возникает немало вопросов, касающихся правомерности необходимой обо-

роны при отражении упомянутого преступления. Причина такого положения дел кро-

ется в неочевидности характера насилия при посягательстве на половую свободу по-

терпевшей. Жертва объективно не всегда может определить наличие угрозы ее жиз-

ни или здоровью при таком посягательстве с нетипичной общественной опасностью. 

На основе рассмотренных конкретных судебных решений выявляются пробелы в уго-

ловном законодательстве, касающиеся темы исследования. При этом автор предлага-

ет решение, направленное на их преодоление. 

Ключевые слова: необходимая оборона; изнасилование; соразмерность; обще-

ственная опасность; посягательство. 

 

A.G. Antonov 

TO THE QUESTION OF THE NECESSARY DEFENSE  
IN CASE OF RAPE 

In this paper, analyzes the content of article 37 of the criminal code of the Russian Fed-

eration ("Necessary defense").  

At the same time, the author relies on two groups of signs of the legitimacy of necessary 

defense developed in the doctrine of criminal law: signs related to socially dangerous en-

croachment and signs related to defensive actions. Special attention is paid to the proportion-

ality of the defensive actions of the defender to the public danger of an assault during rape. In 

judicial practice, many questions arise concerning the legality of the necessary defense in re-

pelling the mentioned crime. The reason for this state of affairs lies in the lack of evidence of 

the nature of violence when the sexual freedom of the victim is violated. The victim can not 

always objectively determine whether there is a threat to her life or health in such an attack 

with a non typical public danger. On the basis of the considered specific court decisions, gaps 

in the criminal legislation related to the research topic are identified. At the same time, the 

author offers a solution aimed at overcoming them. 

                                           
© Антонов А.Г., 2020 

© Antonov A.G., 2020 
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Уголовно-правовая норма о необхо-

димой обороне, являясь одной из гарантий 

реализации конституционного положения 

о том, что каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не за-

прещенными законом (часть 2 статьи 45 

Конституции Российской Федерации), 

обеспечивает защиту личности и прав 

обороняющегося, других лиц, а также за-

щиту охраняемых законом интересов об-

щества или государства от общественно 

опасного посягательства
1
. 

В ст. 37 УК РФ («Необходимая обо-

рона») не описан круг посягательств, при 

которых возможна необходимая оборона. 

Из смысла закона вытекает, что состояние 

необходимой обороны возможно при со-

вершении преступления. Но преступления 

бывают разные. Возможно ли защищаться 

от неуплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей или от 

незаконного предпринимательства? Ко-

нечно нет! Право на необходимую оборо-

ну возникает при посягательствах на 

жизнь, здоровье, половую свободу или 

неприкосновенность и при некоторых 

других преступлениях.  

Исходя из изложенного, необходимая 

оборона – это правомерное причинение 

вреда посягающему с целью защиты жиз-

ни, здоровья, половой свободы или поло-

вой неприкосновенности обороняющегося 

или других лиц. Отметим, что жизнь и 

здоровье могут обороняться не только в 

случае совершения преступлений против 

жизни и здоровья, но и других преступле-

ний, имеющих определенный характер 

общественной опасности. Так, например, 

право на необходимую оборону возникает 

у заложника, - лица, подвергнутого раз-

                                           
1
 См. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении суда-

ми законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление». 

бойному нападению, у похищенного по-

терпевшего и т.п. 

В доктрине уголовного права выде-

ляют две группы признаков правомерно-

сти необходимой обороны, относящихся к 

посягательству (общественная опасность 

посягательства; наличность посягатель-

ства; действительность посягательства) и 

к защите (защищать можно только охра-

няемые уголовным законом интересы; за-

щита осуществляется путем причинения 

вреда посягающему; защита должна быть 

своевременной; защитные меры должны 

соответствовать характеру и степени об-

щественной опасности посягательства и, 

его интенсивности). Центральным вопро-

сом теории уголовного права и правопри-

менительной практики является вопрос 

оценки последнего из указанных призна-

ков: соразмерности защитных действий 

общественной опасности посягательства.  

Правомерность защитных действий 

при необходимой обороне определяется 

уголовным законом. Он допускает опре-

деленную степень причинения вреда по-

сягающему в зависимости от характера 

угрожающего вреда. Так, если имела ме-

сто угроза жизни обороняющегося, то 

вред может причиняться любой. Ведь со-

гласно ч. 1 ст. 37 УК РФ не является пре-

ступлением причинение вреда посягаю-

щему лицу в состоянии необходимой обо-

роны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраня-

емых законом интересов общества или 

государства от общественно опасного по-

сягательства, если это посягательство бы-

ло сопряжено с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, 

либо с непосредственной угрозой приме-

нения такого насилия. Здесь нет оговорки 

о превышении пределов необходимой 

обороны. Поэтому при угрозе жизни обо-

роняющегося или другого лица такового 

не может быть, исходя из смысла приве-

денной нормы. 
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Иным образом определяется право-

мерность оборонительных действий, если 

посягательство не угрожало жизни оборо-

няющегося или другого лица. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 37 УК РФ защита от пося-

гательства, не сопряженного с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия, яв-

ляется правомерной, если при этом не бы-

ло допущено превышения пределов необ-

ходимой обороны, то есть умышленных 

действий, явно не соответствующих ха-

рактеру и опасности посягательства. 

Исходя из этого, правомерность необ-

ходимой обороны от посягательства, не 

направленного на жизнь человека опреде-

ляется соответствием оборонительных 

действий характеру и опасности посяга-

тельства. А такого соответствия закон не 

закрепляет. Этот момент отнесен к усмот-

рению правоприменителя. 

Разрешая вопрос о наличии или от-

сутствии признаков превышения пределов 

необходимой обороны, суды должны учи-

тывать
1
: 

объект посягательства; 

избранный посягавшим лицом способ 

достижения результата, тяжесть послед-

ствий, которые могли наступить в случае 

доведения посягательства до конца, нали-

чие необходимости причинения смерти 

посягавшему лицу или тяжкого вреда его 

здоровью для предотвращения или пресе-

чения посягательства; 

место и время посягательства, пред-

шествовавшие посягательству события, 

неожиданность посягательства, число лиц, 

посягавших и оборонявшихся, наличие 

оружия или иных предметов, использо-

ванных в качестве оружия; 

возможность оборонявшегося лица 

отразить посягательство (его возраст и 

                                           
1
 См. п. 13 Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О при-

менении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление». 

пол, физическое и психическое состояние 

и т.п.); 

иные обстоятельства, которые могли 

повлиять на реальное соотношение сил 

посягавшего и оборонявшегося лиц. 

В каждом конкретном случае суд 

определяет правомерность деяния оборо-

няющегося. 

При этом должно учитываться состо-

яние обороняющегося. Посягательство 

часто является неожиданным. В этом пре-

ступник получает тактическое и психоло-

гическое преимущество над жертвой, ко-

торой необходимо в доли секунды оце-

нить сложившуюся ситуацию и ответить 

адекватными действиями.  

Поэтому законодатель закрепил сле-

дующее положение. Согласно ч. 2.1 ст. 37 

УК РФ не являются превышением преде-

лов необходимой обороны действия обо-

роняющегося лица, если это лицо вслед-

ствие неожиданности посягательства не 

могло объективно оценить степень и ха-

рактер опасности нападения. 

Тем не менее, и эта норма не дает ис-

черпывающего ответа на вопрос оценки 

соразмерности защитных действий и 

опасности посягательства. Ведь степень 

общественной опасности не всегда оче-

видна. Например, в темноте, в переулке, 

потерпевшего сзади схватили за шею. 

Опасно это насилие для жизни человека? 

На первый взгляд нет. Однако далее мо-

жет быть все, что угодно. И причинение 

смерти, и вреда здоровью, а может все 

ограничится захватом. Как быть жертве? 

Если в такой ситуации будет причинена 

смерть посягающему или тяжкий вред 

здоровью (удар локтем в живот и после-

дующее удаление селезенки), то будет ли 

правомерной оборона? Особенно, если 

посягающий останется жив и скажет, что 

схватил обороняющегося за шею из, 

например, хулиганских побуждений. На 

этот вопрос ответа нет ни в законе, ни в 

постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О при-

менении судами законодательства о необ-
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ходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступ-

ление». Даже несмотря на то, что в его п. 

10 указано, в случаях, предусмотренных 

ч. 2.1 ст. 37 УК РФ, обороняющееся лицо 

вправе причинить любой по характеру и 

объему вред посягающему лицу. Ведь мог 

или нет объективно оценить степень и ха-

рактер опасности нападения обороняю-

щийся вследствие неожиданности посяга-

тельства определяет правоприменитель в 

каждом конкретном случае, а не закон. 

Этот вопрос сложный и требует особого 

внимания при реализации нормы о необ-

ходимой обороне. 

Множество вопросов в правоприме-

нительной практике вызывает соразмер-

ность оборонительных действий при из-

насиловании, которое определяется в ч. 1 

ст. 131 УК РФ как половое сношение с 

применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим 

лицам либо с использованием беспомощ-

ного состояния потерпевшей. При этом 

деянии, нет очевидной угрозы жизни, не 

является очевидным и уровень опасности 

вреда здоровью жертве, так как в упомя-

нутой диспозиции закрепляется любой 

вид насилия – и опасное и, неопасное для 

жизни и здоровья потерпевших. Если 

быть точнее, то упоминается термин 

«насилие». Тем самым, не определен его 

вид. И возникает вопрос: причинение ка-

кого вреда будет правомерным при пося-

гательстве на половую свободу потерпев-

шего (потерпевшей)? 

Обратимся по этому поводу к судеб-

ной практике. В. и Г. находились в состо-

янии опьянения в квартире вместе с сы-

ном В. Стасом. Между В. и Г. произошла 

ссора в ходе которой Г. набросился на В. 

(душил, причинял физическую боль) и 

желая совершить с ней половое сношение 

с применением насилия, порвал на ней 

одежду. В процессе совершения указан-

ных действий к ним подошел малолетний 

сын В. Стас, которого Г. ударил и тот 

упал с лестницы, испытав физическую 

боль. В. удалось подняться и она броси-

лась на помощь сыну. Однако Г. прегра-

дил ей путь схватил ее руками за одежду и 

потянул в свою сторону. В. опасаясь, что 

посягательства в отношении нее и ее сына 

продолжатся, ударила ножом Г. в жизнен-

но важный орган, от чего через некоторое 

время он скончался. В приговоре суд ука-

зывал, что В. осознавала отсутствие ре-

альной угрозы ее жизни и жизни малолет-

него сына. В итоге: В. признана виновной 

в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство, 

совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны»
1
. 

Здесь возникает вопрос об отсутствии 

в тексте приговора учета судом физиче-

ских параметров посягающего. При этом, 

исходя из текста приговора, суд учел его 

состояние сильного алкогольного опьяне-

ния как ограничение в полной мере про-

явить агрессию. Однако, в описанном 

случае – состояние опьянения является 

фактором бесконтрольности действий по-

сягающего. Об этом говорит и то, что со-

вершить половой акт намеревался потер-

певший в присутствии малолетнего. Как 

правило, мужчина в физической силе пре-

восходит женщину, и это превосходство 

может быть компенсировано женщиной с 

помощью оружия. Суд верно учел, что 

оружия в руках посягающего не было, но 

это еще не свидетельствует о том, что 

применение такового со стороны оборо-

няющейся будет означать превышение 

пределов необходимой обороны. При 

этом, состояние опьянения посягающего 

обусловливает невозможность прогнози-

ровать его поведение. Оно альтернативное 

– он может убить жертву (в приговоре от-

мечен факт попытки удушить жертву), 

может причинить вред различной степени 

тяжести. Как догадаться было осужден-

ной, что ее ждет в итоге? Перед ней был 

                                           
1
 См.: Приговор от 6 октября 2017 г.  

(г. Воткинск) Воткинского районного суда Уд-

муртской республики (Дело № 1-356/2017 

(11702940008005914). 
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достаточно сильный неуправляемый че-

ловек, посягающий на ее половую свобо-

ду и здоровье, а также на здоровье ее ре-

бенка. Причем ситуация развивается 

стремительно: рассудительно соотнести 

обстоятельства нападения и меры защиты 

очень затруднительно. В описанной ситу-

ации, в случае попадания в руки посяга-

ющего опасного предмета, шансы на спа-

сение осужденной стали бы минимальны-

ми. 

Также необходимо обратить внима-

ние на обстановку посягательства. Оно 

происходило в квартире, в закрытом про-

странстве, что сужало возможность избе-

жать посягательства или вмешательства 

третьих лиц. Таким образом, женщина с 

ребенком оказалась во власти человека, 

который себя контролировал очень услов-

но. При этом характер насилия или его 

угрозы продолжал быть неочевидным. 

Как в такой ситуации, должна была пове-

сти себя женщина, чтобы не нарушить за-

кон и избежать посягательства? Каким 

способом обороняться? 

Руководство к оборонительным дей-

ствиям жертвам и правила принятия ре-

шения судом в подобных ситуациях 

должно вытекать из закона или разъясне-

но в соответствующем постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: на жертву посягает в закры-

том пространстве превосходящий по фи-

зическим кондициям преступник в состо-

янии опьянения. При этом ясно, что мяг-

кие меры (отмахнуться полотенцем или 

ударить крышкой от кастрюли) не остано-

вят посягательства, а под рукой только 

домашняя утварь. Если не принять реши-

тельных, радикальных мер, преступник 

реализует свой умысел. Как видно из при-

говора, безоружное сопротивление осуж-

денной ничего не дало, не спасло ее и сы-

на. Тем не менее, суд в приговоре указал, 

что осужденная имела возможность из-

брать иной способ защиты, который не 

связан с причинением смерти человеку. 

Но какой способ мог иметь место? Этот 

вопрос остается открытым как для зако-

нодателя, так и для судебной практики. 

В связи с этим рассмотрим сходную 

ситуацию. В соответствии с приговором 

между Л. и ее мужем Л.А., находившимся 

в состоянии алкогольного опьянения, 

произошла ссора на почве личных непри-

язненных отношений, продолжавшаяся 

более двух часов, в ходе которой Л.А. 

нанес Л. не менее 11 ударов руками в об-

ласть головы, туловища и конечностей, 

после чего взял на кухне квартиры кухон-

ный нож и махнул им в сторону Л., пора-

нив ей правый бок. Затем Л.А. подошел к 

сидящей на диване Л. и с целью напугать 

ее поднес к ее шее лезвие ножа, надавил 

на него, причинив поверхностную реза-

ную рану. После этого Л.А. лег на диван и 

положил рядом с собой указанный кухон-

ный нож. В этот момент Л. схватила ле-

жавший на диване кухонный нож и 

умышленно нанесла им Л.А. ранения, 

осложнившиеся массивной кровопотерей, 

что повлекло смерть Л.А
1
. 

Данная ситуация в итоге была оцене-

на судом как соответствующая ч. 1 ст. 37 

УК РФ, как правомерная необходимая 

оборона. Сравним рассмотренные случаи. 

И в первом, и во втором случае женщины 

с ножом причиняют, находясь в квартире 

(ограниченном пространстве), смерть 

мужчинам, не имеющим на этот момент 

оружия. Но правовая оценка ситуаций 

различная. Разница в фактах состоит в 

том, что в первом случае безоружному 

посягающему, пытавшемуся изнасиловать 

жертву, и, как счел суд, применяя наси-

лие, не опасное для жизни, была причине-

на смерть. Хотя характер насилия в при-

веденном примере был неочевиден. Во 

втором же случае прекративший посяга-

тельство виновный лежал на диване и от-

дыхал, но жертва взяла нож и причинила 

                                           
1
 См. п. 1.4 Обзора практики применения су-

дами положений главы 8 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации об обстоятельствах, исключа-

ющих преступность деяния (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 22 мая 2019 г.) 
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ему смерть. Хотя в этом примере очевид-

на угроза применения насилия, опасного 

для жизни обороняющейся, но таковое 

было уже неактуально на момент причи-

нения смерти потерпевшему. Посягатель-

ство могло быть продолжено исходя из 

ситуации. Но здесь не было судом указано 

как в первом случае, что обороняющаяся 

имела возможность избрать иной способ 

защиты, который не связан с причинением 

смерти человеку. Например, нож взяла и 

выбросила. По логике предыдущего ре-

шения, если посягающий не имеет ору-

жия, то насилие не опасно для жизни. При 

этом, характер причиненных ранений но-

жом во втором примере можно оценить и 

как насилие, не опасное для жизни и здо-

ровья женщины, так как были причинены 

незначительные порезы, что свидетель-

ствует об отсутствии умысла посягающе-

го на причинение даже легкого вреда здо-

ровью. 

Таким образом, в сходных ситуациях 

были приняты судами противоположные 

решения. Вместе с тем не обозначены 

границы правомерности необходимой 

обороны в описанных случаях. Это выте-

кает из неопределенности уголовного за-

конодательства и судебной практики по 

вопросу необходимой обороны от посяга-

тельств против половой свободы вслед-

ствие их специфики, неочевидности вида 

насилия, его направленности. 

Поэтому приходит мысль обратиться 

к предложению ряда авторов отказаться 

от института превышения пределов необ-

ходимой обороны, и любой вред, причи-

ненный посягающему в процессе защиты, 

признавать правомерным. По их мнению, 

посягающий должен нести риск возмож-

ного причинения ему любого вреда [3, С. 

104-105]. Действительно, иначе каким об-

разом потерпевшая может обороняться от 

посягающего правомерно? Преступления 

против половой свободы специфичны по 

характеру общественной опасности и ма-

тематическая соразмерность здесь непри-

емлема. Не может же потерпевшая, отра-

жая посягательство, сама направить свои 

действия на нарушение половой свободы 

виновного? Разумеется, здесь уместен 

вред здоровью различной степени тяжести 

или причинение смерти посягающему. 

Какой из них правомерен? Ответить 

сложно из-за частой неочевидности ха-

рактера применяемого насилия. Потер-

певшая не может знать, убьют ее после 

или в процессе изнасилования или нет. А 

это достаточно типичная ситуация – 

убийство, сопряженное с изнасилованием. 

Также при изнасиловании типично при-

чинение смерти жертве по неосторожно-

сти. Такое направление общественной 

опасности изнасилования отражено в ква-

лифицирующих признаках ст. 131 УК РФ. 

В связи с этим правы авторы, отстаи-

вающие последовательный переход к «пе-

речневой» системе описания благ, при 

защите которых возможно причинение 

любого вреда посягающему. К таковым 

они наряду с другими относят и половую 

свободу личности [2, С. 195].  

Такой подход прослеживается, 

например, в Уголовном кодексе штата 

Нью-Йорк 1967 г. – в параграфе 35.15 пе-

речислены случаи, при которых обороня-

ющийся не должен отступать, т.е. ему да-

но право на причинение любого вреда по-

сягающему лицу, в том числе и в случаях, 

когда посягающий совершает или пытает-

ся совершить похищение человека, изна-

силование или ограбление при обстоя-

тельствах, при которых разрешается при-

менение смертельной физической силы 

[1].  

Исходя из изложенного, ст. 37 УК РФ 

и упомянутое постановление содержат в 

себе базовые, ключевые условия право-

мерности необходимой обороны, но не в 

полной мере регулируют случаи необхо-

димой обороны при изнасиловании, что 

обусловливает рассмотреть вопрос об 

установлении права обороняющегося 

(обороняющейся) при изнасиловании на 

причинение любого вреда. 
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УДК 343.24 

В.В. Бочкарев1 

НАУЧНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ 

Статья посвящена изучению специфики и особенностей уголовно-исполнительного 

правового сознания персонала уголовно-исполнительной системы Российской Федера-

ции (далее  УИС РФ). 

В работе определена роль и значение уголовно-исполнительного правового созна-

ния персонала УИС РФ, обозначена связь изучаемого явления с правотворческим и 

правореализационным аспектом уголовно-исполнительного права. 
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В статье обозначены некоторые правотворческие и правореализационные уголов-

но-исполнительные проблемы, которые непосредственно связаны с правосознанием 

персонала УИС РФ.  

Одним из направлений эффективного совершенствования правотворческих и 

правореализационных уголовно-исполнительных аспектов является правовое воспита-

ние. 

Автор выявляет и анализирует факторы реализации качественного правового 

воспитания практических сотрудников учреждений и органов УИС РФ. 

В рамках статьи была использована следующая методология: метод анализа и 

синтеза позволил исследовать аспекты уголовно-исполнительной правовой действи-

тельности непосредственно связанных с правосознанием персонала УИС РФ, социоло-

гический и статистический метод позволил установить организационные проблемы 

реализации нормативных правовых актов в учреждениях и органах УИС РФ, примене-

ние сравнительно-правового метода позволил выявить отличия и сходства однород-

ных уголовно-исполнительных правовых явлений. 

Ключевые слова: правосознание персонала УИС РФ; оценка уровня правосознания; 

уголовно-исполнительное правотворчество; правореализация в учреждениях и органах 

УИС РФ. 

 

V.V. Bochkarev 

SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CRIMINAL-EXECUTIVE  
LEGAL CONSCIOUSNESS 

The article is devoted to the study of the specifics and functions of the criminal-executive 

legal consciousness of the personnel of the UIS RF.  

The paper defines the role and significance of the criminal-executive legal consciousness 

of the personnel of the UIS RF, identifies the connection of the phenomenon under study with 

the law-making and law-enforcement aspect of criminal executive law.  

The article identifies some of the law-making and law-enforcement criminal-executive 

problems that are associated with the legal awareness of the personnel of the RF UIS. 

One of the areas of effective improvement of law-making and law enforcement criminal-

executive activity is legal education. 

The factors of the implementation of high-quality legal education of practitioners of insti-

tutions and bodies of the criminal investigation system of the Russian Federation have been 

identified and analyzed. 

Within the framework of the article, the following methodology was used: the method of 

analysis and synthesis made it possible to study aspects of the criminal executive legal reality 

directly related to the legal consciousness of the personnel of the penal system, the sociologi-

cal and statistical method made it possible to establish the organizational problems of the im-

plementation of regulatory legal acts in institutions and bodies of the penal system, the use of 

the comparative legal method made it possible to reveal the differences and similarities of 

homogeneous criminal-executive legal phenomena. 

Keywords: legal awareness of the personnel of the penal system; assessment of the level 

of legal awareness; criminal-executive law-making; legal implementation in the institutions 

and bodies of the penal system of the Russian Federation. 
 

Многообразие аспектов правовой 

действительности играет важную роль в 

становлении и развитии нашего общества 

и государства. Особое значение правосо-
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знание имеет для органов государствен-

ный власти, в рамках которых источники 

публичного права создаются и применя-

ются. Поэтому нетрудно догадаться, что 

уровень правосознания персонала органов 

государственный власти должен быть вы-

соким, что позволяет на всех этапах их 

деятельности эффективно обеспечивать 

установленные цели и задачи, при этом 

оставаться в рамках правового поля. 

Как известно правосознание является 

одной из базовых категорий теории права, 

под которой понимают совокупность 

идей, взглядов, убеждений, представлений 

(идеологический уровень понимания пра-

ва), эмоций, чувств, переживаний (психо-

логический уровень) людей к праву или 

правовым явлениям [1]. 

Речь идет о комплексе правовых яв-

лений, формирующих систему уголовно-

исполнительной действительности, к ко-

торой относятся уголовно-исполнитель-

ное законодательство и его основные идеи 

и положения, правотворчество, реализа-

ция норм уголовно-исполнительного пра-

ва, уголовно-исполнительная ответствен-

ность, психологическое отношение к рас-

сматриваемым уголовно-исполнительным 

аспектам и др. 

Уголовно-исполнительное правосо-

знание будем рассматривать с научных и 

профессиональных точек зрения, имею-

щее ключевое значение для деятельности 

Уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации (далее - УИС РФ). 

Уголовно-исполнительное правосо-

знание очень плотно связано с уголовно-

исполнительным правотворчеством, осу-

ществляемым органами законодательной 

власти России и Министерством Юстиции 

Российской Федерации. Также исследуе-

мый аспект непосредственно связан с реа-

лизацией уголовно-исполнительного пра-

ва. Таким образом, правосознание являет-

ся узловым элементом как правотворче-

ства, так и реализации уголовно-испол-

нительного права. 

Уголовно-исполнительное правотвор-

чество осуществляется на федеральном и 

ведомственном уровне. Федеральный 

уровень представлен рядом законов, ос-

новным из которых является Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Фе-

дерации (далее - УИК РФ). 

Ведомственный уровень направлен на 

детализацию основных и базовых катего-

рий и положений УИК РФ, что собствен-

но, неоднократно подчеркивается в УИК 

РФ. Очевидно, что расхождения норма-

тивных правовых актов федерального и 

ведомственного уровня, внутренняя про-

тиворечивость, несогласованность и др. 

негативно сказывается на реализации уго-

ловно-исполнительного права. Ситуация 

может усугубиться недостаточностью 

уголовно-исполнительного правосознания 

персонала УИС РФ. Таким образом, пра-

восознание персонала УИС РФ может 

влиять на правотворческие (на уровне ве-

домственного правотворчества) и право-

реализационные аспекты деятельности 

службы. 

Важным аспектом исследования уго-

ловно-исполнительного правосознания 

персонала ФСИН России является выяв-

ление правотворческих и правореализаци-

онных недостатков, непосредственно свя-

занных с уголовно-исполнительным пра-

восознанием персонала УИС РФ. 

УИК РФ значительный объем норма-

тивного регулирования передает на ве-

домственный уровень, что, с одной сторо-

ны, удобно, с точки зрения его изменения 

и редактирования, с другой стороны, мо-

жет объективно снижать качество того 

или иного нормативного материала. В не-

которых моментах это имеет место быть, 

что в целом не критично влияет на прак-

тическую ситуацию. 

Правотворческие недостатки можно 

установить путем использования грамма-

тических, логических, систематических, 

специально-юридических и иных приемов 

и способов. Например, отсутствие четких 

определений, раскрывающих сущность и 
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основные признаки понятий; наличие 

правовых категорий в ведомственных до-

кументах и их отсутствие в нормативных 

правовых актах федерального уровня, 

противоречивости нормативных правовых 

актов и др. Все это может свидетельство-

вать в одних случаях о нелогичности 

субъекта ведомственного правотворче-

ства, в других – об отсутствии специаль-

но-юридических и системных преставле-

ний о праве. 

Например, законодатель в ч. 5 ст. 82 

УИК РФ закрепляет, что осужденные, а 

также помещения, в которых они прожи-

вают, могут подвергаться обыску, а вещи 

осужденных - досмотру. К сущностным 

признакам обыска ведомственный субъект 

правотворчества отнес обследование 

осужденных, мест их нахождения с при-

влечением сил и средств УИС. А сущ-

ностным признакам досмотра ведом-

ственный субъект правотворчества отнес 

обследование лиц, не являющихся осуж-

денными, объектов, куда не имеют доступ 

осужденные, с привлечением сил и 

средств УИС, с указанием целей проведе-

ния досмотра. Несколько отличный под-

ход к определению признаков понятий 

нетрудно заметить, более того, указанные 

понятия не совсем отражают сущность 

представленных правовых явлений. 

Также предложенная ведомственны-

ми приказами классификация обысков 

осуществлена по разным правовым осно-

ваниям, что также может отрицательно 

сказываться на уголовно-исполнительном 

правосознании персонала УИС РФ. 

Применение профилактического уче-

та в местах лишения свободы закреплено 

ведомственным приказом. Профилактиче-

ский учет накладывает определенные пра-

воограничения на осужденных, например, 

в рамках передвижения осужденных по 

учреждению УИС, нахождения их на ра-

бочих объектах и общежитиях и др. В то-

же время профилактический учет, как от-

дельная категория, не определена в рам-

ках УИК РФ. 

Приказы по надзору в учреждениях и 

органах УИС, при всей своей схожести 

содержательных положений, могут иметь 

разные подходы к пониманию сущност-

ных категорий. Например, приказ по 

надзору в исправительных учреждениях в 

общих положениях отражает «содержание 

надзора». Аналогичное положение приказ 

по надзору в воспитательных колониях 

описывает как «задачи надзора». В этих 

случаях у молодых сотрудников всегда 

возникает вопрос: «А в чем разница?». А 

именно с этих положений начинают 

службу в качестве стажера лица младшего 

начальствующего состава учреждений и 

органов УИС. 

Определение всех правовых недо-

статков и несостыковок не является целью 

нашего исследования, здесь мы только 

постарались указать некоторые аргументы 

вышеобозначенным положениям. 

Расхождения нормативных правовых 

актов внутриведомственного характера 

имеют место быть, но справедливости ра-

ди надо сказать, что они не имеют крити-

ческого характера. Более того, как извест-

но, не бывает идеальных законов, по-

скольку их пишут такие же люди со свои-

ми представлениями, положениями, в раз-

ные исторические периоды времени, в 

разной обстановке и ситуации. В этом 

случае важна наука уголовно-испол-

нительного права, которая может деталь-

но исследовать предмет отрасли права 

выявить основные закономерности разви-

тия уголовно-исполнительной правовой 

системы, а также базовые идеи, положе-

ния, категории и понятия, с целью их 

дальнейшего закрепления в различных 

нормативных правовых актах. 

Таким образом, правосознание, непо-

средственно влияет на субъекта право-

творчества, что может сказываться на ка-

честве нормативных актов, а также влияет 

непосредственно на сотрудников учре-

ждений и органов УИС РФ, реализующих 

эти нормативные правовые акты. Указан-

ное положение формирует двойной риск 
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реализации целей и задач уголовно-

исполнительного законодательства, реше-

нием которого может быть только право-

вое воспитание персонала УИС РФ и кри-

тический анализ уголовно-исполнитель-

ных нормативных правовых актов. 

Не менее опасным для деятельности 

учреждений и органов ФСИН России мо-

жет являться недостаточное правосозна-

ние практических сотрудников. Право-

творческая и правореализационная дея-

тельность должна исходить из базовых 

положений уголовно-исполнительного 

права: цели, задачи и принципы. Непра-

вильное их понимание и представление 

может вызывать (как это бывает) мысль о 

ненужности важных положений (напри-

мер, исправительного воздействия на 

осужденных), а в отдельных случаях под-

мена реализации важных положений ка-

кой-либо необходимостью (например, от-

каз от цели исправления в угоду экономи-

ческой целесообразности посредством 

привлечения осужденных к труду). Про-

тиворечивая история развития уголовно-

исполнительного права тому подтвержде-

ние, где волюнтаристские решения шли в 

разрез базовым положениям пенитенци-

арного законодательства. 

Аналогичное утверждение можно 

сделать относительно соблюдения всеми 

участниками уголовно-исполнительных 

правоотношений принципов уголовно-

исполнительного законодательства. Наи-

более ярко можно выделить в рассматри-

ваемом аспекте применение мер дисци-

плинарной ответственности администра-

цией учреждений, где за допущенные 

правонарушения осужденными не всегда 

соблюдаются принципы уголовно-испол-

нительного законодательства: дифферен-

циации и индивидуализации исполнения 

наказаний, рационального применения 

мер принуждения и средств исправления. 

Желание максимально жестко и вы-

борочно «покарать», «наказать», «ограни-

чить» осужденных в правах, с одной сто-

роны, действуют устрашающе, с другой, - 

формирует недовольство, озлобленность 

отсутствием справедливости, и, кончено, 

связано с правосознанием не только самих 

сотрудников, но и осужденных. Именно 

поэтому в теории уголовно-испол-

нительного права идет речь о создании 

дисциплинарного кодекса правонаруше-

ний осужденных, который более объек-

тивно будет дифференцировать правона-

рушения и связывать их с мерами дисци-

плинарной ответственности. 

Также сюда можно отнести примене-

ние мер безопасности по основаниям, 

представленным в законе «Об учреждени-

ях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы». Ко-

нечно за этими фактами внимательно сле-

дят различные контролирующие органы и 

в случае необходимости эффективно 

вмешиваются в сложившуюся ситуацию. 

Таким образом, правосознание персо-

нала учреждений и органов УИС РФ не 

всегда представляется возможным оце-

нить в обычном порядке деятельности. 

Наиболее эффективная оценка правосо-

знания персонала учреждений и органов 

УИС возможна в пограничных ситуациях, 

например, в период нарушения установ-

ленного порядка отбывания наказания 

осужденным, противодействия законным 

требованиям персонала учреждений или, 

хуже того, совершения преступления. Та-

кая ситуация выносит на поверхность 

уровень профессиональных знаний о ба-

зовых положениях, идеях, категориях 

уголовно-исполнительного права и просто 

конкретном регламенте действия сотруд-

ника УИС РФ, а также психологическое 

отношение к обозначенным правовым ас-

пектам. 

Правосознание сотрудников учрежде-

ний и органов УИС РФ непосредственно 

связано с проведением с ними занятий 

правового воспитания, что должно быть 

направленно не только на получение тео-

ретических знаний об уголовно-испол-

нительных явлениях правовой действи-

тельности (идеологический аспект право-
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сознания), но и выработки правильного 

отношения (психологический аспект) к 

изучаемым положениям. При этом психо-

логический аспект правосознания занима-

ет первичное значение относительно 

идеологического, поскольку первоначаль-

но он формируется на основе эмпириче-

ских, чувственных представлений об уго-

ловно-исполнительной правовой действи-

тельности. 

Как правило, правовое воспитание 

начинается, когда будущий сотрудник 

УИС изучает систему деятельности раз-

ных подразделений учреждений и органов 

УИС, осваивает наиболее простые уго-

ловно-исполнительные правовые явления. 

Важно понимать значение обозначен-

ного этапа для молодого практического 

сотрудника УИС РФ. Могут возникать 

разные риски, связанные с неправильным 

формированием уголовно-исполнитель-

ных идей, положений и категорий. Роль 

наставника и коллектива здесь будет клю-

чевая. Если упустить первоначальный 

этап формирования уголовно-испол-

нительного правосознания сотрудника, то 

возникает опасность, преодолеть которую 

представляется не всегда возможным. 

Особую опасность для правореализа-

ционного аспекта деятельности учрежде-

ний и органов УИС представляет недоста-

точный уровень группового правосозна-

ния. О данных случаях хотелось бы гово-

рить исключительно в теоретическом ас-

пекте исследования. 

Резюмируя вышеизложенное, следует 

отметить, что к факторам реализации ка-

чественного правового воспитания прак-

тических сотрудников учреждений и ор-

ганов УИС РФ относятся: 

1. Недостатки с нормативным регу-

лированием деятельности учреждений и 

органов УИС. 

2. Стереотипность мышления сотруд-

ников учреждений и органов УИС РФ. За-

костенелые взгляды и убеждения отдель-

ных сотрудников по отношению к новым 

и прогрессивным уголовно-исполнитель-

ным правовым идеям и явлениям. Уго-

ловно-исполнительное право как наука 

направлена на разработку перспективных 

направлений развития отрасли права и ре-

ализации отрасли права. Данный факт 

требует от сотрудников ФСИН России 

гибкости, умения изменять поведение и 

влиять на поведение осужденных не сило-

выми методами и формами. Тем не менее, 

некоторые сотрудники учреждений и ор-

ганов УИС РФ, считают, что силовой ме-

тод является панацеей решения многих 

проблем реализации уголовных наказа-

ний. 

3. Специфика работы со спецконтин-

гентом, который стремится навязать свои 

неформальные правила и нормы, в том 

числе и сотрудникам учреждений и орга-

нов УИС. Вопросам субкультуры осуж-

денных посвящено большое количество 

исследований.  

4. Организационно-кадровые вопро-

сы (кадровый голод, набор на службу со-

трудников по остаточному принципу). Так 

на 01.01.2020 количество вакантных атте-

стованных должностей всех уровней со-

ставило 17 105 единиц. Из них наиболее 

важные с позиции реализации уголовных 

наказаний являются должности младшего 

начальствующего состава, число которых 

составило 11 281 единиц, при штатной 

численности всего младшего начальству-

ющего состава УИС РФ 110 575 единиц. 

Более того, штатная численность за по-

следние десять лет значительно сократи-

лась, что особенно актуализирует данный 

фактор. В тоже время и количество осуж-

денных за последние десять лет измени-

лось, однако, основываясь на эмпириче-

ских данных, численность персонала 

надзора и охраны в учреждениях и орга-

нах УИС РФ не всегда соответствует не-

обходимому и заявленному объему служ-

бы. Таким образом, в учреждениях и ор-

ганах УИС существует некоторая загру-

женность, что существенно влияет на ор-

ганизацию и проведение правового воспи-

тания [2]. 
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УДК 347.64 

А.Н. Иванова1 

СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Статья посвящена вопросам семейно-правового положения детей, оставшихся 

без попечения родителей, чьи родители отбывают наказание в виде лишения свободы. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации такие 

дети подлежат устройству в семьи граждан, изъявивших желание взять ребенка на 

воспитание в семью, но с определенными особенностями, обусловленными их семейно-

правовым статусом. 

Факт осуждения за преступление с назначением наказания в виде лишения свобо-

ды не является основанием для ограничения в родительских правах, лишения родитель-

ских прав, поэтому такие дети могут быть помещены в замещающие семьи только на 

условиях опеки (попечительства). 

Неустойчивость семейно-правового статуса детей, оставшихся без попечения, 

вследствие осуждения родителей (одного из них) за совершение преступления и назна-

чения наказания в виде лишения свободы, влечет для таких детей негативные послед-
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ствия в виде неоправданных надежд, а для кандидатов в приемные родители – отказ 

от намерения взять ребенка на воспитание в семью.  

Соблюдая баланс государственных и частных интересов, следует понимать, что 

при решении вопроса о возврате ребенка родителям, если во время отбывания ими 

наказания ребенок привязался к приемным родителям и считает их своими родителя-

ми, освобождение из мест лишения свободы не является безусловным основанием для 

прекращения опеки (попечительства). 

Ключевые слова: дети-сироты; осужденные родители; лишение свободы; наказа-

ние; дети; родители; семья. 

 

A.N. Ivanova 

FAMILY AND LEGAL STATUS OF CHILDREN LEFT WITHOUT  
PARENTAL CARE, SERVING A SENTENCE OF IMPRISONMENT 

The article is devoted to the family and legal status of children left without parental care, 

whose parents are serving a sentence of imprisonment. In accordance with the current legis-

lation of the Russian Federation, such children are subject to placement in families of citizens 

who have expressed a desire to take a child to be raised in a family, but with certain features 

due to their family legal status. 

The fact of conviction for a crime with a sentence of imprisonment is not a reason for re-

striction of parental rights, deprivation of parental rights, so such children can be placed in 

substitute families only under the conditions of guardianship (guardianship). 

The instability of the family legal status of children left without care, as a result of the 

conviction of their parents (one of them) for committing a crime and the imposition of a sen-

tence of imprisonment, entails negative consequences for such children in the form of unjusti-

fied hopes, and for candidates for foster parents – refusal to take the child to be raised in a 

family. 

Observing the balance of public and private interests, it should be understood that when 

deciding on the return of a child to parents, if during their sentence the child became attached 

to foster parents and considers them their parents, release from prison is not an absolute ba-

sis for termination of guardianship (guardianship). 

Keywords: orphans; convicted parents; imprisonment; punishment; children; parents; 

family. 
 

По состоянию на 01 ноября 2020 года 

в федеральном банке данных детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, содержится информация о 42 265 

детях [1].  

К примеру, население города Стреже-

вой (Томская область) составляет 40 830 

человек, города Сатка (Челябинская об-

ласть) – 41309 человек, города Осинники 

(Кемеровская область) – 41673 человека 

[2]. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государ-

ственном банке данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей»  в дан-

ный банк попадает информация о детях-

сиротах, детях, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих устройству в се-

мьи граждан Российской Федерации.  

Одной из причин утраты ребенком 

родительского попечения является 

нахождение родителей (одного из них) в 

местах лишения свободы. Действующее 

законодательство относит таких детей к 

категории несовершеннолетних, остав-

шихся без попечения родителей. 

Следует отметить, что и принципы и 

нормы международного права, и внутри-



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 4 (6) / 2020 
 

23 
 

государственная политика России исходят 

из приоритета семьи в воспитании ребен-

ка как ценного потенциала страны. В этом 

смысле законодательство исходит из важ-

ности семейных отношений, наличия при-

вязанности к близким людям как основы 

физического, духовного и нравственного 

воспитания ребенка. 

При утрате родительского попечения 

вследствие осуждения родителей к нака-

занию в виде лишения свободы мы 

наблюдаем взаимосвязь норм семейного и 

уголовно-исполнительного права.  С од-

ной стороны, на чаше весов стоит право 

ребенка жить и воспитываться в семье, с 

другой – государственная воля, выража-

ющаяся в принудительной изоляции 

осужденного от общества за совершенное 

им преступление. 

По своему содержанию право ребенка 

жить и воспитываться в семье как осново-

полагающая идея, определяющая право-

вое положение всех детей в России, мно-

гоаспектно. Так, в соответствии со ст.  54 

Семейного кодекса РФ каждый ребенок 

имеет право жить и воспитываться в се-

мье, насколько это возможно. Если семья 

строится по принципу «родитель – ребе-

нок», «родитель – родитель – ребенок», и 

родители оказываются в местах лишения 

свободы, право ребенка жить и воспиты-

ваться в семье может быть реализовано 

при его помещении в замещающую се-

мью. В противном случае ребенок остает-

ся в государственной организации для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей до освобождения роди-

теля, либо даже позже, если после осво-

бождения родитель не принимает меры к 

возврату ребенка. 

 Право несовершеннолетнего знать 

своих родителей, право на их заботу, пра-

во на совместное с ними проживание, за 

исключением случаев, когда это противо-

речит его интересам, вытекает из жизнен-

ной необходимости ребенка жить и вос-

питываться в кровной семье, то есть в се-

мье, в которой отношения основываются 

на факте кровного родства. 

При помещении родителя под стражу, 

осуждении к лишению свободы на опре-

деленный срок ребенок при отсутствии 

родственников, желающих забрать его на 

воспитание на период, пока родитель 

находится в местах лишения свободы, по-

мещается в организацию для детей-сирот, 

детей, оказавшихся без попечения роди-

телей. С этого момента органы опеки и 

попечительства предпринимают меры  к 

устройству ребенка в замещающую се-

мью.  

С правовой точки зрения причиной 

утраты родительского попечения в дан-

ном случае является факт заключения под 

стражу либо осуждения к лишению сво-

боды.  

Следует отметить, что для придания 

ребенку статуса оставшегося без попече-

ния родителей органам опеки и попечи-

тельства достаточно приговора суда о 

назначении родителям (одному из них) 

наказания в виде лишения свободы. 

Семейное законодательство не содер-

жит такого основания для ограничения 

либо лишения родительских прав как 

назначение наказания в виде лишения 

свободы.  

Так, ограничение родительских прав – 

это временная мера, которая применяется 

к родителям, не выполняющим обязанно-

сти по воспитанию и содержанию ребен-

ка, когда оснований для лишения прав не-

достаточно. Лишение родительских прав – 

это крайняя мера семейно-правовой от-

ветственности за виновное поведение ро-

дителей, при котором имеет место укло-

нение от выполнения родительских обя-

занностей.  

При отсутствии оснований для огра-

ничения или лишения родительских прав 

осужденного родителя ребенок может 

быть помещен в замещающую семью 

только на условиях опеки (попечитель-

ства).  
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Опека (попечительство) – это такая 

форма устройства ребенка в семью, при 

которой основными целями деятельности 

законного представителя являются содер-

жание, воспитание и образование несо-

вершеннолетнего, а также защита его прав 

и интересов.  

Соответственно, при опеке (попечи-

тельстве) кровный родитель не утрачивает 

правовой связи с ребенком (как при усы-

новлении), поэтому в такого рода случаях 

кандидатов в приемные родители статус 

ребенка отталкивает. Более того, зачастую 

органы опеки и попечительства не заинте-

ресованы в устройстве такого ребенка в 

семью, а иногда и препятствуют такому 

устройству, настраивая и кандидатов, и 

самого ребенка против друг друга. 

В то же время следует понимать, что, 

изолируя родителя от общества, государ-

ство преследует публичные интересы, а 

передавая ребенка на воспитание в заме-

щающую семью – частные интересы 

несовершеннолетнего.  

При освобождении родителя из мест 

лишения свободы передача ребенка по 

первому их требованию является невер-

ным толкованием ч.1 ст. 39 Гражданского 

кодекса РФ, отчасти в этой ситуации ви-

новаты и сами опекуны (попечители), от-

казывающиеся защищать интересы под-

опечного. Поскольку семейное законода-

тельство исходит из приоритета интересов 

ребенка над интересами других лиц, об-

щества и государства, в каждом конкрет-

ном случае необходимо устанавливать 

привязанность ребенка к кровным роди-

телям, привязанность к замещающей се-

мье, условия жизни сторон, наличие зара-

ботка, мнение самого ребенка, в конце 

концов, если он может в силу возраста его 

сформулировать. 
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УДК 343.8 

К.В. Каретников1 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛОВ И СЛУЖБ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В статье рассматриваются проблемные аспекты взаимодействия структурных 

подразделений воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы. Обосно-

вывается важность и необходимость изучения вопроса взаимодействия в условиях 

данного вида исправительного учреждения, в виду специфики содержащихся там ка-

тегорий осужденных и совершаемых ими правонарушений. В подтверждение указан-

ных положений акцентируется внимание на данные статистической отчетности 

Федеральной службы исполнений наказаний России (2014–2020 гг.). Отражается ак-

туальность рассматриваемой темы  исследования. Проводится анализ действующего 

законодательства по вопросам взаимодействия в условиях реализации обязанностей 

отделов и служб пенитенциарного учреждения по направлению профилактики право-

нарушений, в результате определяется проблема – отсутствие нормативно урегули-

рованного процесса и порядка взаимодействия структурных подразделений как на 

уровне уголовно-исполнительной системы в целом, так и воспитательных колониях в 

частности. Делается вывод о необходимости внесения качественных изменений в ве-

домственные нормативные правовые акты Минюста России в целях совершенствова-

ния порядка взаимодействия между структурными подразделениями воспитательной 

колонии или создания отдельного нормативно-правового акта, регулирующего порядок 

взаимодействия, с четким разграничением компетенций отделов и служб учреждения. 

Ключевые слова: взаимодействие; воспитательная колония; структурные под-

разделения; уголовно-исполнительная система. 

 

K.V. Karetnikov 

INTERACTION OF DEPARTMENTS AND SERVICES  
IN THE PREVENTION OF OFFENSES: STATEMENT  

OF THE PROBLEM 

The article deals with the problematic aspects of the interaction of structural units of the 

educational colony of the penal system. The importance and necessity of studying the issue of 

interaction in the conditions of this type of correctional institution is substantiated, in view of 

the specifics of the categories of convicts contained there and the offenses committed by them. 

In support of these provisions, attention is focused on the statistical reporting data of the 

Federal Penitentiary Service of Russia (2014–2020). The relevance of the research topic un-

der consideration is reflected. The analysis of the current legislation on the issues of interac-

tion in the context of the implementation of the duties of departments and services of the peni-

tentiary institution in the direction of crime prevention is carried out, as a result, the problem 

is determined - the absence of a normatively regulated process and procedure for interaction 
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of structural units both at the level of the penal system as a whole and educational colonies in 

particular. It is concluded that it is necessary to make qualitative changes to the departmental 

regulatory legal acts of the Ministry of Justice of Russia, in order to improve the procedure 

for interaction between the structural units of the educational colony, or create a separate 

regulatory legal act regulating the procedure for interaction, with a clear delineation of the 

competencies of departments and services of the institution. 

Keywords: interaction; educational colony; structural subdivisions; penal system. 
 

Уголовно-исполнительная система 

России (далее – УИС РФ) в настоящее 

время функционирует в достаточно слож-

ных условиях, берем во внимание миро-

вую проблему – пандемию COVID-19 

[13]. Стоит отметить, что на деятельности 

структурных подразделений учреждений 

и органов пенитенциарной системы отра-

жаются и иные негативные процессы, 

происходящие не только на глобальном 

уровне (в мире), а также в обществе в це-

лом (на уровне страны или региона), но и 

процессы, протекающие в «обществе» 

тюремном (в учреждениях всего террито-

риального органа или на территории кон-

кретного исправительного учреждения). В 

число последних можно включить нали-

чие криминально зараженных элементов 

(как лидеров уголовно-преступной среды, 

так и иных осужденных, подверженных 

воздействию криминальной субкультуры).  

Государство (в лице народа), внося в 

июле 2020 года в Конституцию РФ изме-

нения, касающиеся несовершеннолетних, 

- «дети являются важнейшим приорите-

том государственной политики России» 

[1], отводит, возможно само того не осо-

знавая, одно из ключевых мест во внут-

ренней политике и лицам, отбывающим 

наказание в воспитательных колониях 

(далее – ВК). Данные положения говорят 

о значимости деятельности, проводимой в 

ВК сотрудниками учреждения по направ-

лениям исправления, профилактики и ре-

социализации осужденных. Важно отме-

тить, что достижение высоких результа-

тов возможно только в условиях взаимо-

действия всех без исключения структур-

ных подразделений учреждения. 

В складывающихся условиях акту-

альным моментом выступит поддержание 

«нормального» и стабильного функцио-

нирования системы исполнения наказа-

ний. ВК реализуют в своей повседневной 

деятельности профилактическую, кара-

тельную, воспитательную и обеспечива-

ющую функции [10. С. 285]. Данные 

функции, безусловно, находят отражение 

в задачах, стоящих перед структурными 

подразделениями ВК. Значимым аспек-

том, по мнению автора, в условиях реали-

зации задач является слаженный и плано-

мерный процесс взаимодействия струк-

турных подразделений учреждений и ор-

ганов УИС по направлению профилакти-

ки правонарушений осужденных, направ-

ленный на достижение общей цели – 

обеспечения криминологической безопас-

ности [9. С. 58]. В настоящее время дан-

ное направление деятельности является 

одним из основных в УИС ввиду возрас-

тания случаев совершения правонаруше-

ний осужденными именно в группе. 

Согласно официальным статистиче-

ским данным ФСИН России, по состоя-

нию на 1 октября 2020 года в 21 воспита-

тельной колонии отбывают наказание 952 

осужденных [12]. 

Волнующим является следующий во-

прос: ежегодно происходит уменьшение 

как численности осужденных, так и коли-

чества ВК, однако это отрицательно от-

ражается на состоянии преступности и 

количестве нарушений установленного 

порядка отбывания наказания (далее – 

УПОН). Стоит согласиться с точкой зре-

ния Б.В. Клишкова, В.В. Пасынкова и Е.В. 

Стебеневой о цикличности преступности 

[6. С. 159], отметив, что этот термин при-

меним и к нарушениям УПОН. 

За последние 3 года произошло уве-

личение количества преступлений в ВК с 
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3 до 5, при этом количество предотвра-

щенных преступлений снизилось с 737 до 

1. Указанные показатели отразились и на 

уровне преступности, он достиг «пико-

вой» отметки в 4,26 (на 1000 осужденных) 

за последние 5 лет. Параллельно увели-

чился уровень особо учитываемых пре-

ступлений, остановившись на отметке в 

0,85 (самый высокий показатель с 2014 по 

2019 г.г.). Количество нарушений УПОН 

за последние 2 года (2018 – 2019 г.г.) 

стремительно возросло (на 18,2 %), уро-

вень нарушений - 868 (на 1000 ос.). 

Приходим к выводу, что результат со-

кращения качественного и количествен-

ного числа осужденных в ВК оставил 

«след» на оперативной обстановке и 

уровне пенитенциарной преступности. 

Сейчас в ВК сосредоточены лица, совер-

шившие тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления. 

Статистические показатели опровер-

гают любые суждения, касающиеся сни-

жения уровня правонарушений осужден-

ных, отбывающих наказание в воспита-

тельных колониях [8. С. 52], выдвигаемые 

в научной литературе. 

В данном случае актуальным будет 

упомянуть о взаимодействии, как одном 

из условий повышения эффективности 

профилактической деятельности. 

У отделов и служб ВК есть все при-

знаки взаимодействия [7. С. 152]: наличие 

определенной совместной деятельности 

(общие интересы и задачи), равноправие в 

части положения в структуре ВК (все от-

делы и службы на одном уровне), воз-

можность реализации в процессе взаимо-

действия основных своих функций, не 

смотря на то, что компетенция у них мо-

жет быть разная.  

В рамках этого направления сразу от-

метим наличие определенной проблемы 

правового характера – отсутствие норма-

тивного регулирования процесса и поряд-

ка взаимодействия структурных подраз-

делений как УИС в целом, так и ВК в 

частности. Указанный момент является 

ключевым. 

Правовую основу системы профилак-

тики правонарушений в России составля-

ют федеральные законы: «Об основах си-

стемы профилактики в РФ» (федеральный 

закон предусматривает, что особенности 

профилактики правонарушений в отдель-

ных сферах общественных отношений мо-

гут регулироваться соответствующими 

федеральными законами) [2] и «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолет-

них» [3.]. При этом данные нормы права 

определяют в основе своей элементы 

профилактики правонарушений «вне» ис-

правительных учреждений, отмечая лишь 

отчасти направление «внешнего взаимо-

действия» и тот факт, что учреждения 

УИС выступают субъектами профилакти-

ки.  

Существенным недостатком, по мне-

нию автора, выступает тот факт, что на 

практике в ВК реализуются только от-

дельные формы профилактики правона-

рушений, предусмотренные указанными 

выше федеральными законами, такие как 

профилактическая беседа и профилакти-

ческий учет в условиях формального вза-

имодействия заинтересованных служб. 

Несмотря на то, что в рамках УИС 

разработан и утвержден в 2013 году При-

каз Минюста России № 72 «Об утвержде-

нии Инструкции по профилактике право-

нарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы» (далее – Инструкция) [4], 

направление «внутреннего взаимодей-

ствия» в нем не раскрыто. Поверхностно 

указано, что учреждения УИС обеспечи-

вают тесное взаимодействие имеющихся 

сил и средств профилактики правонару-

шений. По мнению Н.П. Гнедовой, кото-

рое разделяет автор, взаимодействие меж-

ду подразделениями ВК должно носить 

комплексный и согласованный характер 

[5. С. 210]. Где еще найти отражение про-

цессу взаимодействия, его порядку и 
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формам, как не в нормах ведомственных 

нормативных правовых актов. 

В рамках подтверждения актуально-

сти вопроса внесения корректировок в 

действующие нормативные акты ведом-

ственного характера отметим, что в Ин-

струкции предусмотрена оценка результа-

тов работы по профилактике правонару-

шений, в том числе и по состоянию взаи-

модействия между структурными подраз-

делениями учреждения по постановке 

осужденных на профилактический учет, 

однако имеется следующая проблема – 

отсутствие установленных критериев и 

формы оценки указанной деятельности. В 

данном случае отсутствует четкое пони-

мание того, что хотел выразить законода-

тель данной формулировкой. 

Таким образом, в целях совершен-

ствования порядка взаимодействия между 

структурными подразделениями ВК, сто-

ит вести речь о необходимости внесения 

качественных изменений в действующие 

ведомственные нормативные акты или 

создания отдельного нормативно-

правового акта, регулирующего порядок 

взаимодействия отделов и служб ВК, с 

четким разграничением компетенций. Со-

вершенствование правового и организа-

ционного взаимодействия приведет к со-

зданию ясной системы, позволяющей эф-

фективно и рационально достигать по-

ставленных целей с наименьшими затра-

тами, обеспечит реализацию задачи по 

предупреждению и пресечению правона-

рушений [5. С. 209-210]. Стоит отметить, 

что на практике деятельность отделов и 

служб ВК не лишена соперничества и 

конкуренции, что является пережитком 

советской системы исполнения наказаний 

[11. С. 18]. 
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УДК 34.06 

С.Д. Ковалев, Е.В. Полуянова1 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ ОПЕРАТИВНЫХ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС 
В статье рассмотрен актуальный вопрос обеспечения специальными технически-

ми средствами оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. Опе-

ративно-розыскная деятельность в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

осуществляется в специфических условиях, что обусловливает необходимость исполь-

зования оперативными сотрудниками всей системы средств и методов оперативно-

розыскной деятельности в целях получения оперативно значимой информации. Среди 

средств, повышающих эффективность оперативной работы, активно используются 

специальные технические средства, в связи с чем обеспечению оперативных подразде-

лений уголовно-исполнительной системы новейшими образцами специальных техниче-

ских средств уделяется большое внимание. 

В целях объективной оценки состояния обеспеченности специальными техниче-

скими средствами были проведены исследования результатов анкетирования сотруд-

ников оперативных подразделений учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы, проходивших обучение в 2019-2020 году по программе повышение квалифика-

ции на факультете профессионального обучения и дополнительного профессионально-

го образования ВЮИ ФСИН России. Были приняты во внимание результаты макро-

исследования, проведенного кафедрой специальной техники и информационных техно-

логий ВЮИ ФСИН России в 2018-2019 годах в рамках выполнения научно-

исследовательской работы по комплексному плану научного обеспечения деятельно-

сти ФСИН России.  

В ходе исследования выявлены перспективные направления обеспечения специаль-

ной техникой оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. Пред-

ставлен перечень комплектов специальных технических средств поставляемых в 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы в настоящее время.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные 

мероприятия; специальные технические средства; оперативные подразделения; тех-

ническое обеспечение; специализированные комплекты. 
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S.D. Kovalev, E.V. Poluyanova 

PROMISING AREAS FOR PROVIDING SPECIAL EQUIPMENT  
TO OPERATIONAL DIVISIONS OF THE UIS 

The article deals with the topical issue of providing special technical means for opera-

tional divisions of the penal system. Operational investigative activities in institutions of the 

criminal Executive system are carried out in specific conditions, which makes it necessary for 

operational employees of the entire system to use means and methods of operational investi-

gative activities in order to obtain operationally significant information. Among the tools that 

increase the efficiency of operational work, special technical means are actively used, and 

therefore much attention is paid to providing operational units of the criminal Executive sys-

tem with the latest models of special technical means. 

In order to objectively assess the state of availability of special technical means, research 

was conducted on the results of a survey of employees of operational divisions of institutions 

and bodies of the criminal Executive system who were trained in 2019-2020 under the ad-

vanced training program at the faculty of vocational training and additional professional ed-

ucation of the higher educational Vladimir law Institute of the Federal penitentiary service of 

Russia. Were taken into account the results of the macro study conducted by the Department 

of special equipment and information technology Vladimir law Institute Federal penitentiary 

service of Russia 2018-2019 in the framework of the research theme for the comprehensive 

plan of scientific support activities of the Federal penitentiary service of Russia. 

The study identified promising areas for providing special equipment to operational units 

of the penal system. The list of sets of special technical means supplied to institutions and 

bodies of the penitentiary system at the present time is presented. 

Keyword: operational search activities, operational search activities, special technical 

means, operational units, technical support, specialized kits. 
 

В общей системе государственных 

мер по усилению защищенности общества 

и государства особое место отводится та-

кому виду деятельности государственных 

органов, как оперативно-розыскная дея-

тельность (далее – ОРД). 

Специальные технические средства 

(далее – СТС) занимают важное место в 

системе средств и методов оперативно-

розыскной деятельности. Рассмотрим не-

которые основные тенденции в области 

обеспечения современными и перспек-

тивными СТС оперативных подразделе-

ний УИС. 

В настоящее время проблема обеспе-

чения оперативных подразделений но-

вейшими образцами СТС в соответствии с 

приказом Федеральной службы исполне-

ния наказаний от 26.07.2019 № 565 «Об 

утверждении порядка расчета норматив-

ных затрат на обеспечение функций Фе-

деральной службы исполнения наказаний, 

территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний и феде-

ральных казенных учреждений уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации в части приобретаемых товаров, 

работ и услуг по направлениям техниче-

ской защиты информации, связи и ин-

формационно-телекоммуникационных си-

стем, а также нормативов количества и 

цены товаров, работ и услуг» (приложе-

ние № 2) решается путем специализиро-

ванных комплектов СТС, поставляемых в 

учреждения и органы УИС. В частности, 

таких комплектов может быть шесть ви-

дов:  

1) комплект для фото- и видеосъемки 

при проведении ОРМ с портативным ком-

пьютером;  

2) специальный комплект для розыс-

ка;  

3) специальное оборудование для 

персонального досмотра человека;  
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4) специальное оборудование для до-

смотра посылок и личных вещей осуж-

денных;  

5) комплект для выявления и иденти-

фикации наркотических средств;  

6) досмотровый переносной прибор 

для обнаружения наркотических средств.  

В целях уточнения перечня СТС, вхо-

дящих в эти комплекты, был составлен 

запрос ВЮИ ФСИН России в Главное 

оперативное управление ФСИН России 

(далее – ГОУ ФСИН России) от 

25.09.2018 на который был получен офи-

циальный ответ, согласно которому в 

настоящий момент в оперативные подраз-

деления УИС поставляются первые два 

вида специализированных комплектов из 

приведенного выше списка.  

В ГОУ ФСИН России формируются 

комплекты для фото- и видеосъемки при 

проведении оперативно-розыскных меро-

приятий с портативным компьютером 

«Плутон» и специальный комплект для 

осуществления розыска «Беркут», кото-

рые направляются в оперативные подраз-

деления УИС (рис.1). 
 

 
 

Рис.1. Комплект «Беркут» (слева) 

и «Плутон» (справа) 
 

В состав комплектов входят совре-

менные СТС такие как: цифровой прибор 

ночного видения, цифровой бинокль с ви-

деорекордером, автомобильный навига-

тор, цифровые радиостанции, цифровая 

зеркальная фотокамера, цифровой дикто-

фон, которые применяются оперативными 

подразделениями учреждений и органов 

УИС в повседневной деятельности при 

проведении ОРМ.  

Комплекты под номерами 5 и 6 из 

приведенного выше списка, в учреждения 

и органы УИС пока не поставлялись. От-

носительно комплектов под номерами 3 и 

4 в указанном письме ГОУ ФСИН России 

отмечено, что входящее в них специаль-

ное оборудование применяется службами 

режима и надзора учреждений УИС. 

В целях объективной оценки состоя-

ния обеспеченности СТС оперативных 

подразделений учреждений и органов 

УИС мы провели исследование результа-

тов анкетирования оперативных сотруд-

ников УИС, проходивших обучение в 

2019-2020 году по программе повышения 

квалификации на факультете профессио-

нального обучения и дополнительного 

профессионального образования ВЮИ 

ФСИН России. В ходе проведенного 

опроса респондентам предлагалось отве-

тить на вопрос о наличии в подразделени-

ях специализированных комплектов, по-

ставляемых в оперативные подразделения 

централизованно в соответствии с выше-

названным приказом и ранее действую-

щим (приказ ФСИН России от 22.12.2017 

№ 1231), а также о перспективных образ-

цах СТС, востребованных с точки зрения 

технического обеспечения ОРД в услови-

ях пенитенциарных учреждений. 

Нами были рассмотрены анкетные 

листы 212 оперативных сотрудников из 41 

территориального органа. Кроме этого во 

внимание были приняты результаты ранее 

проведенного анкетирования сотрудника-

ми кафедры специальной техники и ин-

формационных технологий ВЮИ ФСИН 

России, в рамках выполнения научно-

исследовательской работы по комплекс-

ному плану научного обеспечения дея-

тельности ФСИН России на 2018 год по 

заявке ГОУ ФСИН России. В итоге были 

рассмотрены анкетные листы 1914 опера-

тивных сотрудников, представляющих 

547 исправительных учреждений из 61 

территориального органа.  
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Такой значительный охват территори-

альных органов и подведомственных им 

исправительных учреждений разного типа 

(исправительные колонии, тюрьмы, СИ-

ЗО, лечебные исправительные учрежде-

ния и др.) позволяет говорить о безуслов-

ном выполнении требований репрезента-

тивности выборочных данных, подвергну-

тых аналитико-синтетической переработ-

ке в рамках настоящего исследования. 

Основная часть респондентов (83 %), 

имеют опыт оперативной работы от 1 до 

10 лет (рис.2). Отметим также, что 17 % 

опрошенных сотрудников составили ру-

ководители оперативных подразделений. 

 
 

 
 

Рис. 2 
 

В ходе обработки результатов прове-

денного анкетирования удалось получить 

следующие результаты.  

Во всех учреждениях, с сотрудниками 

которых было проведено анкетирование, 

на вооружении имеется базовый набор 

СТС для проведения ОРМ, а именно: 

– диктофоны; 

– видеокамеры; 

– цифровые фотоаппараты; 

– наборы специальных химических 

веществ; 

– радиостанции цифровые; 

– металлоискатели для личного до-

смотра.  

Данный перечень приведен в порядке 

убывания наличного количества соответ-

ствующих образцов СТС. При этом сред-

ний срок эксплуатации данных техниче-

ских средств находится в пределах от 7 до 

9 лет.  

Результаты анкетирования показали, 

что оперативные сотрудники-респонден-

ты наиболее часто используют специали-

зированный комплект для фото- и видео-

съемки при проведении оперативно-

розыскных мероприятий «Плутон» и оце-

нивают эффективность его применения в 

среднем с оценкой 5,7 по десятибалльной 

шкале. Также отмечается появление но-

вых специализированных комплектов для 

розыска «Беркут», которые начали цен-

трализованно поставляться в исправи-

тельные учреждения с 2017-2018 гг.  

Для наглядности общей картины рас-

пространенности и востребованности 

Распределение респондентов по стажу оперативной работы 

                    более 15 лет 

10–15 лет 

13% 

4
% 

менее 1 года 

15% 

5–10 лет 

27% 

1–3 года 

25% 

3–5 
лет 

16% 

4% 
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СТС, входящих в различные специализи-

рованные комплекты, приведем данные 

макроисследования, проведенного кафед-

рой специальной техники и информаци-

онных технологий ВЮИ ФСИН 2018-2019 

годах (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Оценка эффективности специализированных комплектов 
 

Заметим, что на рис. 3 в позиции 

«Иное» учитывались оценки таких специ-

альных комплектов, как «Аналитика», 

«Криминалист», «Мобильная лаборато-

рия», «Видеокор» и некоторых других 

экспертно-криминалистической направ-

ленности, которые поставлялись в опера-

тивные подразделения в прежние годы. 

Также следует отметить, что в усреднен-

ную оценку комплектов модели «Плутон» 

вошли оценки не только новых комплек-

тов (2017–2018 гг.), но и оценки анало-

гичных комплектов значительно более 

ранних комплектаций (2008–2013 гг.).  

Проведенный анализ показал, что 

часть СТС, отмеченных наибольшим ко-

личеством выборов респондентов, совпа-

дает с наиболее распространенными тех-

ническими средствами, которые входят в 

состав централизованно поставляемых 

специализированных комплектов (радио-

станции, приборы ночного видения, би-

нокли и др.). Однако среди наиболее вос-

требованных образцов современных СТС 

оперативные работники УИС отмечают, 

прежде всего, поисковые приборы (метал-

лоискатели, пустотоискатели, эндоскопы),  

а также наборы специальных химических 

веществ. Эти СТС отличаются меньшей 

распространенностью и не входят в состав 

специализированных комплектов «Плу-

тон» и «Беркут».  

В заключительных вопросах анкеты 

респондентами были высказаны пожела-

ния относительно повышения эффектив-

ности проведения ОРМ с использованием 

новейших образцов современных СТС, 

которые следует рассматривать как пер-

спективные направления технического 

обеспечения оперативных подразделений 

в будущем. В первую очередь оператив-

ные сотрудники проявляют повышенный 

интерес к современным поисковым сред-

ствам различного назначения. Указывает-

ся на необходимость оснащения опера-

тивных подразделений техническими 

средствами, предназначенными для про-

ведения экспресс-анализов на предмет 

употребления человеком алкогольных и 

наркотических веществ. В последние годы 

появилось много портативных устройств 

подобного назначения, именуемых часто 

как «алкотестеры» и «наркотестеры». Та-

кие приборы все шире применяются в 

4
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«Плутон» «Беркут» «ФОТОПЛЮС» Иное 

Средние оценки специализированных комплектов, балл  
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различных областях, в том числе в право-

охранительной сфере, а также в системе 

организации пропускного режима на осо-

бо важные производственные и военные 

объекты. Следует отметить, что в ряде 

научных публикаций говорится о важных 

организационно-правовых проблемах, 

связанных с обеспечением достоверности 

результатов, полученных с помощью при-

боров экспресс-анализа. Практика пока-

зывает, что не редки случаи, когда при 

сравнении результатов лабораторных ис-

следований с результатами экспресс-

анализа мы видим их расхождение. Таким 

образом, мы имеем дело с ложными пока-

заниями экспресс тестов, что может при-

водить к неверным выводам и негативным 

правовым последствиям [1, с. 4 – 6; 2, с. 

39 – 40; 3, с. 279 – 286; 4, с. 92 – 95]. Воз-

можно вопросы оснащения оперативных 

подразделений УИС подобными, но более 

совершенными приборами найдут свое 

решение в результате формирования со-

ставов специализированных комплектов 

под номерами 5 и 6 из указанного выше 

списка, утвержденного приказом ФСИН 

России от 26.07.2019 № 565 (приложение 

№ 2). 

Оперативными работниками отмеча-

ется потребность в устройствах, предна-

значенных для обнаружения средств сото-

вой связи. В их числе можно выделить так 

называемые нелинейные локаторы, кото-

рые способны обнаруживать любые ра-

диоэлектронные средства независимо от 

их функционального состояния (вклю-

чен/выключен).  

Средства нелинейной локации при-

надлежат к так называемым техническим 

средствам бесконтактного неразрушаю-

щего контроля. Они тоже указывались ре-

спондентами в качестве перспективных с 

точки зрения их применения в ходе про-

ведения ОРМ в условиях УИС. Среди ме-

тодов бесконтактного неразрушающего 

контроля следует выделить тепловые ме-

тоды на основе современных тепловизо-

ров. «Тепловой метод неразрушающего 

контроля основан на регистрации возму-

щений, вносимых внутренними дефекта-

ми в регулярный (эталонный) характер 

распространения тепловых потоков в объ-

екте контроля. На практике анализируют 

двумерное нестационарное распределение 

температуры на поверхности объекта кон-

троля, причем, информативными призна-

ками скрытых дефектов являются локаль-

ные температурные сигналы или харак-

терные времена теплопередачи» [7, с. 

173].  

Интересны возможности тепловых 

методов контроля в системах охраны пе-

риметра особо охраняемых объектов [5,с. 

36 – 39], в том числе объектов УИС [6, с. 

20 – 27].  

В список перспективных, востребо-

ванных образцов СТС вошли и беспилот-

ные летательные аппараты (БПЛА). В 

настоящее время БПЛА нашли широкий 

спектр применения, начиная с военных и 

заканчивая гражданскими задачами. Их 

основное назначение – это воздушная 

съемка, наблюдение за наземными объек-

тами. В УИС БПЛА могут найти приме-

нения для наблюдения за участками мест-

ности, прилегающими к периметру испра-

вительного учреждения, на которых от-

сутствуют видеокамеры. БПЛА будет по-

лезен сотрудникам учреждений в случае 

побега заключенного, его можно поднять 

на большую высоту, для обеспечения ин-

формацией о действиях сбежавшего, 

группы быстрого реагирования. Также 

БПЛА может быть использован для полу-

чения информации и при ликвидации мас-

совых беспорядков осужденных. Отме-

тим, что в настоящее время существуют 

модели БПЛА, которые дополнительно 

могут быть оснащены тепловизором, дат-

чиком движения и электрошокером. 

В любом случае, в условиях динамич-

но развивающихся информационных тех-

нологий хранения и передачи информа-

ции, появления новых технических при-
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боров, инженерно-технических решений, 

перечень перспективных СТС для инфор-

мационного обеспечения ОРД в УИС, 

может быть продолжен. 
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УДК 328.185 

Т.Н. Коголь1 

СОВМЕСТНАЯ СЛУЖБА РОДСТВЕННИКОВ  
И СВОЙСТВЕННИКОВ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЕ: ЗАПРЕТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ 
В статье рассмотрено правовое ограничение на запрещение совместной службы 

родственников в уголовно-исполнительной системе при наличии определенных условий, 

установленных законодателем. Показано современное целевое назначение данного пра-

вового инструмента в свете требований антикоррупционного законодательства. На 

основе комплексного анализа правоприменительной, судебной практики, а также 

статистических данных, полученных в ходе исследования на базе ФКУ ДПО Томский 

ИПКР ФСИН России о реализации отдельных антикоррупционных инструментов в 

практике деятельности уголовно-исполнительной системы, показаны проблемные об-

ласти в правовой конструкции данного правового ограничения. Способом решения 

сложностей, возникающих в правоприменительной практике, при решении вопроса о 

допустимости совместной службы родственников и свойственников в уголовно-
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исполнительной системе может стать выработка прочных правовых оснований в ви-

де четкой законодательно определенной позиции в отношении служебных правоотно-

шений, связанных с подконтрольностью, подчиненностью, непосредственной подкон-

трольностью, непосредственной подчиненностью в свете требований антикоррупци-

онного законодательства. 

Ключевые слова: государственная служба в уголовно-исполнительной системе; 

ограничение совместной службы родственников; непотизм (кумовство); коррупционно 

опасное поведение; конфликт интересов; подконтрольность; непосредственная под-

контрольность; непосредственная подчиненность. 

 

T.N. Kogol 

JOINT SERVICE OF RELATIVES AND RELATIVES IN THE PENAL 
SYSTEM: PROHIBITION OR RESTRICTION 

The article considers the legal restriction on the prohibition of joint service of relatives in 

the penal system in the presence of certain conditions established by the legislator. The arti-

cle shows the current purpose of this legal instrument in the light of the requirements of anti-

corruption legislation. On the basis of comprehensive analysis of law enforcement, judicial 

practices, as well as statistical data obtained during the study based on the PKU DPO Tomsk 

IPCR of the Federal penitentiary service of Russia on the implementation of anti-corruption 

tools in the practice of the penal system shows problem areas in the legal structure of the le-

gal constraints. The ways of solving the current situation are suggested. 

Keywords: Public service in the penal system; restriction of joint service of relatives; 

nepotism (nepotism); corruption-dangerous behavior; conflict of interests; control; direct 

control; direct subordination. 
 

Одним из направлений деятельности 

по противодействию коррупции согласно 

антикоррупционному законодательству 

является профилактика коррупции - пре-

дупреждение коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (п. 2 ст. 1 Федераль-

ный закон от  25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» (да-

лее - № 273-ФЗ). Предупредительно-

профилатическое начало коррупционного 

поведения государственных служащих 

сформулировано законодателем в стан-

дарте антикоррупционного поведения. 

Антикоррупционный стандарт поведения 

государственного служащего – это специ-

альные правила устойчивого антикорруп-

ционного поведения для представителей 

публичной сферы, включающие в себя  

антикоррупционные ограничения, запреты 

и обязанности.   

Запрещение совместной службы род-

ственников при наличии определенных 

условий, установленных законодателем, 

является одним из таких правовых огра-

ничений. Согласно п. 6 ст.14 Федерально-

го закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О 

службе в уголовно-исполнительной си-

стеме Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в Закон Российской Феде-

рации «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» (далее - № 197-ФЗ) со-

трудник не может находиться на службе в 

случае близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с сотрудником, 

если замещение должности связано с 

непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них друго-

му.  

Законодательное ограничение сов-

местной службы родственников как пра-

вовой инструмент воспрепятствования 

непотизму (кумовству) на государствен-
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ной службе известен отечественной юри-

дической практике.  

Однако в современных реалиях анти-

коррупционной политики непотизм - это 

не просто социально неодобряемое пове-

дение,  это поведение коррупционно 

опасное, предшествующее коррупцион-

ному правонарушению. Целевое предна-

значение данного правового средства зна-

чительно видоизменилось. Главная цель 

ограничения - создать правовое сдержи-

вание возможного отрицательного влия-

ния родственных связей на служебные от-

ношения государственного служащего, 

качество его служебной деятельности, 

ограничить возможные злоупотребления 

служащим своим служебным положени-

ем. Именно за счет расширения смысло-

вой стороны данное ограничение в систе-

ме инструментов противодействия кор-

рупции стало выступать и рассматривать-

ся в качестве частного проявления кон-

фликта интересов. 

Казалось бы новое социально-

правовое звучание ограничения на сов-

местную службу родственников должно 

было изменить и правовой подход к его 

регламентации. Однако законодатель 

ограничился воспроизведением ранее 

имевшихся «юридических формул», что 

соответственно породило значительный 

круг проблем в правоприменительной 

практике. Остановимся на некоторых из 

них. 

Анализ правоприменительной прак-

тики показывает, что при решении вопро-

сов, связанных с соблюдением требований 

к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов, серьезные за-

труднения вызывает определение понятия 

«непосредственная подконтрольность» и 

«непосредственная подчиненность». Дей-

ствующее законодательство о прохожде-

нии различных видов государственной 

службы, в том числе и уголовно-

исполнительной, равно как и законода-

тельство о противодействии коррупции, 

легальных дефиниций понятий «подкон-

трольность» и «непосредственная подкон-

трольность» не содержат. С «непосред-

ственной подчиненностью» ситуация не-

много иная. В силу специфики деятельно-

сти  всех силовых структур, в том числе и 

уголовно-исполнительной системы, зако-

нодатель устанавливает для них жесткую 

должностную иерархичность, с четким 

регулированием служебных отношений 

как по вертикали, так и по горизонтали. В 

соответствии с п. 3 ст. 4 № 197-ФЗ «со-

трудник при исполнении служебных обя-

занностей подчиняется только прямым 

руководителям (начальникам). Прямыми 

руководителями (начальниками) сотруд-

ника являются руководители (начальни-

ки), которым он подчинен по службе, в 

том числе временно; ближайший к со-

труднику прямой руководитель (началь-

ник) является его непосредственным ру-

ководителем (начальником)…». 

Внести определенную ясность в столь 

непростую ситуацию в свое время попы-

талось Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. Выполняя 

поручение Президента Российской Феде-

рации (Указ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О 

мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции»), оказывать консульта-

тивную и методическую помощь в реали-

зации требований федеральных законов, 

нормативных правовых актов о противо-

действии коррупции, Минтруд России из-

ложил свое мнение в письме от 28 августа 

2014 г. №18-2/В-599. Однако попытка 

оказалась непродуктивной и столь необ-

ходимого инструментария для правопри-

менителя не дала. На наш взгляд, в вопро-

се определения «непосредственной под-

контрольности» Минтруд России пошел 

по пути расширительного толкования. Так 

отвечая на вопрос о непосредственной 

подконтрольности Минтруд России пи-

шет: «…по нашему мнению, непосред-

ственная подконтрольность предполагает 

наличие у непосредственного начальника 

или иного вышестоящего начальника (при 
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отсутствии прямого подчинения) специ-

ального полномочия по осуществлению 

контроля в силу своих должностных 

(служебных) обязанностей…Таким обра-

зом, непосредственная подконтрольность 

возникает в правоотношениях сотрудни-

ков органов внутренних дел в случаях, 

когда в должностных (служебных) обя-

занностях одного из них это прямо преду-

смотрено, либо полномочие по осуществ-

лению функций соответствующего кон-

троля предоставлено (закреплено) локаль-

ным актом федерального государственно-

го органа (приказом, распоряжением и 

т.п.)». 

Именно такой подход мы наблюдаем 

на практике. Проведенное нами исследо-

вание на базе ФКУ ДПО Томский ИПКР 

ФСИН России о реализации отдельных 

антикоррупционных инструментов в 

практике деятельности уголовно-

исполнительной системы показало, что 

62% опрошенных сотрудников УИС бук-

вально понимает п. 6 ст.14 и считает, что 

установлен законодательный запрет на 

совместное прохождение службы род-

ственниками. Из них 75% - это лица 

младшего и среднего начальствующего 

состава. 93% опрошенных респондентов 

не смогли ответить на вопрос о разнице 

между «подконтрольностью» и «непо-

средственной подконтрольностью». О 

тождественности в сознании сотрудников 

данных понятий свидетельствует и то, что 

при попытке определить конкретные пра-

вомочия в служебных правоотношениях 

при наличии «непосредственной подкон-

трольности» 83% сотрудников включает в 

них фактически правомочия работодателя. 

Так право приема и увольнения сотрудни-

ков отметили 75% опрошенных, опреде-

ления объема их должностных прав и обя-

занностей, утверждения должностных ин-

струкций, положений о структурных под-

разделениях – 78%, применения к работ-

никам мер поощрения и дисциплинарного 

взыскания, решения всех вопросов, свя-

занных с прохождением службы (коман-

дирование, отпуска и т.д.), издания прика-

зов, распоряжений – 96%.  

Однако среди принципов построения 

государственной службы в уголовно-

исполнительной системе законодатель 

даже близко не упоминает о недопусти-

мости совместной службы родственников 

(п. 2 ст. 4. № 197-ФЗ). Более того, близкое 

родство или свойство не является основа-

нием для прекращения служебных отно-

шений на государственной гражданской 

службе, о чем прямо указано в Обзоре 

практики по рассмотрению в 2012 – 2013 

годах дел по спорам, связанным с привле-

чением государственных и муниципаль-

ных служащих к дисциплинарной ответ-

ственности за совершение коррупционных 

проступков, утвержденном Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 

30 июля 2014 года. Кроме того, обратим 

особое внимание на то, что антикорруп-

ционный закон не запрещает непосред-

ственную подконтрольность и непосред-

ственную подчиненность между бывши-

ми супругами (выд. – автором), которые 

расторгли брак формально при фактиче-

ском сохранении супружеских отноше-

ний. Таким образом, оценивая запрет на 

совместную службу близких родственни-

ков и свойственников, можно сказать, что 

законодателя интересует формальность. 

Реальное, фактическое содержание отно-

шений - за рамками его внимания. 

Образовавшийся законодательный 

пробел в виде четких легальных дефини-

ций правоприменительная практика вы-

нуждена восполнять своими силами 

прежде всего через деятельность судебной 

системы [1]. Интересно в этом плане Ре-

шение Заельцовского районного суда го-

рода Новосибирска от 26 сентября 2013 

года по делу № 2-2393/2013. Путем тща-

тельного филологического и буквального 

толкования норм права суд констатирует: 

«… Непосредственное подчинение и под-

контрольность одного государственного 

гражданского служащего другому пред-

полагает прямое подчинение и прямой 
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контроль, без посредствующих звеньев, 

без посредствующих участников. Непо-

средственным начальником является бли-

жайший к подчиненному прямой началь-

ник… То есть не может быть непосред-

ственным начальником тот начальник, 

между которым и подчиненным есть дру-

гой начальник… Непосредственная под-

чиненность означает, что один государ-

ственный служащий подчинен другому в 

соответствии с должностным регламентом 

(должностной инструкцией), положением 

о структурном подразделении государ-

ственного органа… Непосредственная 

подконтрольность означает, что один гос-

ударственный служащий имеет право на 

основании юридических документов, 

определяющих его статус, контролировать 

другого государственного служащего, ко-

торый непосредственно ему подчинен». 

Как видим, речь идет о весьма тонкой 

юридической материи с весьма значимы-

ми юридическими следствиями. «Непо-

средственная подконтрольность» и «непо-

средственная подчиненность» должны 

быть обязательно формально юридически 

закреплены в комплексе  правоустанавли-

вающих и распорядительных документов 

соответствующего государственного ор-

гана или учреждения. Исключительно и 

только на их анализе правоприменитель 

должен и может устанавливать факт 

наличия данных служебных состояний. 

Правильным же квалифицирующим ин-

струментом, отграничивающим непосред-

ственную подконтрольность/ подчинен-

ность от не носящих непосредственного 

характера, является наличие посредству-

ющих должностных звеньев, должност-

ных лиц (выд. – автором). Иными слова-

ми, когда государственный служащий, в 

нашем случае сотрудник УИС, подчинен 

другому не непосредственно, а через иное 

должностное лицо (должностных лиц), 

можно говорить о прямой, но не непо-

средственной подчиненности. Со стороны 

же непосредственной подконтрольности 

соответственно требуется и непосред-

ственная подчиненность, в противном 

случае можно говорить о прямом контро-

ле или, иными словами, общем руковод-

стве. Собственно говоря, буквальное тол-

кование п. 3 ст. 4 № 197-ФЗ приводит нас 

к такому же выводу. 

Избежать негативных следствий сло-

жившегося положения вещей, устранить 

все соблазны субъективного усмотрения 

правоприменителя можно исключительно 

путем выработки прочных правовых ос-

нований в виде четкой законодательно 

определенной позиции по вопросам слу-

жебных правоотношений, связанных с 

подконтрольностью, подчиненностью, 

непосредственной подконтрольностью, 

напосредственной подчиненностью в све-

те требований антикоррупционного зако-

нодательства. Вместе с тем спешка в дан-

ном вопросе не уместна. Решение про-

блемы должно быть комплексным и не 

ограничиваться исключительно выработ-

кой соответствующих законодательных 

дефиниций. Необходим тщательный ана-

лиз практики работы данного правового 

инструмента, учет особенностей деятель-

ности разных государственных органов, 

правовая проработка некоторых правовых 

последствий названного ограничения 

(например, вступление в брак государ-

ственных служащих, общественно-

профессиональная значимость династий и 

т.д.). Правовым маяком в определении 

нормативной позиции законодателя 

должна стать правовая позиция, примени-

тельно к различным видам государствен-

ной службы, объединенным единым пуб-

личным началом, в вопросе допустимости 

ограничений конституционных прав и 

свобод при поступлении и прохождении 

государственной службы. Конституцион-

ный Суд Российской Федерации четко 

определяет: «…цели таких ограничений 

должны быть не только юридически, но и 

социально оправданы, а сами ограничения 

- адекватны этим целям и отвечать требо-

ваниям справедливости; при допустимо-

сти ограничения федеральным законом 
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того или иного права в соответствии с 

конституционно одобряемыми целями 

следует использовать не чрезмерные, а 

только необходимые и строго обуслов-

ленные этими целями меры; публичные 

интересы, перечисленные в статье 55 

(часть 3) Конституции Российской Феде-

рации, могут оправдывать правовые огра-

ничения прав и свобод, только если они 

адекватны социально необходимому ре-

зультату; в ходе правового регулирования 

недопустимо искажение самого существа 

конституционного права или свободы, а 

цели одной только рациональной органи-

зации деятельности органов власти не мо-

гут служить основанием для ограничения 

прав и свобод» [2]. 
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УДК 343.74 

Е.В. Кунц1 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
Начиная с конца ХХ века, отмечается ежегодный рост преступлений, связанный с 

посягательством на культурные ценности народов. Незаконный оборот таких ценно-

стей является средством, благодаря которому осуществляется легализация доходов. 

Приостановлением и пресечением такой преступности занимаются международные 

организации и деятельность органов отдельных зарубежных стран. 
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Создаются реестры культурных ценностей и применяются региональные и дву-

сторонние соглашения, которые представляют различные направления сотрудниче-

ства зарубежных государств. Целесообразность и эффективность мер по противо-

действию данным  преступлениям достигнет тогда результата, когда не только на 

международном уровне будут внедряться нормы, но и когда каждое отдельное госу-

дарство будет использовать все средства охраны культурных ценностей. Ученые, 

изучающие международное уголовное право, не могут прийти к единому подходу по-

нимания значения материального и духовного элементов для культурных ценностей. 

Следует отметить, что уголовно-правовая охрана культурных ценностей и ранее ис-

следовалась учеными, но в тоже время изменения мирового правопорядка выводят эту 

проблему на совершенно иной уровень. 

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана; культурные ценности; контрабанда; 

кража; таможенная граница. 

 

E.V. Kunz 

CRIMINAL PROTECTION OF CULTURAL VALUES 
Since the end of the twentieth century, there has been an annual increase in crimes asso-

ciated with encroachment on the cultural values of peoples. Illegal circulation of such valua-

bles is a means through which income legalization is carried out. The suspension and sup-

pression of such criminality is the responsibility of international organizations and the activi-

ties of bodies of certain foreign countries. 

Registers of cultural property are being created and regional and bilateral agreements 

are applied, which represent various areas of cooperation between foreign states. The expe-

diency and effectiveness of measures to counter these crimes will reach the result when not 

only the norms are introduced at the international level, but also when each individual state 

uses all means of protecting cultural property. Scholars studying international criminal law 

cannot come to a unified approach to understanding the meaning of material and spiritual 

elements for cultural property. It should be noted that the criminal-legal protection of cultural 

values was previously studied by scientists, but at the same time, changes in the world legal 

order bring this problem to a completely different level. 

Keywords: criminal law protection; cultural values; smuggling; theft; customs border. 
 

 

Для начала нынешнего столетия ха-

рактерно увеличение числа краж культур-

ных ценностей и их нелегальное переме-

щение из одной страны в другую, что ста-

новятся для преступного мира все более 

притягательной и прибыльной сферой 

преступной деятельности. Согласно ст. 44 

Конституции РФ у каждого человека име-

ется право на участие в жизни страны в 

культурной области, а также пользоваться 

и иметь доступ не только к учреждениям 

культуры, но и к тем ценностям, которые 

расположены в них.  

По мнению М. М. Богуславского тер-

мин международная охрана культурных 

ценностей означает: 

1) объединение норм международного 

права в целях помощи между странами 

для сохранения культурного достояния 

народов; 

2) международные меры, принимае-

мые для сохранения исторических объек-

тов от уничтожения и потери в мирное и 

военное время; 

3) взаимообмен культурными ценно-

стями разных народов с другими странами 

[1, с. 54]. 

В международно-правовой практике 

охрана культурных ценностей народов 

осуществляется путем заключения согла-

шений, а также международных конвен-

ций, которые необходимы для сближения 
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государств по вопросам защиты культур-

ных ценностей народов.  

Произведения искусства служат для 

лиц, совершивших преступление не толь-

ко в качестве объектов капиталовложе-

ний, они используют их для «отмывания» 

денег, нажитых преступным путем. Сни-

жение предложения на особо ценные про-

изведения искусства влечет за собой по-

вышение цен на антиквариат. Ограничен-

ная возможность контроля таможенных 

органов за перевозками служит дополни-

тельным стимулом для преступников, за-

нимающихся кражей и контрабандой 

культурных ценностей. Организованные 

преступные группировки занимаются 

также и фальсификацией ценных произ-

ведений искусства. Деятельность такого 

рода приобрела во всем мире достаточно 

широкие масштабы. 

Историческое формирование сохра-

нения предметов, являющихся культур-

ным наследием, было упомянуто в Па-

рижской конвенции 1815 г., которая упо-

минала статью о гарантиях единства и 

необходимости сохранения музеев и биб-

лиотек. В наиболее упорядоченном виде 

норма права, регламентирующая охрану 

таких объектов, имелась в Гаагской кон-

венции о защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта 1954 г. 

В 1907 г. в ст. 27 Гаагской конвенции 

была установлена обязанность воюющих 

принять необходимые меры, чтобы сохра-

нять все объекты, которые являются куль-

турным достоянием, а именно, храмы, 

здания науки, искусства, исторические 

объекты и другое, а также установка 

условия нерушимости объектов в военных 

целях [3, с. 149]. 

В 1985 г. вступила в силу Европей-

ская конвенция о правонарушениях, свя-

занных с культурной собственностью, в 

которой в Приложении № 3 перечислено 

большое количество составов преступле-

ний, связанных с посягательством на 

культурные ценности народов, а именно: 

1) все виды хищений (мошенниче-

ство, грабеж, разбой и другое); 

2) незаконное приобретение объектов 

культурного наследия, которые получены 

преступным путем; 

3) уничтожение или повреждение 

объектов культуры, находящихся в соб-

ственности; 

4) незаконный вывоз или воз этих 

объектов [5].  

Преступные организации специализи-

руются на кражах, подделке и контрабан-

де культурных ценностей, нередко рабо-

тая на заказ. Они расширяют сферу своей 

деятельности, для удовлетворения запро-

сов своих заказчиков «осваивая» новые 

страны и регионы. 

В частности, 22 июля 2019 г. Орен-

бургская таможня возбудила дело об ад-

министративном правонарушении по фак-

ту вывоза из России без декларирования 

старинной православной иконы. В ходе 

таможенного контроля ручной клади и 

багажа туристов, убывающих в Объеди-

ненные Арабские Эмираты, инспектором 

таможенного поста Аэропорт Оренбург в 

багаже гражданина России была обнару-

жена икона в окладе. Таможенная декла-

рация владельцем предмета культа запол-

нена не была. В ходе таможенного до-

смотра была назначена таможенная экс-

пертиза. Согласно заключению таможен-

ного эксперта, выявленная таможенника-

ми икона – это предмет религиозного 

назначения, созданный более 50 лет назад. 

В соответствии с Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 

21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нета-

рифного регулирования» вывоз физиче-

скими лицами культурных ценностей в 

качестве товаров для личного пользования 

осуществляется при наличии заключения 

(разрешительного документа), выдаваемо-

го Министерством культуры Российской 

Федерации. Такое разрешение у гражда-

нина отсутствовало. Оренбургской та-

можней в отношении гражданина начато 

административное производство по фак-
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там недекларирования по установленной 

форме товаров, подлежащих таможенно-

му декларированию, (ч. 1 ст. 16.2 КоАП 

РФ) и несоблюдения установленных за-

претов и ограничений на перемещение 

товаров через таможенную границу ЕАЭС 

(ст. 16.3 КоАП РФ). Предмет правонару-

шения изъят [6]. 

Особую активность в сфере нелегаль-

ной торговли произведениями искусства 

проявляют с недавних пор преступные 

организации в России. Они действуют 

чаще всего по заказу некоторых западно-

европейских торговцев картинами, в том 

числе проживающих в Париже, Лондоне и 

Вене. Добычей восточных мафиозных ор-

ганизаций становятся предметы религиоз-

ного культа, хранящиеся в слабо охраняе-

мых церквях, расположенных чаще всего 

в северо-восточных районах России.  

Так прокуратура Юго-Западного ад-

министративного округа г. Москвы утвер-

дила обвинительное заключение по уго-

ловному делу в отношении 33-летнего 

жителя г. Москвы гр-на С.. Следственны-

ми органами он обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

226.1 УК РФ (контрабанда культурных 

ценностей, в крупном размере). По версии 

следствия, 29 апреля 2015 г. гр-н С. в це-

лях продажи Российских культурных цен-

ностей на торгах аукционного дома «Сот-

бис» в Великобритании незаконно пере-

местил через таможенную границу про-

пускного пункта Международного аэро-

порта «Внуково» картины художников 

Серова В.А. «На лугах Кавказа» и Конча-

ловского П.П. «Цветы в вазе», а также ди-

птих художника Нивинского И.И. «Вене-

ра с амуром, направляющим лук» и «Ве-

нера с убегающим амуром». Указанные 

произведения искусства являются куль-

турными ценностями и в соответствии с 

Федеральным законом «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» не подлежат пе-

ремещению через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Общая стоимость картин превышает 1,9 

млн. руб. В тот же день гр-н  С. был за-

держан сотрудниками Внуковской тамож-

ни и ФСБ России, а незаконно вывозимые 

им культурные ценности изъяты в ходе 

личного досмотра. Уголовное дело 

направлено в Солнцевский районный суд 

для рассмотрения по существу. В отноше-

нии обвиняемого избрана мера пресече-

ния в виде подписки о невыезде и надле-

жащем поведении [2].  

Вызывает тревогу появление инфор-

мации, что со многих, так называемых 

«немецких» кладбищ в массовом количе-

стве исчезают фрагменты надгробных па-

мятников, плит, ограждений. 

Во многих странах успешно функци-

онируют компетентные службы, занима-

ющиеся проблемами охраны культурных 

ценностей. В разных странах они включе-

ны в состав либо министерства культуры 

и искусства, либо в организационные 

структуры министерства внутренних дел 

(полиции). 

Весьма интересным примером специ-

ального подразделения полиции, предна-

значенного для борьбы с преступлениями, 

направленными против культурных цен-

ностей (в том числе и с организованными 

формами такого рода преступности), яв-

ляется функционирующее в Париже Цен-

тральное бюро по борьбе с кражами про-

изведений искусства (OCRVOOA). Оно 

было создано при Центральной дирекции 

полиции Франции и вошло в состав Под-

дирекции по экономическим и финансо-

вым вопросам. Центральное бюро при по-

средстве своих представителей регио-

нальных служб координирует расследова-

ние преступлений, направленных против 

культурных ценностей, на территории 

всей страны. Бюро является подразделе-

нием французской полиции, которое так-

же организует сотрудничество с другими 

субъектами, несущими ответственность за 

охрану культурного наследия, но не зави-

сящими от министерства внутренних дел. 

Речь идет, в частности, о сотрудничестве с 

жандармерией (подчинена министру обо-
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роны), министерством культуры, мини-

стерством финансов (отвечает за работу 

таможенной службы) и министерством 

юстиции. 

Уже много лет полицейских Цен-

трального бюро направляют на работу в 

министерство культуры и информации 

Франции (Дирекцию музеев Франции или 

Дирекцию национального культурного 

наследия). Сотрудничество между фран-

цузской полицией и музейными работни-

ками стало чрезвычайно эффективным. 

В рамках профилактических меро-

приятий Центральное бюро по борьбе с 

кражами произведений искусства под-

держивает весьма плодотворные контакты 

с администрацией сакральных объектов. 

Оно также организует проведение конфе-

ренций под эгидой Комитета безопасно-

сти Международной организации музеев, 

конференций для профессиональных сою-

зов торговцев произведениями искусства 

и частных объединений, а также для аген-

тов страховых обществ в рамках Государ-

ственного центра профилактики и охраны.  

Постоянное использование специаль-

ной литературы, анализ каталогов аукци-

онов, обмен опытом работы с другими 

странами - необходимые элементы повы-

шения профессионализма полицейских, 

работающих в Центральном бюро.  

Данные статистики французской по-

лиции свидетельствуют о том, что наибо-

лее часто подвергаются кражам неболь-

шие сельские храмы. Преступники очень 

хорошо знают о том, что их охрана чаще 

всего иллюзорная. Находящиеся в церквях 

предметы религиозного культа нередко 

имеют большую ценность. Предложения 

музеев хранить наиболее ценные из них 

не принимаются не только по религиоз-

ным мотивам. Представители провинци-

альных властей опасаются, что по этой 

причине сократится поток туристов, так 

как нередко именно произведения са-

крального искусства притягивают их в 

данный район. К сожалению, они не име-

ют достаточных средств, чтобы надежно 

уберечь храмы от краж. 

В преступной цепи организованных 

краж культурных ценностей как во Фран-

ции, так и в других странах, основную 

роль играют скупщики краденного. Мно-

гие из них непосредственно связаны с 

торговцами картинами. Глубокая конспи-

рация, обусловленная обычаями, царящи-

ми в этой среде, делает затруднительным 

проникновение туда полиции.  

Следует согласиться с мнением К.С. 

Родионова, что посягательство на куль-

турные ценности народов в современном 

мире стала несущей проблемой на теку-

щий момент и как следствие сотрудники 

Интерпола разрабатывают комплекс ме-

роприятий в противовес массивных хи-

щений культурных ценностей по всему 

миру, а именно: осуществление оператив-

но-розыскных мероприятий, конферен-

ций, собраний по вопросам контрабанды и 

иных хищений, оформление четкого ката-

лога произведений искусств и иных худо-

жественных ценностей, введение более 

суровых условий купли-продажи и созда-

ние сертифицированных документов на 

покупку картин и другое [4, с. 61]. 

Правовая защита культурных ценно-

стей в современном мире является одной 

из приоритетных задач, которые стоят пе-

ред государствами. Законодательство про-

тиворечиво и требует немедленного 

устранения данного пробела. Необходимо 

сохранять, пользоваться и приумножать 

народное богатство, которое есть у наро-

да, целесообразно адекватное правовое 

регулирование, поскольку по всему миру 

растет число преступлений предметом ко-

торых выступают культурные ценности. 
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УДК 343.811 

Н.Б. Лелик1 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО И МЕДИКО-
САНИТАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье анализируются нормы материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения осужденных в исправительных учреждениях. Проведен-

ное исследование среди женщин, как ранее отбывавших лишение свободы, так и 

впервые осужденных в исправительных колониях общего режима Уральского фе-

дерального округа ФСИН России, показало, что существует широкий круг вопро-

сов, касающихся материально-бытовых норм обеспечения. Кроме этого, в насто-

ящее время лечебно-профилактическое и санитарно-профилактическое обеспече-

ние женщин в исправительных учреждениях осуществляется на довольно низком 

уровне, и оно существенно не отличается от условий обеспечения мужчин, отбы-

вающих аналогичное наказание. 

На основании результатов исследования автор приходит к выводу, что мате-

риально-бытовое и медико-санитарное обеспечение женщин, отбывающих нака-

зание в виде лишение свободы, прежде всего, направленно на сохранение жизни и 

здоровья, воспитание потребности соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил в повседневной жизни после освобождения, а также упрочения, восстанов-

ления и поддержания социальных полезных связей с родными и близкими. 

Ключевые слова: исправительные учреждения; осужденные женщины; уго-

ловно-исполнительная система; материально-бытовое обеспечение; медико-

санитарное обеспечение. 

 

N.B. Lelik 

PROBLEMS OF MATERIAL AND MEDICAL  
AND SANITARY SUPPORT FOR CONVICTED WOMEN  

IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article analyzes the norms of material, household and medical and sanitary provi-

sion of convicts in correctional institutions. A study conducted among women, both previously 

serving imprisonment and for the first time convicted in correctional colonies of the general 

regime of the Ural Federal District of the Federal Penitentiary Service of Russia, showed that 

there is a wide range of issues related to material and household standards of support. In ad-

dition, at present, medical and preventive and sanitary and preventive provision of women in 

correctional institutions is carried out at a rather low level and it does not differ significantly 

from the conditions for providing men serving a similar sentence. 

Based on the results of the study, the author comes to the conclusion that the material, 

household and medical and sanitary provision of women serving sentences in the form of im-

prisonment is primarily aimed at preserving life and health, fostering the need to comply with 
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sanitary and hygienic norms and rules in everyday life after release. , as well as strengthen-

ing, restoring and maintaining socially beneficial ties with family and friends. 

Keywords: correctional institutions; convicted women; penal system; material and 

household support; health care. 
 

Основная цель материально-бытового 

и медико-санитарного обеспечения за-

ключается в создании необходимых быто-

вых и гигиенических условий жизни 

осужденных в исправительных учрежде-

ниях (далее – ИУ), способствующих под-

держанию их трудоспособности, процессу 

исправления, а также предупреждению и 

лечению различных заболеваний и в даль-

нейшем успешной реализации адаптации 

после освобождения [4, С.72-74]. 

Материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение осужденных яв-

ляется необходимым компонентом усло-

вий отбывания наказания в ИУ и играет 

значительную роль в повышении эффек-

тивности главной цели – исправления 

осужденных в местах лишения свободы. 

Соответственно исправление осужденных 

женщин в процессе исполнения наказания 

является одной из важнейших задач, сто-

ящих перед учреждениями ФСИН России 

[1]. 

Анализ содержания действующего 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства позволяет сделать вывод о том, что 

институт материально-бытового и меди-

ко-санитарного обеспечения осужденных 

базируется на тех же основных принци-

пах, которые присущи указанной отрасли 

права в целом. Однако следует отметить 

то обстоятельство, что основные принци-

пы уголовно-исполнительного права при-

менительно к институту материально-

бытового и медико-санитарного обеспе-

чения осужденных в исправительных 

учреждениях наполняются в ряде случаев 

специфическим содержанием, которое и 

определяет необходимость самостоятель-

ного изучения. Так к числу важнейших 

принципов материально-бытового и ме-

дико-санитарного обеспечения осужден-

ных к лишению свободы относится прин-

цип законности. Это неукоснительное со-

блюдение и точное исполнение законов и 

нормативных правовых актов админи-

страцией учреждений, должностными ли-

цами, исполняющими наказание в виде 

лишения свободы, осужденными, отбы-

вающими наказание, а также теми органи-

зациями, деятельность которых связана с 

реализацией норм уголовно-исполнитель-

ного права. 

Необходимо отметить, что действую-

щими законодательными актами регули-

руются только самые основные, принци-

пиальные вопросы, относящиеся к мате-

риально-бытовому и медико-санитарному 

обеспечению осужденных. В то же время 

большой круг вопросов, детализирующих 

и определяющих конкретные нормы и ви-

ды вещевого довольствия, питания и ме-

дико-санитарного обеспечения осужден-

ных, регулируются подзаконными норма-

тивными актами, к числу которых отно-

сятся, прежде всего, уголовно-испол-

нительный кодекс РФ, постановления 

Правительства РФ, а также приказы, ин-

струкции, наставления, указания и другие 

акты, издаваемые Минюстом и ФСИН 

России, территориальными органами 

ФСИН России. 

Проведенное исследование среди 

женщин, как ранее отбывавших лишение 

свободы, так и впервые осужденных в ис-

правительных колониях общего режима 

Уральского федерального округа ФСИН 

России в 2018-2020 г.г., показало, что 

больший процент находится в возрасте от 

26 до 35 лет (около 45%), от 36 до 45 лет 

(около 20%), далее молодежного и пенси-

онного возраста (около 35%). Приведен-

ные данные указывают, что совершают 

преступления осужденные женщины в со-

циально-активном периоде жизни, когда 

создается семья, рождаются дети, опреде-

ляется дальнейший жизненный путь в 

трудоустройстве, образовании и т.п.  
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Соответственно в ИУ, где отбывают 

наказание в виде лишения свободы жен-

щины, также устанавливаются  матери-

ально-бытовые нормы обеспечения, кото-

рые включают в себя: питание, обеспече-

ние вещевым довольствием, коммуналь-

ными услугами, в том числе предоставле-

ния индивидуальных спальных мест, па-

стельных принадлежностей и индивиду-

альных средств гигиены, предоставления 

возможности приобретать продукты пи-

тания в магазинах при ИУ, а также 

средств разрешенной связи с родственни-

ками и знакомыми. Кроме этого осужден-

ные женщины обязаны проходить меди-

цинские осмотры и обследования с целью 

предотвращения инфекционных заболева-

ний, а также последующего лечения алко-

голизма, наркомании, токсикомании и т.п. 

Говоря иными словами, удовлетворяются 

все жизненно необходимые социальные, 

санитарно-гигиенические нормы в ИУ. В 

том числе, в связи с угрозой распростра-

нения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в субъектах Российской Фе-

дерации введен режим повышенной го-

товности, предусматривающий правила 

поведения, обязательные для исполнения 

организациями и гражданами согласно 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 417. Соответ-

ственно, в исправительных учреждениях 

создаются все необходимые санитарно-

эпидемиологические мероприятия, на-

правленные на предотвращения распро-

странения инфекционных заболеваний и 

предусматривающие особый режим хо-

зяйственной и иной деятельности [6].  

Что касается материально-бытовых 

норм и условий содержания осужденных 

женщин, то они зависят, прежде всего, от 

возраста, места работы до вынесения при-

говора, состояния здоровья, а также граж-

данства. Что касается последнего крите-

рия, то среди женщин, осужденных к ли-

шению свободы в исследуемых учрежде-

ниях, иностранных граждан не было, так-

же как и бывших работников судов и пра-

воохранительных органов. По состоянию 

здоровья у осужденных женщин в 90% 

есть какие-либо отклонения, связанные с 

психическими заболеваниями, туберкуле-

зом, алкоголизмом, наркоманией, токси-

команией, ВИЧ-инфекцией и др. Женщи-

ны, оказываясь в условиях строгой изоля-

ции от общества, даже те осужденные, ко-

торые уже отбывали наказание в виде ли-

шения свободы, становятся наиболее уяз-

вимы и особое значение для них приобре-

тает: питание, вещевое обеспечение, жи-

лищно-бытовое и медицинское обслужи-

вание.  

Проведенное анкетирование женщин, 

как ранее отбывавших лишение свободы, 

так и впервые осужденных, показало, что 

большинство (около 70%) считает наибо-

лее значимым в период нахождения в ИУ 

материально-бытовые условия и медико-

санитарное обеспечение, наличие оплачи-

ваемой работы и снижение режимных 

требований. Было выявлено, что на обыч-

ных условиях находится 2/3 осужденных 

женщин, как впервые отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы, так и вто-

рой раз и более. Это, как правило, поме-

щения отряда с двухъярусными койками, 

прикроватными тумбочками. Так по нор-

мам положенности жилой площади в рас-

чете на одну осужденную к лишению сво-

боды не может быть менее трех квадрат-

ных метров согласно уголовно-

исполнительного законодательства РФ. 

На вопрос: «Что Вы труднее всего пере-

носите, отбывая лишение свободы», обе 

категории осужденных женщин указали 

на «Отсутствие личного пространства и 

невозможность побыть наедине с собой» 

78% .Несомненно, что это сказывается на 

психоэмоциональном состоянии осужден-

ных женщин в период отбывания наказа-

ния, как ранее отбывавших лишение сво-

боды, так и впервые осужденных. Дисци-

плинарная практика в женских учрежде-

ниях показывает, что зачастую причиной 

нарушений установленного порядка от-

бывания наказания становится определен-
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ный дискомфорт, связанный с невозмож-

ностью уединения, усугубляемый обыс-

ками и досмотрами [2]. 

Негативным является и то, что меди-

ко-санитарное и материально-бытовое 

обеспечение осужденных женщин соглас-

но уголовно-исполнительному законода-

тельству существенно не отличается от 

условий обеспечения мужчин, отбываю-

щих аналогичное наказание. 

Что касается медико-санитарного 

обеспечения осужденных, право на охра-

ну здоровья относится к основополагаю-

щим правам, которые не могут быть огра-

ничены. Медико-санитарная и специали-

зированная помощь осужденным может 

быть оказана как в разветвленной сети 

медицинских учреждений ФСИН России, 

так и в необходимых случаях в учрежде-

ниях государственной или муниципаль-

ной системы здравоохранения. В настоя-

щее время лечебно-профилактическое и 

санитарно-профилактическое обеспечение 

женщин в исправительных учреждениях 

осуществляется на довольно низком 

уровне. Нередко в исправительных коло-

ниях отсутствуют узкие специалисты, ко-

торые могли бы проконсультировать по 

женским заболеваниям. Проведенное ан-

кетирование в ИУ показало, что на во-

прос: «Как часто в ИУ проводятся меди-

цинские консультации с узкими специа-

листами?» около 90% осужденных жен-

щин ответили: Очень редко или вообще 

не проводятся. Все это говорит о нехватке 

врачей по узким медицинским специаль-

ностям. Если не предпринимать мер в 

данном направлении, то все это может 

привести к ухудшению качества медицин-

ской помощи и потере контроля над эпи-

демиологической ситуацией в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы. 

В исследуемых учреждениях админи-

страцией ИУ достаточно углубленное 

внимание уделяется решению вопросов по 

повышению уровня санитарно-гигиени-

ческого воспитания осужденных женщин. 

Основными задачами санитарно-гигиени-

ческого воспитания осужденных женщин 

являются: 

получение знаний о женском орга-

низме, нормах, правилах и санитарно-

гигиенических мероприятиях, направлен-

ных на укрепление здоровья, профилакти-

ку заболеваний [7]; 

формирование убеждений о необхо-

димости соблюдения санитарно-гигиени-

ческих норм и правил для поддержания и 

профилактики каких-либо заболеваний; 

воспитание потребности соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы и прави-

ла самому и требовать этого от других 

осужденных женщин; 

формирование привычек санитарно-

гигиенической культуры. 

Соответственно санитарно-гигиени-

ческое воспитание начинается во время 

нахождения осужденных женщин в ка-

рантине, где важным элементом в услови-

ях ограниченного пространства является 

организация физических упражнений, вы-

полнения правил личной гигиены, уборки 

помещений [5, С. 33-38]. Кроме этого, за-

крепленные приказом Минюста России от 

16.12.2016 №295 [3] обязанности диктуют 

осужденным содержать в чистоте и 

опрятности жилые помещения, спальные 

и рабочие места, прикроватные тумбочки 

и вещевые сумки в помещениях отрядов, 

одежду, по установленному образцу за-

правлять постель, носить одежду установ-

ленного образца с нагрудными отличи-

тельными знаками, что способствует вос-

питанию дисциплинированности, опрят-

ности, чистоплотности, и конечном счете, 

достижению основной цели наказания – 

исправлению осужденных женщин. 

Несомненно, что материально-бы-

товое и медико-санитарное обеспечение 

женщин, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, направленно прежде 

всего, на сохранение жизни и здоровья, 

актуализации семейных ценностей, мате-

ринства, восстановления, поддержания и 

упрочения социальных полезных связей с 

родными и близкими. Данный институт 
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уголовно-исполнительного права состав-

ляет значимую часть для осужденных 

независимо от пола, возраста, места рабо-

ты до вынесения приговора, состояния 

здоровья, гражданства, отбывающих нака-

зания в виде лишения свободы. 
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УДК 343.85 

А.А. Мамонтова1 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ  
ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ КАК ЦЕЛИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Цель исправления осужденных, как одна из основных в уголовном и уголовно-

исполнительном праве, известна отечественной науке на протяжении длительно-

го периода времени.  

Названная цель продиктована потребностями общества в безопасных услови-

ях жизнедеятельности, а также реальной возможности реализации прав и свобод 

человека.  

Уголовно-исполнительное право, пенитенциарная психология и пенитенциар-

ная педагогика призваны разрабатывать проблему исправления на основе изучения 

системы общественных отношений, возникающих при исполнении уголовных нака-

заний и осуществлении психолого-педагогического процесса и воспитательного 

воздействия в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации. 

Большинство проблем исправления осужденных рассматриваются с позиции 

оценки их адаптивных функций в момент пребывания в местах лишения свободы и 

возможностей к социальной адаптации в дальнейшем. При этом отечественный 

законодатель цель исправления в настоящее время связывает только с результа-

том оказываемого на осужденного воспитательного, а также психолого-

педагогического воздействия. 

Ключевые слова: уголовное право; уголовно-исполнительное право; цели нака-

зания; исправление осужденных; воспитательное воздействие. 
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SOME QUESTIONS OF AWARENESS OF THE NEED TO CORRECT 
CONVICTS AS A GOAL OF PENAL ENFORCEMENT LAW 

The purpose of correction of convicts, as one of the main ones in criminal and penal en-

forcement law, has been known to Russian science for a long period of time. 
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This goal is dictated by the needs of society in a safe environment, as well as the real 

possibility of realizing human rights and freedoms. 

Penal law, penitentiary psychology and penal pedagogy are designed to develop prob-

lem-based repair study with the public relations arising in the execution of criminal sanctions 

and the implementation of psycho-pedagogical process and educational impact in the institu-

tions and bodies of criminal Executive system of the Russian Federation. 

Most of the problems of correction of convicts are considered from the point of view of 

assessing their adaptive functions at the time of their stay in prison and their opportunities for 

social adaptation in the future. At the same time, the Russian legislator currently associates 

the goal of correction only with the result of educational, as well as psychological and peda-

gogical influence exerted on the convicted person. 

Keywords: criminal law; criminal executive law; goals of punishment; correction of con-

victed persons; educational impact. 
 

Исторически возникновение исправ-

ления осужденных как цели уголовного 

наказания ознаменовало начало новой 

эпохи. Впервые в отечественном уголов-

ном законодательстве исправительное 

воздействие на осужденных было упомя-

нуто в Наказе Комиссии о составлении 

проекта нового Уложения 1767 года Ека-

терины II. Позже в 1819 году было осно-

вано Российское попечительское о тюрь-

мах общество, Устав которого преду-

сматривал в качестве одной из задач 

нравственное исправление преступников. 

Уже в Инструкции смотрителю тюремно-

го замка 1831 года указывалось на то, что 

тюремный персонал обязан обеспечивать 

приобщение арестантов к труду и к нрав-

ственному исправлению.  

Свод учреждений и уставов о содер-

жащихся под стражей и ссыльных 1832 

года, в свою очередь, ставил нравствен-

ное исправление лица, совершившего 

преступление, приоритетной целью. В 

последующие годы в отечественном за-

конодательстве стало более четко про-

слеживаться стремление государства ис-

править или перевоспитать преступни-

ков.  

В советский период исправительно-

трудовое законодательство предусматри-

вало в качестве одной из его целей уже 

исправление и перевоспитание осужден-

ных. Современный Уголовно-испол-

нительный кодекс Российской Федерации 

ставит перед уголовно-исполнительным 

законодательством в качестве одной из 

приоритетных целей исправление осуж-

денного. 

При этом периодически в литературе 

встает вопрос о том, какой смысл вкла-

дывает законодатель в понятие «исправ-

ление» осужденных.  

По данной проблеме существует две 

противоположных точки зрения. Соглас-

но первой точке зрения, дискуссия о 

сущности исправления имеет бесплодный 

для теории и практики характер [6, с. 

128]. Согласно же второй точке зрения, 

наоборот, «стремление выяснить специ-

фику» исправления «оправдано в теоре-

тическом и практическом плане» [2, с. 

102]. 

Отметим, что достаточно трудно со-

гласиться с утверждением о бесплодном 

характере дискуссии. Польза подобного 

рода дискуссии заключается в том, что в 

самом процессе дискуссии и ее конечный 

результат позволяют уточнить, допол-

нить конкретные гипотезы, в целом со-

путствующие более детальному изуче-

нию любой теоретической и практиче-

ской проблемы. Особо это относится и к 

уголовно-исполнительному праву, по-

скольку в дальнейшем на основе интен-

сивных исследований разрабатываются 

основы самой науки уголовно-

исполнительного права, которые нужда-

ются в более подробном изучении от-

дельных узловых проблем. 
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Понятие «исправление», рассматри-

ваемое наукой уголовно-исполнитель-

ного права, имеет несколько значений: 

цель наказания, фактический результат, 

процесс воздействия.  

В первом значении исправление ха-

рактеризуется с точки зрения средств до-

стижения цели исправления осужденных. 

Если подобным средством выступает ка-

ра, то имеет смысл говорить о юридиче-

ском исправлении; когда же средством 

является воспитание, речь идет мораль-

ном исправлении. В связи с тем, что сама 

кара также имеет воспитательное значе-

ние, разграничение понятия «исправле-

ние» на юридическое и моральное имеет 

смысл лишь в теоретическом плане. То-

гда можно сделать вывод о том, что в ка-

честве цели наказания выступает только 

моральное исправление. При этом юри-

дическим исправлением является тот 

фактический результат, о котором ведет-

ся речь на практике. 

Во втором случае «исправление» (как 

результат) характеризуется соответству-

ющими изменениями, произошедшими в 

структуре личности осужденного, кото-

рые сделали ее либо безвредной (в ос-

новном за счет юридического исправле-

ния), либо полезной. При этом если вто-

рой результат соотносится с целью мо-

рального исправления, то первый можно 

соответствует юридическому исправле-

нию. Указанное разграничение правиль-

но отражает психологические особенно-

сти процесса воспитательного воздей-

ствия на осужденного, складывающиеся, 

с одной стороны, из торможения и пре-

одоления негативных качеств личности, а 

с другой – из привития ей положительно-

го опыта и навыков поведения.  

Следует отметить, что именно в зна-

чении исправления как психолого-

педагогического процесса и заключается 

основное содержание «исправления», 

охватывающее различные уровни соци-

ально-педагогической и психологической 

запущенности осужденных. 

От уровня подобного рода запущен-

ности, в свою очередь, зависит, нужда-

ются ли осужденные в исправлении или 

необходимо лишь провести корректиров-

ку их поведения.  

Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации, закрепляя «ис-

правление» осужденных в качестве одной 

из основных своих целей, исходит из 

значения «исправления» как процесса 

воздействия, а именно, - формирование у 

осужденных уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, пра-

вилам и традициям человеческого обще-

жития и стимулирование правопослуш-

ного поведения. 

Следовательно, определение содер-

жания понятия «исправление» не только 

способствует индивидуализации психо-

лого-педагогического и воспитательного 

воздействия на осужденных, но и ориен-

тирует учреждения и органы, исполняю-

щие уголовные наказания, на дифферен-

цированное применение мер воспита-

тельного воздействия на основе психоло-

го-педагогической классификации осуж-

денных. Это, в свою очередь, означает, 

что воспитательная работа с осужденным 

должна строиться с учетом типологиче-

ских особенностей их личности на основе 

научно разработанных типовых программ 

воспитания различных категорий осуж-

денных.  

«Исправление» является также и од-

ной из основных задач самого учрежде-

ния, исполняющего уголовное наказание 

в виде лишения свободы. С педагогиче-

ской точки зрения «исправление» пред-

ставляет собой определенного рода про-

цесс, то есть совокупность последова-

тельно осуществляемых мероприятий, 

направленных на перевоспитание осуж-

денного.  

Процесс исправления осужденных 

при всей строгой регламентации – один 

из самых трудных и непростых, особенно 

в условиях исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении совер-
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шеннолетних осужденных, обладающих 

сформировавшимися установками, взгля-

дами, привычками, мировоззрением, за-

частую имеющими четкую аморальную и 

криминальную направленность.  

А.С. Макаренко неоднократно ука-

зывал на то, что процесс воспитания и 

перевоспитания предполагает «больше 

сил, больше знаний, больше терпения» 

[5, с. 342]. 

Сам процесс психолого-педагогичес-

кого воздействия и воспитательной рабо-

ты, направленной на достижение цели 

исправления, также можно условно раз-

делить на два блока: морально-

нравственное и юридическое воспитание. 

В рамках первого мероприятия, про-

водимые с осужденными, должны быть 

направлены на формирование и укрепле-

ние в мировоззрении осужденного пози-

тивных моральных установок, уважи-

тельного отношения к обществу и госу-

дарству, труду, обучению. 

В рамках юридического блока воспи-

тательный и психолого-педагогический 

процесс призван сформировать у осуж-

денного осознание совершенного по-

ступка, его негативных последствий, 

необходимости отступления от сформи-

ровавшейся ранее криминальной направ-

ленности личности и важности соблюде-

ния законов. 

Глубина и объем психолого-

педагогической и воспитательной рабо-

ты, проводимой с осужденными, зависят 

от личности самого осужденного. Здесь 

зачастую необходимо прибегнуть, в том 

числе, к классификации осужденных. 

Она позволяет из всего массива лиц, от-

бывающих наказание, выделить тех, на 

кого необходимо обратить более при-

стальное внимание и использовать весь 

спектр имеющихся средств исправления. 

Либо же, наоборот, классификация поз-

воляет определить осужденных, наиболее 

подверженных позитивному влиянию 

при наименьших затратах со стороны ад-

министрации и сотрудников исправи-

тельного учреждения. Изучение личности 

позволяет также определить, какие фор-

мы, групповые либо индивидуальные, 

необходимо применять к конкретному 

осужденному с целью повышения эффек-

тивности проводимой психолого-

педагогической и воспитательной рабо-

ты. 

Дискуссия же о достижимости цели 

«исправления» достаточно многогранна и 

заслуживает отдельного исследования. 

Следовательно, исправление осуж-

денных, как цель уголовно-испол-

нительного законодательства, – доста-

точно многогранное понятие, включаю-

щее в себя не только процесс, но и ре-

зультат проводимых в исправительных 

учреждениях психолого-педагогических 

процессов и воспитательной работы. При 

этом само «исправление» строится не 

только на сугубо юридических понятиях, 

но выступает сложным процессом, 

направленным на улучшение человека и 

включающим психологические и педаго-

гические основы, способствующие до-

стижению соответствующей цели. 
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УДК 376.1 

С.И. Паканич1 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПО СТАТЬЕ 20.3 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы привлечения к ответственно-

сти лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы по статье 

20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дается 

обобщѐнный анализ изменений в действующем законодательстве, излагаются взгляды 

исследователей по проблемам юридической ответственности осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых. Автор отмечает актуальные проблемы в данной сфере с уче-

том специфики работы исправительных учреждений и следственных изоляторов, 

предлагает пути их решения, приводит примеры судебной практики. 

Указывается на специфичность правового статуса граждан при исполнении уго-

ловного наказания в виде лишения свободы, меры пресечения в виде содержания под 

стражей. Обосновывается важность дальнейшей конкретизации статуса осужден-

ных, подозреваемых и обвиняемых в законе. По мнению автора, это связано с необхо-

димостью уточнения и детализации их общегражданских прав, законных интересов и 

обязанностей. 

Выводы автора опираются на отдельные положения научно-исследовательской 

работы, проведенной на базе Кузбасского института ФСИН России на тему: «Поря-

док привлечения подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, к административной 

ответственности», выполненной по заявке Главного оперативного управления ФСИН 

России в 2020 году. 

Ключевые слова: административная ответственность; уголовно-исполнительная 

система; пропаганда; демонстрация; нацистская атрибутика и символика. 
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The author's conclusions are based on certain provisions of the research work carried 

out on the basis of the Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia on the 

topic: «The procedure for bringing suspects, accused, convicted persons held in institutions of 

the penal system of the Russian Federation to administrative responsibility», carried out at 

the request of the Chief of the Federal Penitentiary Service of Russia in 2020. 

Keywords: administrative responsibility; the penal system; propaganda; demonstration; 
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Деятельность учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации направлена на 

предотвращение распространения обще-

ственных взглядов, идеологий, призыва-

ющих к агрессии. Одним из инструментов 

реализации данного направления высту-

пают положения статьи 20.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ). В данной 

статье предусматривается ответствен-

ность за пропаганду либо публичное де-

монстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики, 

пропаганду либо публичное демонстриро-

вание которых запрещены федеральными 

законами [1]. 

Вместе с тем в последние несколько 

лет широкий общественный резонанс по-

лучила практика привлечения к админи-

стративной ответственности лиц, содер-

жащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, за пропаганду 

либо публичное демонстрирование 

нацисткой атрибутики или символики. 

Так, например, 97 осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых, имеющих татуи-

ровки в виде свастики либо очень схожие 

с ней, было выявлено в учреждениях 

Управления Федеральной службы испол-

нения наказаний (УФСИН) России по 

Башкирии. При этом в отношении 94 лиц 

по факту публичного демонстрирования 

нацистской символики материалы 

направлены в прокуратуру [2]. По данным 

интернет - издания «Znak.com» суды Ар-

хангельской области также стали массово 

привлекать к административной ответ-

ственности осужденных за татуировки в 

виде свастики. С начала 2019 года суды в 

Архангельской области семь раз привлек-

ли к административной ответственности 

осужденных за наличие этого символа на 

теле [3]. В продолжение приведем приме-

ры судебной практики. 

Так 10.02.2019 в 11 часов 00 минут 

осужденный Н., находясь в общественном 

месте в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по 

Челябинской области, расположенном по 

адресу: Челябинская область, город Ко-

пейск, улица Кемеровская, совершил пра-

вонарушение при следующих обстоятель-

ствах: в указанную дату и время осужден-

ный Н., находясь в общественном месте – 

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябин-

ской области, публично перед другими 

осужденными демонстрировал один из 

основных компонентов свастики – крест, 

использовавшийся Национал-социалисти-

ческой партией Германии и Фашистской 

партии Италии. Данная символика запре-

щена федеральными законами Российской 

Федерации, была видна неопределенному 

кругу лиц, находившихся в непосред-

ственной близости от осужденного. Он 

был признан виновным в совершении ад-

министративного правонарушения, преду-

смотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП 

РФ, назначено административное наказа-

ние в виде штрафа в размере одной тыся-

чи рублей [4]. 

Осужденный Б. совершил публичное 

демонстрирование символики, сходной с 

нацистской символикой до степени сме-

шения, при следующих обстоятельствах. 

Осужденный 25.02.2019 примерно в 12 

часов 31 минуту, отбывая наказание в 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангель-

ской области, в помещении отряда – об-

щественном месте публично демонстри-
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ровал нанесенные на груди с левой и пра-

вой стороны татуировки с символикой, 

сходной с нацистской символикой до сте-

пени смешения, в нарушение закона. 

Осужденный признан виновным в совер-

шении административного правонаруше-

ния, назначено наказание в виде админи-

стративного штрафа в размере одной ты-

сячи рублей без конфискации предмета 

административного правонарушения [5]. 

Представляется, что законодатель не 

учел в полной мере особенности реализа-

ции рассматриваемой нормы в отношении 

лиц, содержащихся в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы. Подоб-

ная массовость привлечения осужденных 

к ответственности по данному составу, 

противоречивость практики привлечения 

к ответственности (в виду ее не единооб-

разного подхода) по рассматриваемой 

норме в пенитенциарной сфере вызвали 

дискуссии в теории и практике. 

В этой связи Главное оперативное 

управление ФСИН России сделало заявку 

на проведение научно-исследовательской 

работы Кузбасскому институту ФСИН 

России на тему: «Порядок привлечения 

подозреваемых, обвиняемых, осужден-

ных, содержащихся в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации, к административной от-

ветственности». Проведенное исследова-

ние позволило выделить ряд ключевых 

проблем, в том числе при реализации по-

ложений статьи 20.3 КоАП РФ. 

Во-первых, с точки зрения пенитен-

циарных правоотношений следует под-

держать позицию Н.Н. Нагорного и С.М. 

Ковалева. В своем исследовании они от-

мечают, что диспозиция рассматриваемой 

статьи сформулирована некорректно. По-

скольку привлечение к ответственности 

возможно не только за пропаганду, но и за 

публичную демонстрацию [6]. При этом 

демонстрация нацистской символики в 

виде татуировок осужденных, подозрева-

емых и обвиняемых в условиях камерного 

и отрядного содержания является вынуж-

денной. В ряде подобных случаев судами 

учитывается только объективная сторона 

правонарушения. В тоже время умысла у 

осужденных, подозреваемых и обвиняе-

мых на пропаганду и демонстрацию 

нацистской символики в виде татуировок 

с этой целью нет. 

Во-вторых, санкция рассматриваемой 

статьи предусматривает конфискацию 

предмета административного правонару-

шения. При этом законодатель не уточня-

ет, как реализовать данную санкцию в от-

ношении татуировок. Это в свою очередь 

порождает противоречивые судебные ре-

шения и не однозначную практику их реа-

лизации. Так, например, районный суд в 

Чувашии обязал осужденного самостоя-

тельно удалить татуировку [7]. Однако не 

совсем понятно, как можно выполнить 

подобное решение суда в условиях изоля-

ции от общества. Кроме того, часть 1 ста-

тьи 20.3 КоАП РФ в числе прочих содер-

жит санкцию в виде ареста до 15 суток. 

Очевидно, что данная санкция не может 

быть реализована в отношении осужден-

ных, отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы, либо лиц, содержащихся под 

стражей по решению суда. 

Представляется, что обозначенные 

выше противоречия обусловливали необ-

ходимость новой редакции диспозиции 

части 1 статьи 20.3 КоАП РФ: «Пропаган-

да либо публичное демонстрирование с 

целью пропаганды нацистской атрибути-

ки или символики, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики, 

пропаганду либо публичное демонстриро-

вание которых запрещены федеральными 

законами». 

Однако Федеральным законом от 

01.03.2020 № 31-ФЗ законодатель пошел 

по пути введения в статью примечания: 

«Положения настоящей статьи не распро-

страняются на случаи использования 

нацистской атрибутики или символики, 

либо атрибутики или символики, сходных 

с нацистской атрибутикой или символи-
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кой до степени смешения, либо атрибути-

ки или символики экстремистских органи-

заций, при которых формируется негатив-

ное отношение к идеологии нацизма и 

экстремизма и отсутствуют признаки про-

паганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии». Вместе с тем 

подобная редакция закона не решила про-

тиворечий по реализации санкции статьи 

в отношении лиц, содержащихся в учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы. 

Вместе с тем следует отметить, что по 

поводу привлечения к административной 

ответственности заявленной категории 

лиц в научной литературе имеются разные 

мнения. Некоторые исследователи пола-

гают, что в силу специфики данную кате-

горию граждан невозможно привлечь на 

общих основаниях к административной 

ответственности [8]. Другие специалисты 

приводят аргументы о целесообразности 

привлечения осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых к административной ответ-

ственности на общих основаниях [9]. Ис-

ходя из вышеизложенного, становится 

очевидным, что в полной мере реализо-

вать в практической деятельности норму 

статьи 20.3 КоАП РФ в пенитенциарной 

сфере не представляется возможным. 

В этом вопросе мы разделяем пози-

цию профессора В.И. Селиверстова, кото-

рый в своем диссертационном исследова-

нии обоснованно отмечал специфичность 

правового положения осужденных в силу 

применения к ним мер государственного 

принуждения. Эта специфичность прояв-

ляется в функции конкретизации статуса 

граждан. Данная конкретизация связана с 

необходимостью уточнения и детализации 

их общегражданских прав, законных ин-

тересов и обязанностей при исполнении 

уголовных наказаний [10]. 

Дабы избежать существующих проти-

воречий, облегчить работу сотрудников 

правоохранительных органов и привести 

ее к единому знаменателю, представляет-

ся целесообразным включить рассматри-

ваемые общественные отношения в пени-

тенциарную сферу. Для этого предлагает-

ся дополнить статью 116 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации [11] и статью 40 Федерального 

закона «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» [12] положениями, отнеся 

к числу нарушений осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых «пропаганду либо 

публичное демонстрирование с целью 

пропаганды нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или симво-

лики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропа-

ганду либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными зако-

нами». Подобное решение будет соответ-

ствовать существующей тенденции 

трансформации наиболее важных обще-

ственных отношений, затрагивающих 

права, обязанности и законные интересы 

осужденных, подозреваемых и обвиняе-

мых в сферу пенитенциарного законода-

тельства. Тем самым конкретизируя их 

правовое положение в современных об-

щественных отношениях. 
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УДК 343.85 

Д.Ю. Степанова1 

НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРОВОДИМЫЕ ОПЕРАТИВНЫМИ СОТРУДНИКАМИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

В статье рассмотрены вопросы осуществления оперативно-розыскных меропри-

ятий (далее - ОРМ) проводимые в сети «Интернет» Необходимость проведения ОРМ 

посредством сети «Интернет» обусловлена ростом числа преступлений, совершенных 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Рассмотре-

ны методы проведения некоторых ОРМ с использованием сети, таких как опрос, 

наведение справок, отождествление личности. Проанализировано понятие «опера-

тивно-розыскной мониторинг», а также целесообразность его применения в рамках 

деятельности оперативных сотрудников, разработано авторское определение «опе-

ративно-розыскного мониторинга в сети «Интернет». Обозначены минимальные све-

дения для эффективного сбора оперативно-значимой информации и возможные места 

поиска в сети «Интернет». Автором затронут вопрос защиты персональных данных, 

и возможность получения персональных данных о лицах, представляющих оператив-

ный интерес для сотрудников оперативных подразделений. По мнению автора, данная 

форма проведения ОРМ будет более эффективна, при достаточном уровне техниче-

ской подготовки оперативных сотрудников, курирующих данное направление работы, 

а также своевременном и постоянном совершенствовании своих знаний, умений и 

навыков в этой области. 

Ключевые слова: преступность; сеть «Интернет»; оперативно-розыскные меро-

приятия; оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскной поиск (мони-

торинг); социальные сети; персональные данные; оперативно-значимая информация. 

 

D.Yu. Stepanova 

SOME OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES CARRIED OUT  
BY OPERATIONAL EMPLOYEES USING THE INTERNET 

The article discusses the implementation of operational search activities (hereinafter-

OSM) on the Internet the Need to conduct OSM via the Internet is due to the increase in the 

number of crimes committed using information and telecommunications technologies the 

methods of conducting some OSM using the network, such as interviewing, making inquiries, 

identification of the individual. Analyzed the concept of "operational-investigative monitor-
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ing", as well as the feasibility of its use in the activities of operational employees, developed 

the author's definition of "operational search monitoring on the Internet". The minimum in-

formation for effective collection of operationally significant information and possible search 

locations on the Internet are indicated. The author touches upon the issue of personal data 

protection and the possibility of obtaining personal data about persons of operational interest 

to employees of operational divisions. According to the author, this form of OSM will be more 

effective if there is a sufficient level of technical training of operational staff responsible for 

this area of work, as well as timely and continuous improvement of their knowledge and skills 

in this area. 

Keywords: crime; Internet; operational search activities; operational search activities; 

monitoring; operational search monitoring; social networks; personal data; operational sig-

nificant information. 
 

В современном мире происходит по-

стоянное развитие информационных и те-

лекоммуникационных технологий, что 

обуславливает необходимость модерниза-

ции средств и актуализации методов опе-

ративно-розыскной деятельности (далее - 

ОРД). В сети «Интернет» формируются 

огромные потоки и размещаются колос-

сальные массивы информации о лицах, 

событиях и обстоятельствах (действиях), 

представляющих оперативный интерес 

для оперативных подразделений ФСИН 

России. 

Необходимость проведения ОРМ в 

сети «Интернет» обусловлена и суще-

ственным ростом числа преступлений, со-

вершенных с ее использованием. Так с 

января 2020 г. их число выросло на 75,2% 

по сравнению с аналогичным периодом 

2019 г. [3]. 

По аналогии объединения социальных 

групп в реальном мире подобные сообще-

ства формируются и в сетевом простран-

стве, так называемой «виртуальной реаль-

ности». Данные сообщества обладают 

своей структурой, внутренним устрой-

ством, субкультурой, стереотипами пове-

дения и манерами общения. К перечис-

ленным признакам, присущим также пре-

ступным сообществам, существующим в 

сети «Интернет», следует добавить высо-

кий уровень организации и технической 

подготовки, упорство в достижении цели. 

Лица, входящие в такие преступные со-

общества, как правило, осведомлены о 

формах и методах оперативной работы, 

оказывают активное «интеллектуальное» 

сопротивление сотрудникам оперативных 

подразделений. 

Для успешного проведения ОРМ в се-

ти «Интернет» оперативные сотрудники 

должны обладать высоким уровнем тех-

нической подготовки и знаний в области 

субкультуры сетевой преступности, в том 

числе взгляды и особенности поведения 

виртуальных преступников.  

Одним из перспективных направле-

ний сбора информации в сети «Интернет» 

является оперативно-розыскной поиск 

или, иначе говоря, мониторинг. Обобщая 

из словарей дефиниции «поиск» и «мони-

торинг», мы пришли к выводу о том, что 

данная терминология ассоциируется со 

сбором, анализом и оценкой информации 

в определенной сфере, с деятельностью по 

наблюдению за интересующими явления-

ми и событиями. 

Нам близко понятие оперативно-

розыскного мониторинга, разработанное 

А.В. Середневым, по его мнению, опера-

тивно-розыскной мониторинг представля-

ет собой совокупность ОРМ, обеспечива-

ющих наблюдение за лицами, представ-

ляющими оперативный интерес в сетевой 

социальной среде, с использованием сил, 

средств, методов ОРД непосредственно в 

сетевом информационном пространстве и 

направленных на сбор, обработку и ана-

лиз оперативно-значимой информации 

[4]. 

Оперативно-розыскной мониторинг 

осуществляется посредством комплекса 
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различных ОРМ, таких как опрос, наведе-

ние справок, отождествление личности, 

наблюдение и др. 

Проанализировав понятие оператив-

но-розыскного мониторинга в сети «Ин-

тернет», данное А.В. Середневым, мы по-

пытались сформулировать авторское 

определение данного понятия. По-нашему 

мнению, оперативно-розыскной монито-

ринг в сети «Интернет» ‒ это совокуп-

ность ОРМ, проводимых оперативными 

сотрудниками, либо лицами, действую-

щими по  их поручению, в сети «Интер-

нет», направленная на сбор, анализ и 

оценку оперативно-значимой информации 

в отношении лиц, событий и обстоятель-

ств, представляющих оперативный инте-

рес для достижения целей ОРД. 

Мы согласны с мнением К.К. Горяи-

нова, что c учетом наличия в сетевом про-

странстве криминальной среды, проведе-

ние ОРМ можно ассоциировать с опера-

тивным поиском, который является фор-

мой осуществления ОРД [5]. 

Посредством сети «Интернет возмож-

но проведение любого ОРМ, рассмотрим 

самые распространенные из них: опрос, 

наведение справок и отождествление лич-

ности. 

Одним из наиболее часто используе-

мых ОРМ, которое можно провести по-

средством сети «Интернет», является 

«Опрос».  

Законодатель не определяет такого 

условия, как согласие опрашиваемого, од-

нако представляется допустимым его про-

ведение с согласия лица, от которого 

предполагается получить информацию. 

Проведение опроса в электронном виде не 

противоречит действующему законода-

тельству. Из тактических соображений 

предпочтение стоит отдавать легендиро-

ванной форме проведения опроса, при ко-

торой оперативный сотрудник скрывает 

свои истинные цели и профессиональную 

принадлежность. При этом он может ис-

пользовать инструменты обеспечения 

анонимности сетевого общения. Приме-

нительно к уголовно-исполнительной си-

стеме данное ОРМ можно проводить в це-

лях выявления наличия технических 

средств у спецконтингента и, как след-

ствие, иных запрещенных предметов на 

территории учреждения.  

Создавая «фейковые» страницы, т.е. 

указывая при регистрации информацию, 

которая не соответствует действительно-

сти (вымышленные имя и фамилия, место 

жительства, оконченные учебные заведе-

ния и др.), в социальных сетях, таких как 

«ВКонтакте» или «Одноклассники», либо 

используя свои личные страницы в соци-

альных сетях, оперативные сотрудники 

получают доступ к персональным страни-

цам пользователей, которыми могут яв-

ляться осужденные, отбывающие наказа-

ния в местах лишения свободы или лица, 

содержащиеся под стражей, скрывающи-

ми факт наличия средств сотовой связи и 

иных запрещенных предметов на терри-

тории учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы. Несмотря на то, 

что наличие средств сотовой связи у по-

дозреваемого, обвиняемого или осужден-

ного не влечет за собой уголовной ответ-

ственности, использование подобных тех-

нических средств может привести к со-

вершению преступления, например мо-

шенничеству. 

Доступ оперативного сотрудника к 

персональным страницам в социальных 

сетях других пользователей делает воз-

можным осуществление ОРМ «Отож-

дествление личности». В отличие от тех-

ники и правил проведения следственного 

действия «Предъявление для опознания» 

[6], ОРМ «Отождествление личности» 

возможно проведение посредством сети 

«Интернет» по размещенным фотографи-

ям, по признакам особенностей орфогра-

фии лица, стилю изложения мыслей, ма-

нере общения, интеллектуальным особен-

ностям лица, знанию им определенных 

фактов и обстоятельств [1].  

Анализ вышеуказанных признаков 

можно определить как процесс идентифи-
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кации пользователя. Методика идентифи-

кации пользователя в сети «Интернет» 

имеет особую значимость, так как данная 

методика не только достаточно упрощает 

использование функционала различных 

сайтов, но и позволяет использовать ее в 

корыстных целях.  

Идентификация пользователя, по 

нашему мнению, - это набор способов, 

позволяющих получить информацию о 

человеке из открытых источников, разме-

щенных в сети «Интернет». Пользователи 

социальных сетей по собственному жела-

нию выкладывают в сеть персональную 

информацию. Согласно п. 1 ст. 3 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» персо-

нальные данные – любая информация, от-

носящаяся к прямо или косвенно опреде-

ленному или определяемому физическому 

лицу (субъекту персональных данных). На 

персональных страницах в социальных 

сетях чаще всего указаны действительные 

имя и фамилия, дата и место рождения, 

номера телефонов, учебные заведения или 

места работы, ссылки на иные социальные 

сети с указанием сетевых имен, и самое 

главное - фото и видео, по которым мож-

но сделать вывод об интересах и круге 

общения лица. Несмотря на то, что дан-

ные сведения можно скрыть настройками 

приватности, данная информация свобод-

но распространяется в рамках информа-

ционного ресурса. Это обусловлено со-

гласием на обработку персональных дан-

ных при регистрации на всех сайтах, где 

запрашиваются персональные данные, 

требуется поставить «галочку» рядом с 

гиперссылкой «Я согласен на обработку 

своих персональных данных». Данное со-

глашение является  требованием Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». При-

нятие указанных условий означает, что 

пользователь осведомлен о том, что эти 

данные могут быть переданы куда-либо в 

установленном законом порядке. Иденти-

фикация пользователя значительно упро-

щается, если оперативному сотруднику 

известен номер телефона, сетевое имя или 

электронный адрес. Создавая запрос в по-

исковых системах, таких как, например, 

Яндекс, оперативный сотрудник может 

узнать интересующую его информацию о 

лице, представляющем оперативный ин-

терес [2]. 

Функционирование в Интернете 

мощных справочно-информационных си-

стем создает условия для проведения 

ОРМ «Наведение справок» путем непо-

средственного изучения размещенных в 

них документов, а также направления по 

электронной почте запросов в организа-

ции, обладающие интересующими сведе-

ниями. Проведение поиска в открытых 

сетевых ресурсах не требует получения 

специальных разрешений, поскольку изу-

чаемые документы являются общедоступ-

ными. В сетевых системах сосредотачи-

ваются значительные по объему массивы 

информации, из которых с применением 

современных технологий обработки дан-

ных могут извлекаться полезные сведе-

ния. В то же время следует учитывать не-

высокую достоверность данных, получае-

мых при изучении неофициальных сете-

вых ресурсов. 

Так О.В. Фирсов выделяет источники 

получения персональных данных лица: 

- в налоговых органах, осуществляю-

щих учет налогоплательщика; 

- территориальных органах Пенсион-

ного Фонда РФ, осуществляющих обяза-

тельное пенсионное страхование; 

- органах Фонда социального страхо-

вания РФ, осуществляющих учет населе-

ния, нуждающегося в социальной защите 

и состоящего на учете в органах занято-

сти; 

- территориальных фондах обязатель-

ного медицинского страхования; 

- территориальных органах Минобо-

роны России, осуществляющих воинский 

учет призывных и мобилизационных ре-

сурсов; 
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- органах записи актов гражданского 

состояния, осуществляющих государ-

ственную регистрацию актов гражданско-

го состояния и др [7]. 

Развитие современных технологий и 

социальных отношений предоставляет 

оперативным сотрудникам возможность 

выявлять, предупреждать, пресекать и 

раскрывать преступления, а также выяв-

лять и устанавливать лиц, их подготавли-

вающих, совершающих или совершив-

ших, проводить ОРМ в сети «Интернет», 

что не противоречит действующему зако-

нодательству, но и никак не регламенти-

рует данную форму проведения ОРМ, что 

создает сложности в документальном 

оформлении результатов проведенных 

ОРМ. Оперативный сотрудник сам выби-

рает форму проведения ОРМ, которое, на 

его взгляд, позволит получить более пол-

ную и достоверную оперативно-значимую 

информацию. Учитывая тот факт, что 

научно-технический прогресс требует 

внедрения информационных технологий 

во все сферы жизни человеческого обще-

ства, это коснулось и такого негативного 

социального явления, как преступность. В 

сети «Интернет» она обретает более 

изощренные формы и использует скрыт-

ные методы для достижения своих проти-

воправных целей. Следовательно, проти-

водействие такой форме преступности 

требует от оперативных сотрудников по-

стоянного совершенствования своих зна-

ний, умений и навыков в области инфор-

мационных технологий. Для обеспечения 

обучения оперативных сотрудников пред-

лагаем добавить в учебный курс на базе 

учебных заведений ФСИН России, а так- 

же в рамках специальной подготовки опе-

ративных сотрудников тематику опера-

тивного мониторинга в сети «Интернет». 
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УДК 343.81/347.77 

Т.С. Хван, Д.И. Будаков1 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 
ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В статье обращается внимание на участие осужденных в патентных правоот-

ношениях, рассматриваются особенности реализации патентных прав осужденными 

в период отбывания наказания в виде лишения свободы, и участие учреждений Феде-

ральной службы исполнения наказания в таких отношениях в целом. Выявлены основ-

ные проблемы реализации исследуемых прав такой категорией лиц как осужденные, 

которые ограничены в реализации своих гражданских прав в рамках уголовного и уго-

ловно-исполнительного законодательства. Так, режим и условия содержания в местах 

лишения свободы не дают осужденным в полной мере реализовывать свои патентные 

права, ограничение свободы и ресурсов не позволяют в полной мере воссоздавать раз-
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работки своих промышленных идей. Успешная реализация осужденными своих па-

тентных прав зависит не только от условий для воспроизведения идей, но и от гра-

мотного правового регулирования.  

Рассматривается возможность участия иных лиц в реализации патентных прав, 

уделяется внимание патентному поверенному, с помощью которого возможно вопло-

щение таких прав. Для заключения с указанным лицом гражданско-правовых догово-

ров, осужденный все же вынужден обращаться к лицам, оказывающим юридическую 

помощь, что приводит к дополнительным расходам и трудностям. 

Авторами также предложено учитывать при решении вопросов об условно-

досрочном освобождении или замене неотбытой части наказания более мягким видом 

стремление осужденного к интеллектуальной деятельности. 

Ключевые слова: патентные права; осужденные; уголовно-исполнительная си-

стема; исправительные колонии. 

 

T.S. Khvan, D.I. Budakov 

SOME ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF PATENT RIGHTS 
BY CONVICTS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article regarded to the participation of convicts in patent legal relations, researched 

the features of the implementation of patent rights by convicts during the period of serving a 

sentence of imprisonment, and the participation of the institutions of the Federal Penal Ser-

vice in such relations in general. The main problems of the realization of the investigated 

rights by such a category of persons as convicts, who are limited in the exercise of their civil 

rights within the framework of criminal and penal legislation, are identified. Thus, the regime 

and conditions of detention in prisons do not allow convicts to fully exercise their patent 

rights, restrictions on freedom and resources do not allow to fully recreate the development of 

their industrial ideas. The successful exercise by convicts of their patent rights depends not 

only on the conditions for the reproduction of ideas, but also on competent legal regulation. 

The possibility of participation of other persons in the implementation of patent rights is 

being considered, attention is paid to the patent attorney, with the help of which it is possible 

to implement such rights. To conclude civil law contracts with the said person, the convicts is 

still forced to turn to persons providing legal assistance, which leads to additional costs and 

difficulties. 

The authors also proposed to take into account, when deciding on parole or replacing the 

unserved part of the sentence with a softer type, the convict's desire for intellectual activity. 

Keywords: patent rights; convicts; penal system; correctional institutions. 
 

Институт патентного права занимает 

особое место в гражданско-правовых от-

ношениях. В современных реалиях стре-

мительно возрастает количество прорывов 

в промышленном производстве и изобре-

тений в иных сферах жизни. Для того 

чтобы изобретатель был уверен в охране 

своих интеллектуальных прав, в законода-

тельство были введены нормы, регулиру-

ющие правовые отношения патентных 

прав, способы их реализации и защиты. 

В целом, уровень патентования в Рос-

сии гораздо ниже относительно текущих 

лидеров по патентам, таких как США, 

Германия, Китай.  

Стоит отметить, что в странах, зани-

мающих первые места в мире по количе-

ству патентов, постоянно происходит пе-

ресмотр текущих норм правового регули-

рования института патентования. Напри-

мер, в связи с недавно возникшей панде-

мической ситуацией, вызванной появле-
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нием нового вируса COVID-19, в новое 

гражданское законодательство Китая бы-

ли внесены изменения и дополнения, ка-

сающиеся порядка и условий патентова-

ния новых лекарственных препаратов и 

средств дезинфекции [6]. Эти изменения 

направлены на рациональное принятие 

решения по допуску лекарств к обще-

ственному применению и усиление без-

опасности общества от вредных и опас-

ных для жизни и здоровья препаратов.  

Если рассматривать количество реа-

лизованных патентных прав осужденны-

ми в нашей стране, можно сказать, что 

данный институт гражданского права не 

используется в полной мере [5]. Имеются 

случаи получения патентов в сфере про-

изводства в деятельности учреждений 

ФСИН России на изобретения с участием 

осужденных. Согласно статистике 2016 

года за последние 20 лет было использо-

вано 22 промышленных результата в 

учреждениях ФСИН России, из них: 12 

изобретений, 6 полезных моделей и 4 

промышленных образца. 5 патентов оста-

лись действительными с 1 февраля 2016 

года [2, с.39]. К таким результатам интел-

лектуальной деятельности относятся: 

изобретения «Колесно-пальчиковые граб-

ли» и «Грабли-ворошилки» (ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Рязанской области), 

полезная модель «Сувенирный шар» 

(ФКУ ИК-6 УФСИН России по Смолен-

ской области).  

Стоит отметить, что осужденные, от-

бывающие наказания в исправительных 

учреждениях, не имеют ограничения в ин-

теллектуальных правах, в том числе в 

праве на изобретательство. 

Лица, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы, не ограничены в лич-

ных неимущественных правах на селек-

ционные достижения и топологии инте-

гральных микросхем. Но для создания 

других видов промышленных изобрете-

ний, таких как культуры клеток животных 

или растений или штаммы микроорганиз-

мов на территории исправительных учре-

ждений не существует специальных лабо-

раторий, что говорит нам о невозможно-

сти реализации таких изобретений. Фак-

тически такие права могут быть осуще-

ствимы только при наличии производ-

ственных отношений по поводу данных 

объектов. 

Осужденные на производстве при со-

здании результатов интеллектуальной де-

ятельности приобретают только личные 

неимущественные интеллектуальные пра-

ва на такие изобретения. Это связано с 

тем, что практически все случаи создания 

изобретений будут приравниваться к слу-

жебным (ст.1370 ГК РФ). То есть исклю-

чительные права на такие объекты  будут 

принадлежать соответствующему испра-

вительному учреждению. 

Подходя к проблемам реализации па-

тентных прав осужденными, можно сде-

лать вывод, что их регулирование практи-

чески отсутствует. 

Как справедливо замечают А. Р. Аю-

пова и Н. Г. Хабиров, в гражданском за-

конодательстве России нет отдельных 

норм, которые обозначали бы порядок 

действий осужденных, желающих вопло-

тить свои творческие идеи и получить на 

них патент [1, с. 81]. Кроме того, из-за 

условий отбывания наказания осужден-

ному сложно разработать проект изобре-

тения для его предоставления в федераль-

ный орган (это одно из условий принятия 

изобретения для получения патента), так 

как, например: 

1) ограничено нахождение осужден-

ного в определенном месте и с опреде-

ленным количеством предметов, необхо-

димых для изобретения; 

2) разрешено использовать лишь 

установленные правилами предметы и 

вещи; 

3) обязательно следовать правилам 

внутреннего распорядка  исправительного 

учреждения и соблюдать режим отбыва-

ния наказания, что, в свою очередь, ставит 

осужденного в жесткие временные рамки 

(свободное время, время нахождения у 
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необходимого станка для производства 

изобретения и т. п.). 

Помимо этого, для получения патента 

необходимо соблюсти установленные 

требования: уплатить патентную пошли-

ну, собрать все необходимые документы и 

пройти другие обязательные процедуры 

[4]. Данный процесс предоставляется 

сложным даже для граждан, не ограни-

ченных в свободе действий и передвиже-

нии.  

Говоря об осужденных, возникает во-

прос о реализации прав в условиях изоля-

ции от общества.  

Для облегчения трудоемкой процеду-

ру получения патента в ГК РФ преду-

смотрена возможность использования 

услуг патентного поверенного  

(ст. 1247 ГК РФ). В России данный 

статус регулируется Федеральным зако-

ном от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О 

патентных поверенных», где подробно 

описываются права и обязанности патент-

ного поверенного, а также требования для 

лица, желающего стать поверенным. 

Подчеркнем, что заявитель в патент-

ных ведомствах каждой юрисдикции име-

ет право стать патентным поверенным, 

зарегистрированным в данной юрисдик-

ции. Такое лицо вправе представлять до-

верителей не только в Роспатенте, но и в 

судебных спорах (за исключением уго-

ловных процессов). Следует отметить, что 

патентный поверенный должен иметь 

высшее образование, но не обязательное 

юридическое, хотя такое требование уста-

новлено для иных лиц, представляющих 

интересы в судах.  

С патентным поверенным осужден-

ный может заключать договор об оказа-

нии услуг или договор поручения. Глав-

ным условием заключения договора пору-

чения является выдача доверителем пове-

ренному доверенности на совершение 

действий, обусловленных договором по-

ручения (п. 1 ст. 975 ГК РФ). Нотариаль-

ное удостоверение доверенности является 

обязательным критерием для ее использо-

вания. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 185.1 

ГК РФ доверенность лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, удостоверенная 

начальником соответствующего учрежде-

ния, приравнивается к нотариально удо-

стоверенной. Заверить доверенность мож-

но абсолютно бесплатно через начальника 

исправительного учреждения [3, с.10].  

Исходя из вышесказанного, следует 

вывод, что осужденные, как и другие 

граждане Российской Федерации, имеют 

право осуществлять свои патентные права 

на результаты интеллектуальной деятель-

ности. Эти права прямо не ограничивают-

ся законом, однако нередко возникают 

проблемы, препятствующие реализации 

права на изобретение, основной из них 

являются условия отбывания наказания. 

Правовое регулирование гражданско-

правовых отношений с участием осуж-

денных носит комплексный характер, по-

скольку осуществляется не только граж-

данским, но и уголовно-исполнительным 

законодательством. 

В соответствии с Уголовно-

исполнительным кодексом Российской 

Федерации для оказания юридической 

помощи осужденному предусмотрены 

краткосрочные свидания с лицами, име-

ющими право оказывать такую помощь. 

Как указывалось выше, патентные пове-

ренные могут не иметь высшего юридиче-

ского образования, тем самым в кратко-

срочных свиданиях с данным лицом, ско-

рее всего, им будет отказано. Таким обра-

зом, осужденные вынуждены будут обра-

щаться к третьим лицам для реализации 

своих патентных прав.  

К сожалению, ФСИН России и Роспа-

тент не взаимодействуют между собой в 

патентовании изобретений. Полагаем, что 

данным ведомствам необходимо рассмот-

реть возможность сотрудничества.  

Для повышения мотивации осужден-

ных к созданию промышленных изобре-

тений, а также в случае успешной реали-

зации патентных прав следует учитывать 

этот факт при решении вопросов об 
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условно-досрочном освобождении или 

замене неотбытой части наказания более 

мягким видом. В Китае [7] имеется поло-

жительная практика применения мер по-

ощрения и снижения срока отбывания 

наказания лицам, занимающимся интел-

лектуальной деятельностью. 
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УДК 347.421 

М.Г. Чуприн1 

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПОСТАВКЕ  
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Целью статьи является определение взаимосвязи общих принципов исполнения 

обязательств со специальными правилами, регулирующими порядок осуществления за-

купок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Используя 

различные подходы гражданско-правовой науки к пониманию состава, содержанию и 

наименованию принципов исполнения обязательств, автор соотносит их со специаль-

ными правилами законодательства о контрактной системе, регулирующими порядок 

исполнения обязательств. В статье отмечается, что наличие публичного интереса 

подчеркивает значимость принципа реального исполнения обязательств, его реализа-
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ция обеспечивается не только нормами частного, но и публичного права, побуждая 

стороны к исполнению своих обязательств в натуре. Требование о надлежащем ис-

полнении обязательств, образованных контрактом, обеспечивается не только общи-

ми положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, но и нормами специ-

ального закона о контрактной системе. Автор отмечает, что такие гражданско-

правовые принципы исполнения обязательств, как «экономичность» и «сотрудниче-

ство сторон» лежат в основе реализации публично-правового принципа ответствен-

ности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективность осуществления закупок. 

Ключевые слова: принципы исполнения обязательств; принцип реального исполне-

ния; принцип надлежащего исполнения; принцип экономичности; принцип сотрудниче-

ства сторон; принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обяза-

тельства и одностороннего изменения его условия; государственный и муниципальный 

контракт. 

 

M.G. Chuprin 

PRINCIPLES OF FULFILLMENT OF OBLIGATIONS  
FOR THE SUPPLY OF GOODS (WORKS, SERVICES)  

FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

The purpose of the article is to determine the relationship between the general principles 

for the fulfillment of obligations with special rules governing the procedure for the procure-

ment of goods, works, services for state and municipal needs. Using various approaches of 

civil law science to understanding the composition, content and name of the principles of the 

fulfillment of obligations, the author correlates them with the special rules of the legislation 

on the contractual system that regulate the procedure for the fulfillment of obligations. The 

article notes that the presence of public interest emphasizes the importance of the principle of 

real fulfillment of obligations, its implementation is ensured not only by the norms of private, 

but also by public law, prompting the parties to fulfill their obligations in kind. The require-

ment for the proper performance of the obligations formed by the contract is provided not on-

ly by the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation, but also by the 

norms of a special law on the contract system. The author notes that such civil law principles 

of fulfillment of obligations as “economy” and “cooperation of the parties” underlie the im-

plementation of the public law principle of responsibility for the effectiveness of meeting state 

and municipal needs, the efficiency of procurement. 

Keywords: principles of fulfillment of obligations; principle of actual fulfillment; prin-

ciple of proper fulfillment; principle of economy; principle of cooperation between the par-

ties; principle of inadmissibility of unilateral refusal to fulfill an obligation and unilateral 

change of its condition; state and municipal contract. 
 

С принятием Федерального закона от 

27 декабря 2019 г. № 449-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О кон-

трактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

была поставлена точка в многолетнем 

споре о природе государственного кон-

тракта [14]. Впервые нормативно закреп-

лено, что государственный контракт - это 

гражданско-правовой договор, предметом 

которого является поставка товара, вы-

полнение работы, оказание услуги.  

Данный факт дает основание утвер-

ждать, что основой правового регулиро-

вания исполнения обязательств, порожда-
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емых государственным контрактом, яв-

ляются нормы Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ).  

Рассматриваемые обязательства на-

правлены на удовлетворение государ-

ственных нужд, в основе которых нахо-

дятся публичные интересы, что суще-

ственным образом отличает их от иных 

видов гражданско-правовых обязательств. 

Особый характер взаимоотношения сто-

рон государственного контракта форми-

руют и специальные требования, пред-

ставленные в виде принципов законода-

тельства о контрактной системе, напри-

мер, принцип ответственности за резуль-

тативность обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок. В этой связи ак-

туальным видится вопрос рассмотрения 

взаимосвязи общих требований, лежащих 

в основе исполнения договорных обяза-

тельств, со специальными правилами, ре-

гулирующими порядок осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд.  

В гражданско-правовой литературе 

сформировался различный подход к по-

ниманию принципов исполнения обяза-

тельства. Например, Б.М. Гонгало, А.В. 

Пчелкина, М.Я. Шилинова называют три 

основных принципа исполнения обяза-

тельств: принцип надлежащего исполне-

ния; принцип реального исполнения; 

принцип недопустимости одностороннего 

отказа от исполнения обязательства и од-

ностороннего изменения его условий [2, 

С. 165-171 (автор главы Б.М. Гонгало); 3, 

С. 223 (автор главы – А.В. Пчелкина); 4, 

С.536 (автор главы М.Я. Шилинова)]. В.С. 

Ем к указанным принципам добавляет 

принцип разумности и добросовестности, 

полагая, что его образуют такие граждан-

ско-правовые понятия как «разумный 

срок», «разумная цена», «разумные меры» 

и так далее [5, С. 44 (автор главы В.С. 

Ем)]. Е.А. Суханов, основываясь на прин-

ципах международных коммерческих до-

говоров УНИДРУА 2004, расширяет круг 

ранее указанных принципов, добавляя к 

ним принципы «добросовестной и чест-

ной практики», а также «взаимного со-

трудничества сторон» [12, С.70]. 

Попытки дать определение принци-

пам исполнения обязательства так или 

иначе связаны с установлением источни-

ков принципов права. Используемый в 

цивилистике общетеоретический подход к 

принципам права позволяет определить 

состав, содержание и наименование прин-

ципов исполнения обязательств, исходя из 

их правового закрепления. Иначе говоря, 

источником принципов исполнения обя-

зательств становятся конкретные нормы, в 

которых указаны требования исполнения 

обязательств. 

Одной из фундаментальных идей ин-

ститута исполнения обязательств являют-

ся принципы надлежащего и реального 

исполнения обязательств. Именно на них 

основана модель обязательств, реализуе-

мых в хозяйственной деятельности.  

В гражданско-правовой доктрине под 

реальным исполнением обязательств по-

нимают совершение действий в натуре, то 

есть передачи определенной контрактом 

вещи, совершение установленных дей-

ствий. 

Принцип реального исполнения обя-

зательства предполагает, что кредитор 

получает удовлетворение своей потребно-

сти не только за счет совершения обязан-

ной стороной действий (бездействия), но 

и получения результата указанных дей-

ствий, выражающегося в получении това-

ра, результата выполнения работы, оказа-

ния услуги, то есть то, ради чего стороны 

вступали в правоотношения, создавая для 

себя обязательства. 

По мнению О.С. Иоффе, особенно-

стью принципа реального исполнения 

обязательства является его двусторонне 

обязательный характер, проявляющийся в 

том, что не только в обязанности должни-

ка входит исполнить обязательство в 

натуре, также и обязанностью кредитора 

является приемка товара, работы или 
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услуги, даже в том случае, если имело ме-

сто нарушение обязательств со стороны 

должника [8, С.60].  

Действительно, исходя из положений 

ст. 450 ГК РФ, кредитор всегда может от-

казаться от договора, если утрачивает ин-

терес к исполнению в связи с существен-

ным нарушением договора другой сторо-

ной. Однако указанные требования носят 

общий характер, потому как специальны-

ми правовыми актами может быть преду-

смотрена обязанность кредитора принять 

обязательство. Например, в силу ч. 9 ст. 

95 Федерального закона от 05 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ) гос-

ударственный заказчик вправе принять 

решение об отказе от исполнения по ос-

нованиям, предусмотренным ГК РФ для 

одностороннего отказа от исполнения от-

дельных видов обязательств, при условии, 

если это было предусмотрено контрактом, 

однако решение заказчика подлежит от-

мене, если в течение десяти дней устране-

ны недостатки, явившиеся основанием 

для принятия решения об отказе от ис-

полнения государственного контракта, 

исключением является повторное нару-

шение поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем условий контракта, которые в 

соответствии с гражданским законода-

тельством являются основанием для одно-

стороннего отказа заказчика от исполне-

ния контракта.  

Предусмотренный Законом 44-ФЗ 

принцип ответственности заказчиков за 

результативность обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд предпо-

лагает, что заказчики должны исходить из 

необходимости достижения заданных ре-

зультатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Наличие публич-

ного интереса в основании цели закупки 

предполагает получение результата в виде 

конкретного товара, работы, услуги. Не-

исполнение должником обязанности по 

поставке товара предполагает применение 

к нему не только имущественной ответ-

ственности, предусмотренной ст. 34 Зако-

на 44-ФЗ, но и иных мер публично-

правового воздействия в виде включения 

информации о поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей).  

Основываясь на позиции О.С. Иоффе 

о двусторонне обязательном характере 

принципа реального исполнения, можно 

заключить, что законодательство о кон-

трактной системе во многом сохранило 

свойства двусторонности в указанном 

принципе, причем обязательность данного 

принципа обеспечивают, как и раньше, не 

только нормы частного права в виде иму-

щественных санкций, но и нормы публич-

но-правового характера. 

Таким образом, принцип реального 

исполнения обязательств - самостоятель-

ное требование, сущность которого за-

ключается в совершении определенных 

действий. Значимость данного принципа 

продиктована публичными интересами, 

опосредованными интересами государ-

ственного заказчика, его реализация обес-

печивается не только нормами частного, 

но и публичного права, побуждая стороны 

к исполнению своих обязательств в нату-

ре. 

Принципы реального и надлежащего 

исполнения обязательств тесно связаны 

между собой. Как невозможно предста-

вить надлежащее исполнение без реально-

го исполнения, так и невозможно пред-

ставить реальное исполнение обязатель-

ства без его надлежащего порядка. 

Например, государственному заказчику 

оказана услуга по ремонту холодильного 

оборудования в рамках государственного 

контракта, однако услуга оказана ненад-

лежащим образом, поскольку по истече-

нии некоторого времени произошла его 

поломка, причиной которой явились нека-

чественные запасные части установлен-

ные исполнителем. В данном случае 
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нарушен надлежащий порядок оказания 

услуги, поэтому речь о реальном испол-

нении не идет.  

Принцип надлежащего исполнения 

характеризует качественную сторону дей-

ствий сторон контракта, направленных на 

исполнение обязательств. Само понятие 

«качество» характеризует степень при-

годности того или иного объекта, его до-

стоинства и преимущества перед другими 

объектами или явлениями. Если исполне-

ние обязательств сводится к совершению 

определенных действий либо воздержа-

нию от них, то показателем качества дан-

ных действий (бездействия) будет являть-

ся соответствие их условиям обязатель-

ства и требованиям закона, а при отсут-

ствии таких условий и требований - в со-

ответствии с обычаями делового оборота 

или иными обычно предъявляемыми тре-

бованиями.  

Под принципом надлежащего испол-

нения обязательств еще понимают и дого-

ворную дисциплину, соблюдение которой 

предполагает необходимость точного и 

своевременного исполнения сторонами 

договора всех своих обязанностей в стро-

гом соответствии с условиями их согла-

шения и требованиями законодательства 

[5, С.42].  

В соответствии с гражданским зако-

нодательством обязательство считается 

исполненным надлежащим образом, если 

оно одновременно соответствует его 

условиям и требованиям нормативных 

правовых актов. Однако обязательство 

может считаться надлежащим образом 

исполненным даже вопреки его существу, 

так в ст. 410 ГК РФ законодатель между 

такими понятиями как надлежащее ис-

полнение и прекращение обязательства 

ставит знак равенства. Примечательно, 

что такой способ исполнения денежных 

обязательств по государственному и му-

ниципальному контракту как зачет 

встречных однородных обязательств име-

ет свои особенности. Так ст. 219 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации (да-

лее – БК РФ) предусмотрена процедура 

санкционирования оплаты денежных обя-

зательств по государственным (муници-

пальным) контрактам, включающая в себя 

проверку сведений о результате исполне-

ния на соответствие его условиям госу-

дарственного (муниципального) контрак-

та. Поскольку факт надлежащего испол-

нения обязательств и оплаты в силу ст. 

410 ГК РФ будет подтвержден заявлением 

всего одной стороны, то это явно проти-

воречит нормам бюджетного законода-

тельства. 

Принцип надлежащего исполнения 

обязательств следует из содержания от-

дельных норм Закона 44-ФЗ. Так в ст. 95 

указан перечень действий, выполнение 

которых считается надлежащим уведом-

лением другой стороны контракта в слу-

чае его одностороннего расторжения. За 

ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных государственным кон-

трактом, в Законе 44-ФЗ предусмотрена 

имущественная ответственность в виде 

уплаты неустойки в форме штрафа. 

Широко обсуждаемый в гражданско-

правовой литературе принцип экономич-

ности исполнения обязательств (см. 

например: [7, С.29; 9, С.331; 13, С.113]) 

находит свое отражение в обязательствах 

по поставке товаров, выполнению работ и 

оказанию услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Источником дан-

ного принципа можно назвать требования 

ст. 34 Закона 44-ФЗ, по правилам которой 

цена контракта является твердой и должна 

включать все расходы исполнителя, 

включая уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, связанных с ис-

полнением обязательств по государствен-

ному контракту. Положения указанной 

нормы коррелируют с требованиями ч. 2 

ст. 424 ГК РФ, допускающей изменение 

цены после заключения договора в случа-

ях и на условиях, предусмотренных дого-

вором, законом либо в установленном за-

коном порядке. В пользу принципа эко-

номичности говорят требования ст. 34 БК 
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РФ, согласно которой государственные 

заказчики при расходовании бюджетных 

средств должны исходить из необходимо-

сти достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема 

средств (экономности) и (или) достиже-

ния наилучшего результата с использова-

нием определенного бюджетом объема 

средств (результативности). 

Достаточно редко упоминаемый в со-

временной гражданско-правовой доктрине 

принцип сотрудничества сторон при ис-

полнении обязательств (см. например: [10; 

6; 11]) определенно следует из содержа-

ния ч. 7 ст. 307 ГК РФ, предполагающей 

не только добросовестное поведение сто-

рон обязательства, но и взаимное оказание 

друг другу необходимого содействия для 

достижения цели обязательства, а также 

предоставление друг другу необходимой 

информации. Исходя из содержания  ст. 

94 Закона 44-ФЗ можно утверждать, что 

исполнение контракта – это совместная 

деятельность заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя), направленная 

на достижение цели закупки. В дополне-

нии можно указать положения ч. 2 ст. 95 

Закона 44-ФЗ, предусматривающие обя-

занность поставщика (подрядчика, испол-

нителя) своевременно предоставлять до-

стоверную информацию о ходе исполне-

ния своих обязательств, в том числе о 

сложностях, возникающих при исполне-

нии контракта.  

Важным принципом стабильности 

обязательства, закрепленным в ст. 310 ГК 

РФ, является принцип недопустимости 

одностороннего отказа от исполнения 

обязательства и одностороннего измене-

ния его условия. По мнению М.И. Брагин-

ского, правило о недопустимости одно-

стороннего отказа от исполнения обяза-

тельства и одностороннего изменения его 

условия адресовано обеим сторонам обя-

зательства, вне зависимости от кого исхо-

дит инициатива - от должника или креди-

тора [1, С.421]. Данный подход представ-

ляется вполне обоснованным, поскольку 

общие положения гл. 29 ГК РФ преду-

сматривают, что изменение и расторжение 

договора возможны по соглашению сто-

рон, если иное не предусмотрено законом 

или другим договором. Применительно к 

законодательству о контрактной системе 

данный принцип реализуется в положени-

ях ст. 95 Закона 44-ФЗ, предусматриваю-

щей, что изменение существенных усло-

вий контракта при его исполнении допус-

кается только по соглашению сторон, а 

односторонний отказ от исполнения обя-

зательств возможен только при условии, 

если это право стороны предусмотрели в 

контракте.  

Таким образом, анализ общих требо-

ваний исполнения гражданско-правовых 

обязательств в их взаимосвязи со специ-

альными правилами Закона 44-ФЗ позво-

ляет сделать вывод, что исполнение обя-

зательств, возникающих из государствен-

ного и муниципального контракта, осу-

ществляется в соответствии с общими 

принципами исполнения гражданско-

правовых обязательств. 
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УДК 343  

К.А. Шилов1 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО  

ЗА ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ  
В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ 

Статья посвящена составу преступления, предусмотренному статьей 210.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной 

иерархии». Автором рассмотрены актуальные проблемные теоретические и практи-

ческие вопросы, связанные с применением указанной статьи российскими правоохра-

нительными органами, при привлечении лица в качестве обвиняемого за занятие выс-

шего положения в преступной иерархии. 

На основе проведенного анализа мнений слушателей  групп повышения  квалифика-

ции оперативных сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы, проходивших в ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России обучение в течение 2019 

года, с момента введения данной статьи в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

выявлены возможные проблемные вопросы, которые могут возникнуть у правоохра-

нительных органов при предъявлении обвинения, формировании доказательственной 

базы, формулировании обвинительного заключения о том, что лицо занимает высшее 

положение в преступной иерархии. 

В целях повышения качестваи и эффективности применения статьи 210.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации правоохранительными органами, автором подго-

товлены предложения   для внесения изменений в  уголовное законодательство Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: постановление о привлечении в качестве обвиняемеого; обвини-

тельное заключение; занятие лицом высшего положения в преступной иерархии; уго-

ловная ответственность. 

 

K.А. Shilov 

ABOUT SOME PROBLEMATIC ISSUES THAT ARISE WHEN  
BRINGING A PERSON AS A DEFENDANT FOR OCCUPYING  

THE HIGHEST POSITION IN THE CRIMINAL HIERARCHY 

The article is devoted to the composition of the crime provided for in article 210.1 of the 

Criminal code of the Russian Federation "Occupation of the highest position in the criminal 

hierarchy". The author considers topical theoretical and practical issues related to the appli-

cation of this article by Russian law enforcement agencies when bringing a person as a de-

fendant for occupying the highest position in the criminal hierarchy. 

On the basis of the analysis of opinions of students of the groups of the qualification of 

operational staff of the institutions and bodies of criminal Executive system, held in PKU 

                                           
© Шилов К.А.,2020 

© Shilov K.A.,2020 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 4 (6) / 2020 
 

83 
 

DPO Tomsk IPCR of the Federal penal service training for 2019, since the introduction of 

this article into the criminal code of the Russian Federation and identifies possible problem-

atic issues that may arise in law enforcement at the arraignment, the formulation of the in-

dictment that the person holds the higher position in criminal hierarchy. 

In order to improve the quality and effectiveness of the application of article 210.1 of the 

Criminal code of the Russian Federation by law enforcement agencies, the author has pre-

pared proposals and additions to amend the criminal legislation of the Russian Federation. 

Keywords: decision on bringing in as an accused; indictment; occupation by a person of 

the highest position in the criminal hierarchy; criminal liability. 
 

В апреле 2019 года Президентом Рос-

сиийской Федерации был подписан Феде-

ральный закон № 46 – ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации в части противодействия 

организованной преступности», в соот-

ветствии с которым в Уголовный кодекс 

Российской Федерации введена новая ста-

тья 210.1 «Занятие высшего положения в 

преступной иерархии».  

Новая статья вызвала в достаточной 

степени серьезный резонанс как в научной 

среде, так и среди практикующих юри-

стов, да и среди действующих сотрудни-

ков правоохранительных органов.  

Одним из первых уголовных дел, воз-

бужденных по этой статье, стало дело в 

отношении гражданина К., согласно по-

становления о возбуждении уголовного 

дела от 25 мая 2019 года (документ офи-

циально опубликован не был), который 

«… в период с 2013 года по настоящее 

время, находясь на территории г. Томска 

и Томской области, имея статус «вора в 

законе», обязывающий согласно суще-

ствующим негласным нормам и правилам 

всех лиц уголовно-криминальной направ-

ленности, имеющих более низкие крими-

нальные статусы, подчиняться его воле, 

указаниям и распоряжениям, обладая ор-

ганизаторскими качествами, инициатив-

ностью, целеустремленностью, настойчи-

востью, решительностью, способностью 

влиять на волю других людей, умея ори-

ентироваться и принимать решения в 

сложных ситуациях, имея опыт преступ-

ной деятельности, руководствуясь ко-

рыстными побуждениями, имея сферу 

своего преступного влияния на террито-

рии Томской области, занимает высшее 

положение в преступной иерархии». Ана-

лизируя данное постановление, отметим, 

что в данном постановлении отсутствуют 

данные, когда именно К. приобрел статус 

«вора в законе», а вместе с тем факульта-

тивные признаки преступления, подле-

жащие доказыванию, закрепленные в ста-

тье 73 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 

года № 174 – ФЗ (далее – УПК РФ), такие 

как время, место, способ совершения пре-

ступления важны для того, чтобы четко  

сформулировать основные позиции обви-

нения, полно и понятно описывать объек-

тивную сторону преступного деяния. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Уголовного кодек-

са Российской Федерации от 13 июня 

1996 года № 63 – ФЗ (далее - УК РФ) вре-

менем совершения преступления призна-

ется время совершения общественно 

опасного действия (бездействия) незави-

симо от времени наступления послед-

ствий. Преступление, предусмотренное ст. 

210.1 УК РФ, по своей уголовно-правовой 

конструкции объективной стороны явля-

ется формальным, то есть оконченным в 

момент занятия лицом высшего положе-

ния в преступной иерархии, независимо 

от времени наступления общественно 

опасных последствий. Но момент оконча-

ния данного преступления является важ-

ным. Если российский законодатель в ста-

тье 210.1 УК РФ связывает время совер-

шения преступления только с моментом 

занятия лицом высшего положения в пре-

ступной иерархии, то привлечь к уголов-

ной ответственности возможно только с 

12 апреля 2019 года (время вступления в 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 4 (6) / 2020 
 

84 
 

силу поправок к УК РФ), поскольку в со-

ответствии с ст. 54 Конституции Россий-

ской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года), и ст. 

10 УК РФ закон, устанавливающий или 

отягчающий ответственность, обратной 

силы не имеет.  

Если же российский законодатель под 

словом «занятие» в ст.210.1 УК РФ пони-

мает неопределенный временной проме-

жуток, в течение которого лицо пребывает 

в таком статусе, то тогда имеется в виду 

длящееся преступление. 

В своем постановлении Пленум Вер-

ховного Суда РФ от 22 апреля 1992 года 

№ 8 "О применении судами Российской 

Федерации постановлений Пленума  Вер-

ховного Суда Союза ССР», на основании 

которого действует постановление Пле-

нума Верховного Суда СССР от 4 марта 

1929 года № 23 «Об условиях применения 

давности и амнистии к длящимся и про-

должаемым преступлениям», в п.3 по-

следнего говорится, что как длящиеся, так 

и продолжаемые преступления характери-

зуются продолжительностью преступных 

действий, судам нужно точно устанавли-

вать начало и конец их совершения. Для-

щееся преступление начинается с момента 

прекращения этого преступного состоя-

ния вследствие действия самого виновно-

го, направленного к прекращению пре-

ступления, или наступления событий, 

препятствующих совершению преступле-

ния (вмешательство органов власти). Но 

только тогда возникает вопрос – переста-

нет ли лицо, занимающее высшее поло-

жение в преступной иерархии, быть им в 

момент его задержания, ареста или предъ-

явления обвинения. Более того, даже по-

сле вынесения приговора, вступления в 

законную силу и отбытия уголовного 

наказания уголовно-криминальный статус 

этого лица может и не измениться. В та-

ком случае, как далее российским право-

охранительным органам поступать с дан-

ным лицом? После освобождения из ис-

правительного учреждения снова его сра-

зу задерживать и предъявлять обвинение 

по ст. 210.1 УК РФ? Вопрос остается от-

крытым. 

7 октября 2020 года Московским го-

родским судом города Москвы был выне-

сен первый приговор, согласно которому 

гражданин О. был признан виновным в 

занятии высшего положения в преступной 

иерархии (документ официально опубли-

кован не был). Рассмотрим это уголовное 

дело подробнее. Фабула обвинения в ис-

следуемом уголовном деле в отношении 

гражданина О. указывает на длящийся ха-

рактер преступления. Прокурор в судеб-

ном заседании, в своей обвинительной ре-

чи (документ официально опубликован не 

был) указал следующее. О., «желая осу-

ществлять функции так называемого вора 

в законе, осознавая противоправность 

своих действий, продолжил занимать 

высшее положение в преступной иерар-

хии и находиться в криминальном звании 

так называемого вора в законе, придержи-

ваясь правил и обычаев, принятых в пре-

ступной криминальной среде. В точно не-

установленное время, но не позднее 10 

декабря 2011 года, гражданин О. решил 

придерживаться традиций криминального 

мира. В точно неустановленное время, но 

не позднее января 2013 года, гражданин 

О. был признан вором в законе». Приве-

денные формулировки не могут прямо 

свидетельствовать об установлении вре-

мени совершения преступления. То есть 

фактически остается неясным, когда же 

появились все четыре признака состава 

преступления, предусмотренного ст. 210.1 

УК РФ (объект преступления, объектив-

ная сторона преступления, субъективная 

сторона преступления, субъект преступ-

ления), на протяжении какого времени 

оно длилось, кем и когда было пресечено. 

Также необходимо отметить и место со-

вершения преступления. Правильное 

определение места окончания преступле-

ния является гарантией принципа защиты 

личности от незаконного и необоснован-

ного обвинения, осуждения, ограничения 
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прав и свобод личности. Возвращаясь к 

тому же обвинению в отношениии граж-

данина О., формулировки следователя и 

прокурора в обвинительном заключении и 

в суде выглядели следующим образом: 

«гражданин О. решил придерживаться 

обычаев и традиций уголовной среды в 

неустановленном месте; при неустанов-

ленных следствием обстоятельствах на 

территории Ростовской области признан 

«вором в законе», то есть точное место 

снова не определено; после введения 

ст.210.1 УК РФ продолжил занимать 

высшее положение в преступной иерар-

хии». Невозможность точно определить 

место совершения преступления нарушает 

гарантированный Конституцией РФ 

принцип рассмотрения дела тем судом и 

тем судьей, к подсудности которых отне-

сено. 

Способ совершения преступления, 

предусмотренного ст.210.1 УК РФ, - это 

совокупность действий, направленных на 

вхождение в преступную иерархию, уста-

новление наличия высшего положения, 

занятие и удержание такового. Объектив-

ной стороной данного преступления яв-

ляются, во-первых, активные действия 

самого лица, привлекаемого к ответствен-

ности. Например, выражение о вступле-

нии в преступную организацию, дальней-

шее руководство ею в качестве единолич-

ного руководителя. Во-вторых, в объек-

тивную сторону данного состава преступ-

ления входят действия иных лиц, которые 

создают условия для существования дан-

ного сообщества, «трактуют» правила и 

негласные законы, допускают данное ли-

цо к занятию высшего положения. Соот-

ветственно, средствами доказывания бу-

дут являться показания лиц, допрашивае-

мых в качестве свидетелей, о наличии 

процедуры возведения человека в статус 

высшего положения в преступной иерар-

хии с описанием всех необходимых дета-

лей: последовательности действий участ-

ников, их времени и месте, легитимности 

принимаемого решения, объема властных 

полномочий, «принесения клятвы на вер-

ность воровским делам и традициям». 

Здесь, с учетом высокой степени конспи-

рации указанных событий, к доказатель-

ствам могут относиться и данные, полу-

ченные в ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий.  

В фабуле исследуемого нами уголов-

ного дела нет никаких сведений о том, как 

именно гражданин О. занял высшее по-

ложение в преступной иерархии. Ссылка 

следствия на то, что гражданин О. был 

«коронован ворами в законе», вряд ли со-

стоятельна, так как не содержит никаких 

фактических данных и не описывает алго-

ритм действий. Оглашенное прокурором в 

судебном заседании обвинение не дает 

возможности понять, достиг ли гражданин 

О. высшего положения в преступной 

иерархии, и если да, то каким образом он 

это сделал. 

Фактически, отсутствие указаний на 

время, место и способ совершения пре-

ступления в уголовных делах по ст. 210.1 

УК РФ является вполне возможным осно-

ванием для возвращения указанной кате-

гории уголовных дел прокурору в порядке 

п.1 ч.1 ст. 237 УПК РФ. 

В заключении отметим, что нами в 

данной статье были сформулированы 

лишь некоторые из проблемных вопросов, 

которые могут возникнуть у правоохрани-

тельных органов при предъявлении обви-

нения, формировании доказательственной 

базы, формулировании обвинительного 

заключения по статье 210.1 «Занятие 

высшего положения в преступной иерар-

хии» УК РФ. Однако для того, чтобы эф-

фективно и единообразно правоохрани-

тельными органами статья 210.1 УК РФ 

применялась на практике, по нашему 

мнению, целесообразно внесение соответ-

ствующих изменений и дополнений в ука-

занную статью УК РФ, либо в текст, либо 

через примечание для максимальной кон-

кретизации сути преступного деяния и его 

квалифицирующих признаков, а в буду-

щем, после вынесения приговоров по дан-
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ной статье и  обобщения судебной прак-

тики, и принятие  Верховным Судом  Рос-

сийской Федерации отдельного постанов-

ления, разъясняющего порядок примене-

ния статьи 210.1 УК РФ. 
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УПРАВЛЕНИЕ 

Management 

 

УДК 355.58 

А.Ю. Симонов1 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье автор рассматривает вопросы планирования действий по предупре-

ждению и ликвидациичрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Рассматриваются требования нор-

мативно-правовых актов, ведомственных приказов по планированию гражданской 

обороны организации (учреждения). Делаются выводы о сложности планирования ме-

роприятий гражданской обороны по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в связи со слабой предсказуемостью характера, 

масштаба и времени возникновения чрезвычайной ситуации. Даются разъяснения о 

том, какие организации не разрабатывают собственные планы гражданской обороны. 

В статье разбирается содержание разделов плана: «Краткая оценка возможной об-

становки на территории организации которая может сложиться при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного характера», «Ведение гражданской обороны», «Выполнение 

мероприятий по гражданской обороне при внезапном нападении противника». Описы-

ваются сведения, которые необходимо включить в подразделы плана. Указывается, с 

кем согласовывается, кем подписывается и утверждается план гражданской оборо-

ны. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации; планирование мероприятий граждан-

ской обороны; выполнение мероприятий; ликвидация последствий ЧС. 

 

A.Yu. Simonov 

PLANNING OF ACTIONS FOR PREVENTION AND ELIMINATION  
OF EMERGENCY SITUATIONS AT THE INSTITUTIONS  

OF THE CRIMINAL ENFORCEMENT SYSTEM 

The article discusses the issues of planning actions for the prevention and elimination of nat-

ural and man-made emergencies in the institutions of the penal system. The requirements of regu-

latory legal acts, departmental orders for planning civil defense of an organization (institution) 

are considered. The complexity of planning civil defense measures to eliminate the consequences 

of natural and man-made emergencies is discussed due to the poor predictability of the nature, 

scale and time of an emergency. Clarifies which organizations do not develop their own civil de-

fense plans. The article deals with the filling of the sections of the plan: "A brief assessment of the 

                                           
© Симонов А.Ю.,2020 

© Simonov A.Yu.,2020 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 4 (6) / 2020 
 

88 
 

possible situation on the territory of the organization that may arise during military conflicts or as 

a result of these conflicts, as well as in natural and man-made emergencies", "Conducting civil 

defense", "Implementation of civil defense measures in sudden attack of the enemy. "Describes the 

information that needs to be included in the subsections of the plan. It is indicated with whom it is 

agreed, who signs and approves the civil defense plan. 

Keywords:emergency situations; planning of civil defense measures; implementation of 

measures; elimination of emergency consequences. 
 

В России продолжает оставаться вы-

соким риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций (далее - ЧС) различного харак-

тера. Причем тяжесть ежегодно имеющих 

место аварий, катастроф и стихийных 

бедствий имеет тенденцию к возраста-

нию: растет ущерб, остаются значитель-

ными санитарные и безвозвратные потери 

населения, наносится непоправимый вред 

природной среде [2]. Статья 14 Федераль-

ного закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» обязывает все органи-

зации планировать и осуществлять необ-

ходимые меры в области защиты работ-

ников организаций и подведомственных 

объектов производственного и социально-

го назначения от чрезвычайных ситуаций 

[3]. 

Планирование в уголовно-испол-

нительной системе регламентировано 

приказом ФСИН России от 15.02.2019  

№ 116 «Об организации планирования в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации». Согласно названному приказу в 

территориальных органах ФСИН России и 

подведомственных им учреждениях УИС 

отдельными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Минюста 

России и ФСИН России устанавливается 

специальный порядок разработки и 

утверждения планов (графиков) в области 

гражданской обороны. Однако норматив-

ных актов Минюста и ФСИН России, ре-

гламентирующих порядок разработки, со-

гласования и утверждения планов граж-

данской обороны на сегодняшний день не 

существует. Поэтому при составлении 

плана по гражданской обороны, кроме 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации прямого действия, например: 

Федерального закона от 21.12.1994  

№ 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера», постанов-

ления Правительства Российской Федера-

ции от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-

дарственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

нужно руководствоваться нормативными 

актами Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Напри-

мер приказ МЧС России от 27.03.2020  

№ 216-дсп «Об утверждении порядка раз-

работки, согласования и утверждения 

планов гражданской обороны и защиты 

населения (планов гражданской оборо-

ны)» может вызывать некоторые трудно-

сти при составлении такого плана. Следу-

ет отметить, что организации не отнесен-

ные к категориям по гражданской обороне 

и (или) прекращающие работу в военное 

время, расположенные вне зон возможных 

разрушений, возможного опасного хими-

ческого заражения, катастрофического 

затопления и опасного радиоактивного 

заражения (загрязнения), собственные 

планы гражданской обороны не разраба-

тывают. Мероприятия по защите работни-

ков указанных организаций учитываются 

в планах соответствующих муниципаль-

ных образований. 

Однако ведомственный приказ требу-

ет при разработке планов указывать кон-

кретные цели планируемых мероприятий 

и сроки исполнения. Так при разработке 

планов по предупреждению  и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций планирова-
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ние носит вероятностный характер. 

Сложность планирования мероприятий 

гражданской обороны по ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера возни-

кает в связи со слабой предсказуемостью 

характера, масштаба и времени возникно-

вения чрезвычайной ситуации, а также 

непредсказуемостью неблагоприятных 

событий, обусловленных возникновением 

и характером развития ЧС. Разработка 

планирующих документов - трудоемкий и 

сложный творческий процесс, требующий 

от руководителей и исполнителей знания 

основных положений нормативных доку-

ментов, состояния и защищенности тер-

риторий и объектов от прогнозируемых 

угроз, необходимых мер защиты, наличия 

реальных возможностей для решения этих 

задач и других условий [1]. 

В связи с вышеизложенным план 

гражданской обороны определяет объем, 

организацию, порядок, способы и сроки-

выполнения мероприятий по предупре-

ждению и (или) снижению негативных 

последствийчрезвычайных ситуаций, а 

также по защите населения, территорий, 

материальныхценностей, проведение ава-

рийно-спасательных и других неотлож-

ных работ при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и привлекаемые для этого 

силы исредства. Учреждения уголовно-

исполнительной системы могут быть от-

несены к категориям по гражданской обо-

роне в случае, если они имеют важное 

оборонное и экономическое значение, или 

мобилизационные задания (заказы), кроме 

этого представляющие высокую степень 

потенциальной опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мир-

ное время, имеющие уникальные в исто-

рико-культурном отношении объекты. 

В таких учреждениях план действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций  природного и техно-

генного характера на территории органи-

зации должен включать три раздела. 

Первый раздел плана «Краткая оценка 

возможной обстановки на территории ор-

ганизации которая может сложиться при 

военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного ха-

рактера» включает в себя подраздел 

«Краткая характеристика организации». В 

данном подразделе необходимо указать 

сведения о размерах и границах террито-

рии, зданиях и сооружениях, сведения о 

технологических коммуникациях, об 

опасных системах на объектах организа-

ции, железнодорожныхстанциях, автома-

гистралях, где возможно скопление опас-

ных веществ, транспортных средствах, 

численности работников, силах и сред-

ствах гражданской обороны организа-

ции.Второй подраздел «Краткая оценка 

возможной обстановки в организации, при 

военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного ха-

рактера» должен включать прогнозируе-

мые сведения о возможных разрушениях 

зданий и сооружений, потерях работни-

ков, сил и средств гражданской обороны, 

о возможной инженерной, радиационной, 

химической, пожарной, медицинской и 

биологической обстановке, о возможных 

разрушениях систем жизнеобеспече-

нияразмеры зон воздействия вторичных 

поражающих факторов (по видам факто-

ров), площади зон возможных опасностей, 

количество находящихся в них работни-

ков; возможный объем аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

В третьем подразделе даются выводы 

из оценки возможной обстановки, в кото-

рых указываются  расчетные данные об 

общих потерях, численность работников, 

нуждающихся в оказании первой помощи, 

потребность пострадавших в помещениях, 

ориентировочный перечень и возможный 

объем аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, численность сил 

гражданской обороны, необходимый для 

их выполнения. 

Второй раздел плана - это непосред-
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ственное «Ведение гражданской оборо-

ны», которыйначинается с подраздела 

«Порядок ведения гражданской обороны», 

в котором указываются порядок, объем, 

сроки и организация выполнения меро-

приятий по гражданской обороне, меро-

приятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Во втором под-

разделе «Организация защиты работни-

ков» описывается организация укрытия 

работников в защитных сооружениях, за-

пасы в них продовольствия, медикаментов 

и необходимого имущества, организация 

защиты работников от аварийно химиче-

ски опасных веществ,порядок выдачи 

средств индивидуальной защиты, порядок 

обеспечения работников и сил граждан-

ской обороны средствами индивидуаль-

ной защиты, приборами радиационной, 

химической, биологической защиты и 

контроля, мероприятия по выполнению 

медицинского обеспечения работников 

организаций, порядок выдачи медицин-

ских средств индивидуальной защиты. 

Следующий подраздел - «Организация 

управления гражданской обороной и свя-

зи» раскрывает организацию управления 

гражданской обороной в пункте постоян-

ной дислокации, на запасном пункте 

управления, в безопасном районе и орга-

низацию связи. Далее подраздел «Органи-

зация оповещения работников» раскрыва-

ет организацию оповещения руководяще-

го состава и работников организации. В 

подразделе «Организация выполнения 

мероприятий по повышению устойчиво-

сти работы объектов организации» рас-

крываются мероприятия по (уменьшению) 

возможности возникновения вторичных 

факторов поражения, мероприятия по по-

вышению устойчивости работы систем 

электроснабжения, газоснабжения, тепло-

снабжения, водоснабжения и канализа-

ции, мероприятия по противопожарной 

защите и другие. Следующий подраздел 

«Организация и проведение АСДНР» 

описывает организацию и проведение 

аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ. Подраздел «Организация 

обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне» отражает основные мероприятия 

по гражданской обороне, например: ком-

плексная разведка, инженерное обеспече-

ние, радиационная, химическая и биоло-

гическая защита, медицинское обеспече-

ние, материальное обеспечение, транс-

портное обеспечение, противопожарное 

обеспечение, охрана общественного по-

рядка. 

Третий раздел плана «Выполнение 

мероприятий по гражданской обороне при 

внезапном нападении противника» вклю-

чает проведение мероприятий по сигналу 

гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информированием населения о 

порядке действий при воздушной тревоге, 

химической тревоге, радиационной опас-

ности, угрозе катастрофического затопле-

ния и других опасностях», а также отбое 

тревоги. К плану гражданской обороны 

организации, отнесеннойв установленном 

порядке к категориям по гражданской 

обороне, разрабатываются приложения и 

пояснительная записка. 

План гражданской обороны согласо-

вывается с федеральным органом испол-

нительной власти, соответствующим ор-

ганом местного самоуправления, осу-

ществляющим свою деятельность на тер-

ритории расположения организации, под-

писывается руководителем структурного 

подразделения (работником), уполномо-

ченнымна решение задач в области граж-

данской обороны организации и утвер-

ждается руководителем организации. 
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УДК 343.81 

О.Н. Уваров1 

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
РАЗВИТИЯ СТРУКТУРЫ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В тюрьмах и колониях особого режима должны содержаться осужденные к по-

жизненному лишению свободы; осужденные, которым смертная казнь заменена в по-

рядке помилования лишением свободы на определенный срок, криминальные автори-

теты и главари организованных преступных групп (главари преступных кланов или их 

подразделений), осужденные за террор или имевшие судимость за такие преступле-

ния. 

В настоящее время нет прямых и убедительных обоснований раздельного суще-
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ствования колоний строгого и общего режимов. Осужденные перед освобождением, 

то есть практически исправившиеся, могут отбывать наказание в облегченных усло-

виях, при этом вполне возможно их совместное содержание, учитывая категории, 

отбывающих лишение свободы в этих колониях. В обычных условиях необходимо раз-

деление осужденных различных категорий в зависимости от тяжести совершенного 

преступления, личности осужденного и наличия рецидива. Говоря же о строгих усло-

виях отбывания лишения свободы, на наш взгляд целесообразно определить их режим 

как тюремный (камерное содержание). 

Участки колоний-поселений при исправительных учреждениях целесообразно ис-

пользовать для реализации «ступени» между «свободой» и «несвободой», в качестве 

которой целесообразно использовать институт передвижения осужденных без конвоя 

(ст.98 УИК РФ), как еще одни условия отбывания лишения свободы. 

Ключевые слова: лишение свободы; наказание; колония; тюрьма; условия отбыва-

ния лишения свободы; колонии-поселения; режим; преступление; личность преступни-

ка; характеристика преступника. 

 

O.N. Uvarov 

ON THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL DIRECTIONS  
OF DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF PLACES  

OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

Prisons and special-regime colonies must contain persons sentenced to life imprisonment; 

prisoners who have been commuted to the death penalty by way of a pardon with a fixed term of 

imprisonment; criminal authorities and leaders of organized criminal groups (leaders of criminal 

clans or their divisions) who have been convicted of terror or have had a criminal record for such 

crimes. 

At present, there is no direct and convincing justification for the separate existence of colo-

nies of strict and General regimes. Those convicted before release, that is, those who have practi-

cally reformed, can serve their sentences in light conditions, while it is quite possible to keep them 

together, taking into account the categories of prisoners serving their sentences in these colonies. 

Under normal circumstances, it is necessary to divide convicts into different categories depending 

on the severity of the crime committed, the identity of the convicted person and the presence of a 

recidivism. Speaking about the strict conditions of serving a prison sentence, in our opinion, it is 

advisable to define their regime as prison (cell content). 

It is advisable to use sections of penal colonies in correctional institutions to implement the 

"step" between "freedom" and "non-freedom", which is advisable to use the institution of move-

ment of convicts without a convoy (article 98 of the criminal code of the Russian Federation), as 

another condition for serving a prison sentence. 

Keyword: deprivation of liberty; punishment; colony, prison; conditions of imprisonment; 

colonies-settlements; regime; crime; identity of the criminal; characteristics of the criminal. 
 

Современные направления уголовной 

политики требуют развития системы уго-

ловных наказаний и, как следствие, со-

вершенствования их форм, повышения 

эффективности и, прежде всего, лишения 

свободы, как самого массового наказания. 

Это, как известно, напрямую касается 

структуры мест лишения свободы. 

В числе наиболее значимых недостат-

ков системы наказаний отмечается их 

«избыточность», например, наличие, фак-

тически, четырех видов лишения свободы, 

отсутствие необходимой «ступенчатости» 

в реальной системе наказаний («прогрес-
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сивной» системы), учитывающей в том 

числе необходимость наказания, «проме-

жуточного» между «свободой» и «несво-

бодой» [1]. Содержание в местах лишения 

свободы различных по своим социально-

демографическим и криминологическим 

характеристикам осужденных (должност-

ных и экономических преступников, тер-

рористов и сбытчиков наркотиков, осуж-

денных за убийства и педофилов), обу-

словливает проблему дальнейшей диффе-

ренциации условий отбывания лишения 

свободы. В частности необходимо изме-

нение порядка отбывания наказания в от-

ношении осужденных за экономические и 

(или) должностные преступления, а имен-

но отбывание ими лишения свободы от-

дельно от основной массы осужденных 

[2]. 

Рассматривая криминологические ха-

рактеристики осужденных за экономиче-

ские и (или) должностные преступления, 

на наш взгляд, вообще к лишению свобо-

ды как к наказанию если и следует прибе-

гать, то в редких единичных случаях. 

Причем именно такие случаи и не требу-

ют отдельного от других осужденных со-

держания таких лиц. 

Кроме того, остро стоит вопрос объ-

единения наказаний в виде лишения сво-

боды на определенный срок и пожизнен-

ного в одно наказание - лишение свободы, 

организационного перехода к исправи-

тельным учреждениям «гибридного» ти-

па, соединяющим в себе колонийские (с 

проживанием осужденных в общежитиях) 

и тюремные условия содержания (с со-

держанием в камерах в строгой изоляции) 

[3]. 

Как известно, в 2001 г. «мультире-

жимность» исправительных колоний была 

признана законодателем. В одной испра-

вительной колонии стали создаваться изо-

лированные участки с различными вида-

ми режима. Стали создаваться «участки 

колоний-поселений», то есть был дан «зе-

леный свет» развитию не только «мульти-

режимности», но и «гибридности» испра-

вительных учреждений. Эта тенденция 

была подтверждена в дальнейшем созда-

нием на базе исправительных колоний 

помещений, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов (ПФРСИ) и в 

режиме тюрем (ПФРТ). При этом именно 

учреждения «мультирежимного» и «ги-

бридного» типа позволяют создать усло-

вия для более последовательной реализа-

ции принципов дифференциации и инди-

видуализации исполнения наказания по-

средством расширения полномочий адми-

нистрации по изменению режима и вида 

учреждения в пределах одной территории 

либо ее отдельных организационно взаи-

мосвязанных участков [4]. 

Следует отметить, что раздельное со-

держание по половому (мужчины и жен-

щины в отдельных учреждениях) и воз-

растному (несовершеннолетние осужден-

ные – в отдельных учреждениях) принци-

пам вполне оправдано и реализовано в со-

временной системе исправительных 

учреждений. Изолированно от других 

осужденных бесспорно должны содер-

жаться и осужденные к пожизненному 

лишению свободы; осужденные, которым 

смертная казнь заменена в порядке поми-

лования лишением свободы на опреде-

ленный срок. Также должны содержаться 

изолированно криминальные авторитеты 

и главари организованных преступных 

групп (главари преступных кланов или их 

подразделений), осужденные за террор 

или имевшие судимость за преступления, 

с ним связанные. В отдельных исправи-

тельных учреждениях должны содержать-

ся осужденные - бывшие работники судов 

и правоохранительных органов. 

Необходимо подчеркнуть, что в 

тюрьмах и колониях особого режима 

должны содержаться осужденные к по-

жизненному лишению свободы; осужден-

ные, которым смертная казнь заменена в 

порядке помилования лишением свободы 

на определенный срок, криминальные ав-

торитеты и главари организованных пре-

ступных групп (главари преступных кла-
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нов или их подразделений), осужденные 

за террор или имевшие судимость за такие 

преступления. 

Кроме того, представляется, что целе-

сообразность существования колоний-

поселений, как своеобразных «тюрем от-

крытого типа», в настоящее время отсут-

ствует, как минимум, по причине того, 

что имеются исправительные центры с 

таким же режимом отбывания наказания и 

исполняющие наказание, практически, за 

такие же по тяжести преступления. 

Участки колоний-поселений при исправи-

тельных учреждениях целесообразно ис-

пользовать для реализации той недоста-

ющей «ступени» между «свободой» и 

«несвободой», о которой упоминалось 

выше. 

Основными критериями, служащими 

основанием направления осужденных в 

колонии общего или строгого режимов, 

являются тяжесть совершенного преступ-

ления и рецидив преступлений. 

Вместе с тем, несовершеннолетние 

или женщины независимо от вида реци-

дива содержатся в одном исправительном 

учреждении, а кроме того, общественная 

опасность осужденного, несколько раз со-

вершившего, например, кражу, значи-

тельно ниже, чем осужденного, один раз 

совершившего убийство. Следовательно, 

рецидив ключевого значения все же не 

имеет. 

Кроме того, разве можно с полной 

уверенностью утверждать, что лицо, со-

вершившее неквалифицированный разбой 

и лицо, совершившее кражу в крупном 

размере, одинаково опасны для общества 

и имеют схожие негативные черты лично-

сти? Очевидно, что нет, но в соответствии 

с действующим законодательством они 

будут отбывать лишение свободы в одном 

исправительном учреждении. Отсюда 

следует что простое распределение осуж-

денных по исправительным учреждениям, 

исходя из тяжести совершенного преступ-

ления и наличия рецидива, представляется 

неэффективным. Такое распределение, 

прежде всего, должно осуществляться в 

зависимости от общественной опасности 

личности осужденного. 

При сохранении принципа раздельно-

го содержания различных категорий 

осужденных прогрессивен отказ от мно-

гочисленной градации режимов и условий 

содержания, делающей действующую си-

стему отбывания лишения свободы гро-

моздкой, неуправляемой и неэффективной 

[3]. 

В настоящее время нет прямых и убе-

дительных обоснований раздельного су-

ществования колоний строгого и общего 

режимов. Осужденные перед освобожде-

нием, то есть практически исправившиеся, 

могут отбывать наказание в облегченных 

условиях, при этом вполне возможно их 

совместное содержание, учитывая катего-

рии, отбывающих лишение свободы в 

этих колониях. В обычных условиях 

необходимо разделение осужденных раз-

личных категорий в зависимости от тяже-

сти совершенного преступления, лично-

сти осужденного и наличия рецидива, что, 

собственно, реализуется и в настоящее 

время. Говоря же о строгих условиях от-

бывания лишения свободы, на наш взгляд 

целесообразно определить их режим как 

тюремный (камерное содержание). Такой 

подход освободит под строгие условия 

отбывания лишения свободы помещения 

штрафных изоляторов, помещения камер-

ного типа и единые помещения камерного 

типа (эти виды дисциплинарных взыска-

ний утратят актуальность), а, кроме того, 

и те камерные помещения, которые сейчас 

занимают такие нарушители в тюрьмах. 

«Ступенью» же между «свободой» и 

«несвободой» в таких исправительных 

учреждениях целесообразно использовать 

институт передвижения осужденных без 

конвоя (ст.98 УИК РФ), как еще одни 

условия отбывания лишения свободы. 
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УДК 343.83 

А.Е. Балаганская1 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ  
ЛИЧНОСТНОЙ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ 

Статья посвящена основным направлениям физической подготовки сотрудников в 

подразделениях уголовно-исполнительной системы. Раскрывается содержание прово-

димой работы, анализ которой позволяет сделать вывод о том, что посредством ре-

гулярного проведения таких мероприятий повышается уровень профессионального ма-

стерства, развиваются физические и морально-психологические качества сотрудни-

ков, существенно оказывается физкультурно-оздоровительное воздействие на здоро-

вье человека. 

Мотивация сотрудников в регулярных занятиях зависит от ряда факторов: от 

трудовой загруженности до появления заболеваний в процессе службы. На основе ме-

тодики В.И. Тропникова «Изучение мотивов занятий спортом» проведено исследова-

ние групп успешных и менее успешных спортсменов-сотрудников ФСИН России. В ре-

зультате исследования выявлено, что общими мотивами двух групп выступают: об-

щение и познание, приобретение полезных для жизни умений и навыков.  

Стоит отметить, что мотивами более успешных спортсменов являются разви-

тие психических качеств и характера, физическое совершенствование и коллекти-

вистская направленность. Что нельзя сказать про группу менее успешных спортсме-

нов, которым свойственны мотивы одобрения, получение эстетического удовольствия 

и острых ощущений, повышение престижа и внимания, улучшение самочувствия и 

здоровья. На основе исследования установлено, что только устойчивые внутренние 

мотивы занятия спортом являются одним из значимых ресурсов успешной профессио-

нальной деятельности. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; сотрудники; мотивы; 

спортсмены; физическая подготовка. 

 
A.E. Balaganskaya 

ON THE QUESTION OF INCREASING THE LEVEL OF PERSONAL 
MOTIVATION FOR PHYSICAL TRAINING CLASSES OF EMPLOYEES 

OF THE FPS OF RUSSIA 

The article is devoted to the main directions of physical training in the units of the penal sys-

tem. The content of the work carried out is revealed, the analysis of which allows us to conclude 
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that through the regular conduct of such events, the level of professional skill is increased, the 

physical and moral and psychological qualities of employees are developed, and a physical and 

health-improving effect on human health is significantly. 

The motivation of employees in regular classes depends on a number of factors: from work-

load to the appearance of diseases during the service. On the basis of V.I. Tropnikov «Studying 

the motives of going in for sports» a study of groups of successful and less successful sportsmen-

employees of the Federal Penitentiary Service of Russia was carried out. As a result of the study, 

it was revealed that the common motives of the two groups are: communication and cognition, the 

acquisition of skills and abilities useful for life. 

It should be noted that the motives of more successful athletes are the development of mental 

qualities and character, physical improvement and collectivist orientation. What cannot be said 

about the group of less successful athletes who are characterized by motives of approval, receiv-

ing aesthetic pleasure and thrills, increasing prestige and attention, improving well-being and 

health. On the basis of the study, it was found that only stable internal motives for playing sports 

are one of the significant resources for successful professional activity. 

Keywords: penitentiary system; staff; motives; athletes; physical training. 
 

В настоящее время, учитывая основ-

ные цели и тенденции развития уголовно-

исполнительной системы (далее - УИС), 

сотрудник должен быть физически и мо-

рально готов к выполнению поставленных 

перед ним служебных задач. Без надле-

жащего уровня служебно-боевой и физи-

ческой подготовки сотрудники УИС не 

смогут качественно, а самое главное - 

оперативно решать проблемы, связанные 

с организацией режима и надзора, охраны 

осужденных в учреждениях ФСИН Рос-

сии. Кроме этого, не сможет оказаться 

способным быстро сориентироваться и 

защитить как себя, так и других граждан 

от преступного посягательства правона-

рушителей. Эти основные задачи возло-

жены, главным образом, на аттестованных 

сотрудников УИС РФ. Все это говорит 

нам о том, что выполнение поставленных 

руководством задач зависит от професси-

онализма, выдержки и физической подго-

товленности аттестованного персонала 

УИС. 

Физическая подготовка представляет 

собой составную часть системы ведом-

ственного профессионального образова-

ния, неразрывно связанную с процессами, 

происходящими в общественно-поли-

тической и социально-экономической 

жизни государства. Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа 

является эффективным средством вовле-

чения сотрудников в регулярные занятия 

физическими упражнениями, повышения 

уровня физической подготовленности, 

спортивного мастерства и организации 

досуга. В процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом, участия в со-

ревнованиях укрепляется и закаливается 

организм занимающихся, совершенству-

ются профессионально-прикладные навы-

ки, физические и морально-психоло-

гические качества сотрудников. 

Спортивно-массовая работа с личным 

составом проводится в свободное от 

службы и учебы время, в выходные и 

праздничные дни. Основу ее содержания 

составляют спортивные соревнования, за-

нятия в спортивных секциях по видам 

спорта и упражнения преимущественно 

служебно-прикладного характера [5]. 

Естественно, это не означает, что 

каждый сотрудник занимается каким либо 

спортом или вовсе обязан заниматься им. 

Занятия физкультурой и спортом носят 

оздоровительный и социально-психо-

логический характер. Так или иначе, каж-

дый сотрудник обладает начальной физи-

ческой подготовкой, которую обрел еще 

до службы в УИС, занимаясь в секциях в 

школе, колледже, университете, во время 

срочной службы в армии и т.д. 

С помощью методики «Изучение мо-
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тивов занятий спортом», разработанной 

В.И. Тропниковым, проведено исследова-

ние мотивации спортсменов-сотрудников 

ФСИН России, выступающих на соревно-

ваниях российского и международного 

уровня. 

Целью нашего исследования является 

выявление мотивов успешных и менее 

успешных спортсменов при равных физи-

ческих возможностях и уровнях подго-

товки. Определяющими факторами необ-

ходимо считать психологические ресурсы 

организма и возраст человека. По мнению 

В.А. Бодрова, «ресурсы являются теми 

физическими и духовными возможностя-

ми человека, мобилизация которых обес-

печивает выполнение его программы и 

способов (стратегий) поведения для 

предотвращения или купирования стрес-

са» [1, с. 114]. Такие ресурсы включают 

черты и установки, полезные для регуля-

ции поведения в различных стрессовых 

ситуациях, среди которых наиболее зна-

чимыми являются «самоэффективность», 

самооценка, самоконтроль, чувство соб-

ственного достоинства и другие [2, с. 

111]. 

Для исследования психологических 

ресурсов успешной спортивной деятель-

ности были сформированы две группы 

сотрудников-спортсменов (всего 20 чело-

век), занимающихся единоборствами 

(бокс, рукопашный бой, борьба самбо, 

дзюдо, универсальный бой). Стаж спор-

тивной деятельности – не менее 5 лет, 

возраст от 18 до 35 лет. Первая группа со-

стояла из 10 сотрудников-спортсменов, 

имеющих награды (призовые места) все-

российских соревнований, чемпионатов 

страны, международных турниров, и 

имеющих спортивные звания не ниже ма-

стера спорта России. Вторая группа со-

стояла из 10 сотрудников-спортсменов, не 

демонстрирующих высокие результаты, 

имеющих награды (призовые места) по 

результатам областных и всероссийских 

соревнований, имеющих спортивные раз-

ряды. Уровень успешности спортсменов 

оценивался по результативности соревно-

вательной деятельности.  

Вышеперечисленные виды спорта 

были выбраны из-за специфики физиче-

ской подготовки сотрудников ФСИН Рос-

сии, так как они непосредственно связаны 

с боевыми приемами борьбы. Сотрудники 

должны обладать физической выносливо-

стью, силой, высоким уровнем мышечной 

памяти, готовностью и умением провести 

задержания и сопровождение подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных, работать 

в паре и оказывать помощь в неотложных 

ситуациях. 

Стоит отметить, что мотивы занятия 

спортом у успешных и неуспешных 

спортсменов имеют различия. Специали-

сты в сфере спортивной психологии под-

разделяют мотивы занятий спортом на 

процессуальные, которые реализуются в 

процессе спортивной деятельности: удо-

влетворяется потребность в движениях, 

спортсмен получает наслаждение от про-

цесса деятельности (азарт, соперничество, 

мышечные ощущения, приподнятость 

настроения, чувство удовлетворения от 

выполнения сложных упражнений) и ре-

зультативные, имеющие характер уста-

новки на результат деятельности, достиг-

нуть который можно в течение длитель-

ных и систематических тренировок. Мо-

тивы этой группы могут быть направлены 

на: самосовершенствование (укрепление 

здоровья, улучшение телосложения, 

устранение дефектов в фигуре, развитие 

физических и волевых качеств) и самовы-

ражение (стремление стать ловким и 

сильным, быть не хуже других, выступать 

в спортивных соревнованиях и т. п.) [4, с. 

221]. Мотивы, направленные на результат 

деятельности, возникают под влиянием 

внутренних факторов (самооценки, убеж-

дения, желания и др.). Укрепление их 

обусловлено достигаемыми результатами. 

На реализацию именно результативных 

мотивов направлены занятия в спортив-

ных секциях и школах, где спортивное 

соревнование является необходимым 
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компонентом [4, с. 224]. 

В результате исследования были вы-

явлены следующие общие мотивы занятия 

спортом у всех сотрудников-спортсменов: 

1. Мотив общения и познания. Это 

говорит о том, что и те и другие, занима-

ясь спортом, реализуют потребность в 

общении, потребность быть в коллективе; 

2. Приобретение полезных для жизни 

умений и навыков. 

Наиболее значимыми мотивами заня-

тия спортом у представителей группы 

успешных сотрудников-спортсменов яв-

ляются:  

1. Развитие психических качеств и 

характера; 

2. Физическое совершенствование; 

3. Социально-моральный мотив,  

4. Коллективистская направленность. 

Такие сотрудники-спортсмены осо-

знанно занимаются спортом для достиже-

ния высоких результатов, которые свиде-

тельствуют об их физических возможно-

стях и силе характера, стремлении глубо-

ко разбираться в особенностях своего ви-

да спорта, тактике достижения целей, а 

также о проявлении стремления к успеху 

собственной команды, ответственности 

перед коллективом, тренером, партнером. 

Данные факты свидетельствует о наличии 

системы устойчивых внутренних мотивов 

занятия спортом.  

Результаты другой группы свидетель-

ствуют о том, что основным мотивом яв-

ляется приобретение полезных для жизни 

умений и навыков. Наиболее выраженны-

ми являются причины занятия спортом 

как одобрение, эстетическое удовольствие 

и острые ощущения, повышение престижа 

и внимания, улучшение самочувствия и 

здоровья, так как многие считают занятия 

полезными для организма. Все эти моти-

вы являются внешними, то есть ориенти-

рованными на окружающих людей, на их 

мнение, признание. Эти мотивы нельзя 

назвать устойчивыми, так как при смене 

социальной обстановки в жизни сотруд-

ников-спортсменов (уменьшение внима-

ния со стороны окружающих, смена от-

ношения к спортсмену со стороны близ-

ких и т.д.) может снижаться эффектив-

ность их деятельности, повышается риск 

профессионального кризиса и т.д. Зача-

стую, достигнув своих личных целей, та-

кие люди теряют интерес к деятельности 

и покидают спорт. 

Таким образом, можно утверждать, 

что устойчивые внутренние мотивы заня-

тия спортом являются одними из значи-

мых ресурсов успешной спортивной и 

профессиональной деятельности. 

Уровень мотивации занятий спортом 

среди сотрудников УИС определяет вы-

полнение общих и наряду с этим специ-

альных задач служебной деятельности. 

Важным направляющим фактором явля-

ется мотивация к физической активности, 

при которой характерно стойкое состоя-

ние личности, направленное на достиже-

ние оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности. 

Процесс формирования интереса к заня-

тиям физической культурой и спортом – 

это не одномоментный, а многоступенча-

тый процесс: от первых элементарных ги-

гиенических знаний и навыков до глубо-

ких психофизиологических познаний тео-

рии и методики физического воспитания и 

интенсивных занятий спортом [4]. 

Важной функцией физической куль-

туры является вовлечение большего числа 

сотрудников в регулярные занятия физи-

ческой культурой, спортом или туризмом, 

привлечение их к активному участию в 

массовых оздоровительных, физкультур-

ных и спортивных мероприятиях, утвер-

ждение в коллективе здорового образа 

жизни. Большую роль в ее успешном ре-

шении играет правильно поставленная ак-

тивная пропаганда физической культуры 

и спорта. 

Пропаганда оздоровительной, физ-

культурной и спортивной работы подра-

зумевает целенаправленную деятельность 

по распространению знаний в области фи-

зической культуры и спорта, а также зна-
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ний в области гигиены; по формированию 

убеждения в необходимости здорового 

образа жизни, регулярных занятий физи-

ческими упражнениями и спортом; по 

предоставлению коллективу информации 

о достижениях и недостатках в развитии 

физической культуры и спорта [3]. 

С помощью многообразных форм и 

средств пропаганды необходимо последо-

вательно освещать наиболее важные раз-

делы работы: расширение массовости 

участия сотрудников в оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприя-

тиях; организацию и ход занятий в клубах 

по интересам, в группах здоровья, атлети-

ческой гимнастики, ритмической гимна-

стики и др.; подготовку спортсменов раз-

рядников; опыт по внедрению здорового 

образа жизни среди семей сотрудников, 

по оборудованию простейших спортив-

ных площадок и строительству спортив-

ных сооружений, по использованию соб-

ственных и арендуемых спортивных баз, а 

также уделять внимание материалам на 

морально-этические темы. 

Представляемая информация должна 

быть научно обоснованной и в то же вре-

мя популярной, рассчитанной на разно-

возрастную аудиторию, учитывающую 

индивидуальный подход. 

Резкой критике должны подвергаться 

появляющиеся в учреждении (подразде-

лении) негативные явления в работе по 

массовой физической культуре, такие как 

попытки приукрасить состояние спортив-

но-массовой работы, недостаточное уча-

стие в ее организации и нарушение 

спортсменами норм спортивной этики и 

др. 

Должны быть вскрыты причины раз-

личных негативных явлений, мешающие 

развитию массовой физической культуры 

и спорта, указаны пути их устранения. 

Пропаганда физической культуры и 

спорта должна быть не декларативной, а 

достаточно конкретной, продуманной и 

интересной, она должна быстро реагиро-

вать на все новое для придания дополни-

тельного импульса и динамики в проведе-

нии работы по физической культуре среди 

сотрудников УИС. 
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УДК 159.9.072 

А.В. Оглезнева, И.В. Щепетунина1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
У МУЖЧИН, ОТБЫВАЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ  

ЗА СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Cтатья посвящена исследованию высших психических функций у мужчин, совер-

шивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России. Пред-

ставлены материалы эмпирического исследования 50 респондентов мужского пола, 

отбывающих наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Костромской области. В ис-

следовании использованы методики: «Таблицы Шульте», «Пиктограмма», «Ассоциа-

тивный эксперимент». Результаты обработаны с помощью методов математиче-

ской статистики, с применением U-критерия Манна-Уитни. 

В ходе проведенного исследования выявлены особенности функционирования выс-

ших психических функций у мужчин, отбывающих уголовные наказания за сексуальные 

преступления, а именно: низкий уровень концентрации, объѐма внимания, наличие пси-

хической истощаемости, увеличение времени для выполнения поставленных задач, 
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снижение эффективности работы; снижение оперативности мышления; низкий уро-

вень опосредованного запоминания.  

Результаты исследования практически значимы и могут быть использованы пе-

нитенциарными психологами при разработке психокоррекционных упражнений, про-

грамм.  

Ключевые слова: высшие психические функции; сексуальные преступники; «Табли-

цы Шульте»; «Пиктограмма»; «Ассоциативный эксперимент». 

 

A.V. Oglezneva, I.V. Shchepetunina 

STUDY OF HIGHER MENTAL FUNCTIONS IN MEN SERVING  
CRIMINAL SENTENCES FOR SEXUAL CRIMES 

The article is devoted to the study of higher mental functions in men who have committed 

crimes against sexual integrity and sexual freedom of the individual. Presents an empirical 

study of 50 male respondents serving sentences in FKU IK-2 UFSIN of Russia across the Ko-

stroma region. The research uses the following methods: "Schulte tables", "Pictogram", "As-

sociative experiment". The results were processed using mathematical statistics methods. 

The study revealed the features of the functioning of higher mental functions in men serv-

ing criminal sentences for sexual crimes, namely: a low level of concentration, attention span, 

the presence of mental exhaustion, increased time to complete tasks, reduced work efficiency; 

reduced efficiency of thinking; low level of indirect memorization. 

The results of the study can be used by prison psychologists in practice. 

Keywords: higher mental functions; sex offenders; "Schulte tables"; "Pictogram"; "Asso-

ciative experiment". 
 

Необходимость повышения эф-

фективности работы пенитенциарных 

психологов уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации с целью 

исправления, ресоциализации, психо-

профилактики осужденных ставит перед 

специалистами проблему разработки 

новых форм и методов работы с лицами, 

отбывающими уголовные наказания, при 

которых достижение позитивного воз-

действия на них будет наиболее 

эффективным и всесторонним. В нор-

мативных документах Министерства 

юстиции Российской Федерации, опреде-

ляющих главные направления совер-

шенствования психологической службы 

уголовно-исполнительной системы, под-

черкивается важность углубленного, 

объективного и всестороннего изучения 

индивидуально-психологических особен-

ностей личности осужденных, с целью 

дальнейшего психокоррекционного со-

провождения и применения в работе 

пенитенциарного психолога передовых 

форм и методов работы. 

Изучение патопсихологических осо-

бенностей лиц, совершивших сексуальные 

преступления, является ключом к пони-

манию поведения преступников, основой 

для предупреждения и предотвращения 

совершения новых преступлений, ресо-

циализации. Особое внимание следует 

уделить патопсихологическим особен-

ностям памяти, внимания, мышления 

осужденных мужчин, совершивших пре-

ступления против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности, 

отбывающих наказание впервые. 

В статье представлена специфика 

патопсихологических различий высших 

психических функций в группах 

осужденных, отбывающих наказание 

впервые, совершивших преступления 

против половой неприкосновенности и 
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половой свободы личности (ст. 131-135 

УК РФ), в сравнении с осужденными, 

совершившими преступления против 

собственности (ст. 158 УК РФ). 

Практическая значимость подобного рода 

исследований заключается в изучении 

особенностей высших психических функ-

ций осужденных мужчин, совершивших 

преступления против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности, 

отбывающих наказание впервые, что 

позволит в практической деятельности 

грамотно и эффективно проводить 

психокоррекционную и психопрофилак-

тическую работу с данной категорией лиц. 

Проблеме сексуальных (половых) 

преступлений личности сексуального 

преступника в отечественных исследова-

ниях многие годы уделялось недостаточно 

внимания. Подобное положение представ-

ляется неоправданным, так как сексуаль-

ные преступления достаточно распростра-

нены и относятся к числу опасных видов 

преступных действий и преступлений. 

Изучение проблемы сексуальных преступ-

лений и личности сексуального преступ-

ника - проблема комплексная. 

Ю.М. Антонян приводит данные о 

распространенности психических заболе-

ваний среди виновных в изнасиловании: 

психически здоровы 61%. Приводимые 

авторами данные о частоте психических 

расстройств (психопаты - 15,8%, злоупот-

ребляющие алкоголем - 9,0%, с низким 

уровнем интеллекта - 6,8%, последствия 

черепно-мозговой травмы - 2,8%), 

парциальны, т.к. охватывают узкий круг 

патологии [1]. 

Искажение психической деятельности 

способствует возникновению и развитию 

раздражительности, агрессивности, жесто-

кости, ведет к снижению волевых процес-

сов, повышенной внушаемости, эти черты 

препятствуют нормальному протеканию 

социализации личности, что повышает 

риск асоциального поведения.  

В проведенных ранее исследованиях 

(А.В. Диденко, А.В. Оглезнева, Е.А. 

Викдорова, Н.В. Войцехович) по 

изучению высших психических функций 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных 

представлены исследования лишь по 

отдельным психическим аспектам. Ис-

следование проблемы высших психичес-

ких функций осужденных требует деталь-

ного изучения психических процессов, 

поэтому актуальными являются разные 

направления в исследовании по данной 

тематике [2,3,4]. 

Высшие психические функции - слож-

ные психические процессы, формирую-

щиеся прижизненно, социально обуслов-

ленные по своему происхождению, 

опосредствованные по психологическому 

строению и произвольные по способу 

своего осуществления. 

Мышление осужденного, как и 

любого человека, всегда исходит из 

потребностей, целей и мотивов деятель-

ности. Несомненно, что преступная 

деятельность влияет на направленность 

мыслительных процессов, криминальную 

изощренность мышления. 

Память имеет исключительное зна-

чение для личности преступника, является 

главным психологическим условием его 

развития. Снижение функций памяти 

обусловливает снижение работы процес-

сов мышления, обеспечивая единство и 

целостность человеческой личности.  

Психический процесс внимание 

представляет собой сосредоточенность 

сознания на предмете, явлении или 

деятельности при одновременном отвле-

чении от всего остального. Проблема 

внимания является значимой проблемой 

психологии, так как внимание имеет 

исключительное значение в жизни чело-

века и общества, в том числе и в 

деятельности по исправлению личности 

осужденного. 

С учетом изложенного следует 

отметить, что анализируемая проблема 

актуальна и требует дальнейшего 

рассмотрения.  
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Материал и методы исследования. В 

исследовании приняли участие 50 

осужденных мужчин в возрасте от 30 до 

35 лет, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы более одного года.  

Группа 1 - экспериментальная группа 

- 25 человек, средний возраст 31 год 

(минимальный - 31 год, максимальный - 

35 лет), лица, отбывающие уголовные 

наказания за преступления против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы личности по ст. 131 УК РФ 

«Изнасилование» - 9, ст. 132 УК РФ 

«Насильственные действия сексуального 

характера» - 6, ст. 134 ч. 1,3 УК РФ 

«Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста» 

- 5, ст. 134 ч. 2 УК РФ - 2, ст. 135 ч. 1,2 УК 

РФ «Развратные действия» - 3.  

Уровень образования: 4 – средне  

специальное, 21 - среднее.  

10 осужденных до момента 

осуждения злоупотребляли алкоголем. 

Психиатрический диагноз: 4 - 

«Эмоционально неустойчивое рас-

стройство личности», 1 - «Органическое 

расстройство личности со смешанным 

заболеванием», 1  «Умственная отста-

лость легкой степени».  

Группа 2 - группа сравнения - осуж-

денные за преступления против собствен-

ности, кражи (ст. 158 УК РФ) - 25 

человек. Средний возраст - 34,7 года 

(минимальный - 30 лет, максимальный - 

35 лет), лица, отбывающие уголовные 

наказания по ст. 158 ч. 1 УК РФ «Кража», 

тайное хищение чужого имущества» - 4, 

ст. 158 ч. 2 п. а УК РФ «Кража, совер-

шенная группой лиц по пред-

варительному сговору» - 3, ст. 158 ч. 2 п. б 

УК РФ «Кража, совершенная с незакон-

ным проникновением в по-мещение либо 

иное хранилище» - 1, ст. 158 ч. 2 п. в УК 

РФ «Кража, совершенная с причинением 

значительного ущерба гражданину» - 3, 

ст. 158 ч. 3 п. а УК РФ «Кража, 

совершенная с незаконным проникнове-

нием в жилище» - 6, ст. 158 ч.3 п. в УК РФ 

«Кража, совершенная в крупном размере» 

- 4, ст. 158 ч. 4 п. а УК РФ «Кража, 

совершенная организованной группой» - 

2, ст. 158 ч. 4 п. б УК РФ «Кража, 

совершенная в особо крупном размере» - 

2. 

Уровень образования: 5 - средне  

специальное, 17 - среднее; 3 - неполное 

среднее.  

12 осужденных до момента осуж-

дения злоупотребляли алкоголем. 

Психиатрический диагноз: 2 - 

«Эмоционально неустойчивое расстрой-

ство личности», 3 - «Органическое 

расстройство личности со смешанным 

заболеванием», 2 - «Умственная 

отсталость легкой степени».  

На момент проведения патопсихо-

логического исследования, осужденные 

Группы 1 и Группы 2 не проходили 

медикаментозного лечения, которое могло 

бы оказать влияние на когнитивные 

процессы. 

Патопсихологические методы ис-

следования: 

Методика «Пиктограмма» - метод 

экспериментально-психологического ис-

следования опосредованного запомина-

ния и мышления, применяемый эф-

фективно в отношении осужденных [5]. 

«Таблицы Шульте» - методика 

направлена на патопсихологическую 

оценку нарушения внимания, определение 

динамического объема.  

Методика «Ассоциативный экс-

перимент» - метод исследования мыш-

ления, используемый для анализа реакций 

обследуемого и скорости их образования.  

Для сравнительного анализа получен-

ных данных был использован U-критерий 

Манна-Уитни. 

Анализ результатов исследования. 

Результаты исследования по методике 

«Таблицы Шульте» 

Для оценки нарушений процесса 

внимания и вычисления эффективности 

работы (по времени, затраченному на 
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выполнение) оценивалось время выпол-

нения по каждой предложенной 

испытуемому таблице.  

Показатели распределились следую-

щим образом и представлены в таблице  

№ 1.  

 
 

Таблица № 1. 

Сравнительный анализ результатов времени выполнения  

методики «Таблицы Шульте» 
 

 

 

№ таблицы 

Время выполнения 

Группа 1 

(в секундах) 

Время выполнения 

Группа 2 

(в секундах) 

1 1753 978 

2 1703 897 

3 1741 879 

4 1706 838 

5 1754 794 

∑ 8657 4386 
 

Таким образом, респондентам  

Группы 1 необходимо на 4271 секунду 

затратить больше времени на выполнение 

методики в полном объеме.  

По количеству испытуемых, результа-

ты распределились следующим образом и 

представлены в таблице 2: 

 

Таблица № 2. 

Сравнительный анализ результатов объема внимания  

по методике «Таблицы Шульте» 
 

Объѐм внимания Группа 1 Группа 2 

Низкий 13 1 

Ниже среднего 5 3 

Средний 3 10 

Выше среднего 4 6 

Высокий 0 5 
 

Показатель объѐма внимания в Груп-

пе 1 у большинства испытуемых - низкий, 

в Группе 2 - средний, выше среднего и 

высокий. 

Показатель - «распределение внима-

ния» по методике «Таблицы Шульте», в 

Группе 1 - 56% (14 человек), в Группе 2 - 

80% (20 человек).  

44% (11 человек) Группы 1 вошли в кате-

горию с неравномерным распределением 

внимания.  

Таким образом: в Группе 2 - 92% (23 

человека) отсутствует истощаемость пси-

хической деятельности, в 8% (2 человека) 

присутствуют признаки истощаемости 

психической деятельности.  

В Группе 1 результаты распредели-

лись практически равномерно: 48% (12 

человек) подвержены психической исто-

щаемости, 56% (13 человек) - психическая 

истощаемость отсутствует. 

Результаты исследования показателя 

«эффективность работы» по методике 

«Таблицы Шульте» представлены в таб-

лице 3: 
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Таблица № 3. 

Сравнительный анализ результатов «эффективность работы»  

по методике «Таблицы Шульте» 
 

Эффективность работы Группа 1 Группа 2 

Низкая 14 3 

Средняя 8 9 

Высокая 3 13 
 

Показатель «эффективность работы» 

по методике «Таблицы Шульте» в Группе 

1 - низкий, в Группе 2 распределился от 

среднего до высокого уровня.  

Показатели «психическая устойчи-

вость» и «степень врабатываемости» в 

Группе 1 и Группе 2 представлены в таб-

лицах 4,5. 
 

Таблица № 4. 

Сравнительный анализ результатов психической устойчивости 

по методике «Таблицы Шульте» 
 

Показатель психической 

устойчивости 
Группа 1 Группа 2 

Низкий 9 0 

Соответствует норме 16 25 

 
Таблица № 5. 

Сравнительный анализ результатов степени врабатываемости 

по методике «Таблицы Шульте» 
 

Степень  

врабатываемости 
Группа 1 

Группа 2 

Низкая 8 7 

Соответствует норме 17 18 
 

Показатели «психическая устойчи-

вость» и «степень врабатываемости» по 

методике «Таблицы Шульте» в Группе 1 и 

Группе 2 соответствуют нормативным 

значениям. 

Таким образом, по методике «Табли-

цы Шульте» осужденные Группы 1 обла-

дают: низким и ниже среднего уровнем 

объема внимания, характерна низкая сте-

пень эффективности работы, недостаточ-

ная концентрация внимания. Наибольшая 

часть респондентов характеризуется вы-

полнением заданий с равномерным рас-

пределение внимания, хорошим показате-

лем психической устойчивости и степени 

врабатываемости. 

Осужденные Группы 2 обладают 

средним, выше среднего и высоким уров-

нем объема внимания, достаточной кон-

центрацией внимания, равномерным рас-

пределением, отмечается хорошая психи-

ческая устойчивость и нормативная вра-

батываемость. Эффективность работы от 

среднего до высокого уровня. Истощае-

мость психической деятельности, как по-

казатель, - не выявлен. 

По результатам методики «Ассоци-

ативный эксперимент», предназначенной 

для анализа реакций обследуемого и ско-

рости их образования, полученные пока-

затели представлены в таблице 6. 
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Таблица № 6. 

Сравнение характера словесных реакций по методике 

 «Ассоциативный эксперимент» 
 

 

В число высших словесных реакций 

входят индивидуально - конкретные зна-

чения (например, <город - Москва>, 

<чашка - голубая>); общеконкретные 

(<город - деревня>, <чашка - блюдце>); 

абстрактные (<город - культура>, <чашка 

- посуда>). 

Для Группы 1 и Группы 2 характерно 

преобладание высших словесных реакций. 

Полученные данные были статисти-

чески обработаны с использованием U-

критерий Манна-Уитни, для оценки ста-

тистической достоверности различий 

между группами, коэффициент Манна - 

Уитни Uэмп - 227, Uкр - p<0,01 (192), 

p<0,05 (227). Различия в Группе 1 и Груп-

пе 2 по показателям высшие словесные 

реакции, низшие словесные реакции - ста-

тистически неопределенны. 

Таким образом, полученные результа-

ты позволяют сделать вывод, что как для 

Группы 1, так и для Группы 2 респонден-

тов характерно наличие высших словес-

ных реакций, что свидетельствует о здо-

ровом ассоциативном процессе. 

Среднее значение затраченного вре-

мени на выполнение задания в Группе 1 

составило 37 минут, в Группе 2 - 21 мину-

ту.  

Полученные результаты свидетель-

ствует о снижении оперативности мыш-

ления у испытуемых Группы 1, увеличе-

нии латентного периода при выполнении, 

а также истощаемости психических про-

цессов в сравнении с респондентами 

Группы 2.  

В ходе проведения патопсихологиче-

ской методики «Пиктограмма» были по-

лучены следующие результаты, представ-

ленные в таблице 7. 

Таблица № 7. 

Сравнение количества воспроизведенных слов по методике «Пиктограмма» 
 

Количество  

воспроизведенных слов 
Группа 1 Группа 2 

Низкое 22 5 

Высокое 3 20 
   

В Группе 1 выявлен низкий показа-

тель количества воспроизведенных слов, в 

Группе 2 - высокий.  

Сравним полученные показатели, 

применив метод математической стати-

стики U-критерий Манна-Уитни. Разли-

чия в экспериментальной и контрольной 

группе по показателю количества воспро-

изведенных слов статистически опреде-

ленны, коэффициент Манна - Уитни Uэмп 

- 221, Uкр - p<0,01 (190), p<0,05 (220).  

Таким образом, в Группе 1 и Группе 2 

респондентов показатель «количество 

воспроизведенных слов» - различен.  

Результаты исследования по методике 

«Пиктограмма» позволяют сделать сле-

дующие выводы: для осужденных Группы 

1 характерно снижение интеллектуальной 

продуктивности. Это проявляется в сни-

Показатели: Группа 1 Группа 2 

Абстрактные ассоциации 11% 22% 

Обще-конкретные ассоциации 37% 38% 

Индивидуально-конкретные ассоциации 46% 37% 

Примитивные словесные реакции 6% 3% 
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жении числа геометрических символов, 

расплывчатости и банальности метафори-

ческих образов, с последующей затрудни-

тельной позицией их воспроизведения.  

В ходе проведенного исследования 

выявлено:  

1. Для осужденных мужчин, в воз-

расте от 31 года до 35 лет, со средним 

уровнем образования, отбывающих уго-

ловные наказания за преступления против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, характерны патопси-

хологические особенности внимания: 

низкий уровень объема, концентрации, 

наличие психической истощаемости, уве-

личение времени для выполнения постав-

ленных задач и, как следствие, снижение 

эффективности работы. Нормативные по-

казатели внимания: распределение, пси-

хическая устойчивость, врабатываемость. 

2. Для осужденных мужчин, в воз-

расте от 30 до 35 лет, со средним уровнем 

образования, отбывающих уголовные 

наказания за преступления против соб-

ственности (кражи), характерны особен-

ности внимания: высокая концентрация, 

средний и выше среднего уровень объема, 

оптимальная скорость выполнения зада-

ний, равномерное распределение, психи-

ческая устойчивость, нормативная враба-

тываемость, низкий уровень истощаемо-

сти психической деятельности. 

3. Для осужденных мужчин, в воз-

расте от 31 года до 35 лет, со средним 

уровнем образования, отбывающих уго-

ловные наказания за преступления против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, характерны патопси-

хологические особенности мышления: 

снижение оперативности мышления, уве-

личение латентного периода при выпол-

нении задания, истощаемость психиче-

ских функций. 

4. Для осужденных мужчин, в воз-

расте от 30 до 35 лет, со средним уровнем 

образования, отбывающих уголовные 

наказания за преступления против поло-

вой неприкосновенности и половой сво-

боды личности и за преступления против 

собственности (кражи), характерны осо-

бенности мышления: наличие высших 

словесных реакций, средний уровень опе-

рирования абстрактными понятиями, что 

свидетельствует о нормативном ассоциа-

тивном процессе. 

5. Для осужденных мужчин, в воз-

расте от 31 года до 35 лет, со средним 

уровнем образования, отбывающих уго-

ловные наказания за преступления против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, характерны особенно-

сти памяти: низкий уровень опосредован-

ного запоминания, проявляющейся в сни-

жении числа геометрических символов, 

расплывчатости и банальности метафори-

ческих образов, с последующей затрудни-

тельной позицией их воспроизведения. 

Выявленный показатель свидетельствует 

о сохранности формальных способностей 

усвоения нового материала. 

6. Осужденные, в возрасте от 30 до 35 

лет, со средним уровнем образования, от-

бывающие уголовные наказания за пре-

ступления против собственности (кражи), 

обладают нормативным уровнем опосре-

дованного запоминания. 

Результаты исследования практически 

значимы и могут быть использованы пе-

нитенциарными психологами при разра-

ботке психокоррекционных упражнений, 

программ.  

В качестве направления будущих ис-

следований по данной теме необходимо 

расширение материала исследования с це-

лью констатации полученных результа-

тов. 
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УДК 159.9.072.433 

Н.А. Петухова1
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,  

НЕСУЩИХ СЛУЖБУ С ОРУЖИЕМ 

В статье изучается стрессоустойчивость сотрудников, несущих службу с ору-

жием. Представлены результаты эмпирического исследования 46 сотрудников отде-

лов охраны учреждений УФСИН России по Томской области с использованием пси-

хокоррекционной методики диагностики «Копинг-механизмов» (Heim Е). Выявлены 

следующие особенности копинг-поведения сотрудников: в профиле исследуемой группы 

сотрудников отдела охраны в достаточной степени выражены стратегии конструк-

тивного (адаптивного) копинг-поведения – сотрудники характеризуется как доста-

точно открытые для общения, готовые как поделиться помощью, так и получить ее 

от другого человека. Респонденты отличаются вдумчивостью, умением анализиро-

вать и делать выводы. Большинство ее членов обладают высоким уровнем оптимизма 

и активной жизненной позицией. У части респондентов присутствуют неадаптивные 

варианты копинг-поведения, которые могут вести к  деструктивным последствиям: 

почти у половины группы присутствует поведение и убеждения, способствующие ак-

тивному избеганию мыслей, игнорированию и диссимуляции негативных событий, что 

свидетельствует о присутствии в ментальности группы психологических защит, спо-

собствующих увести от реальности, что помогает только на короткое время спра-

виться с действием стрессогенных факторов. Показана целесообразность использо-

вания методики в практической работе пенитенциарного психолога для прогнозирова-

ния копинг-поведения сотрудников в стрессовой ситуации, выявления неадаптивных 

копинг-стратегий, а также для составления психокоррекционных психопрофилакти-

ческих программ по формированию адаптивных форм копинг-поведения, укреплению 

личностных ресурсов у личного состава (с учетом диагностированных данных).  

Ключевые слова: психологическая диагностика; психологическая коррекция; 

стрессоустойчивость; копинг-поведение; копинг-стратегии; адаптивное поведение; 

конструктивное поведение; неадаптивное поведение; деструктивное поведение; лич-

ный состав; сотрудники. 
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N.A. Petukhova 

STUDY OF THE STRESS RESISTANCE OF EMPLOYEES  
OF THE PENAL SYSTEM SERVING WITH WEAPONS 

The article examines the stress resistance of employees serving with weapons. The article 

presents the results of an empirical study of 46 employees of the security departments of the 

Federal penitentiary service of Russia in the Tomsk region using the psychocorrective diag-

nostic technique «Coping mechanisms» (Heim E). The following features of coping behavior 

of employees are revealed: the profile of the studied group of employees of the security De-

partment has sufficiently expressed strategies of constructive (adaptive) coping behavior-

employees are characterized as sufficiently open to communication, ready to share help and 

receive it from another man. Respondents are distinguished by their thoughtfulness, ability to 

analyze and draw conclusions. Most of its members have a high level of optimism and an ac-

tive lifestyle. Some respondents have maladaptive variants of coping behavior that can lead to 

destructive consequences: almost half of the group has behaviors and beliefs that contribute 

to actively avoiding thoughts, ignoring and dissimulating negative events, which indicates the 

presence of psychological defenses in the group's mentality that help to lead away from reali-

ty, which helps only for a short time to cope with the effects of stressful factors. The expedien-

cy of using the methods in practical work of the prison psychologist to predict the coping be-

havior of employees in a stressful situation, identification of maladaptive coping strategies, 

and compiling psycho the development of adaptive forms of coping behavior, strengthening 

personal resources of the personnel (including diagnosed data). 

Keywords: psychological diagnostics; psychological correction; stress tolerance; coping 

behavior; coping strategies; adaptive behavior; constructive behavior; maladaptive behavior; 

destructive behavior; personnel; employees. 
 

Специфика работы сотрудников отде-

лов охраны УИС РФ заключается в том, 

что они несут службу с огнестрельным 

оружием. Умение грамотно и своевремен-

но отреагировать при возникновении 

чрезвычайного происшествия с помощью 

применения оружия – одна из основных 

задач сотрудника. Достижение предъявля-

емых особых требований к эмоционально-

волевым качествам сотрудников (внима-

тельность, наблюдательность, умение 

быстро концентрироваться, мобилизо-

ваться, психическая и физическая вынос-

ливость) возможно только при высокой 

стрессоустойчивости. Малейшая ошибка в 

ходе выполнения служебных обязанно-

стей может вызвать непоправимые по-

следствия. Поэтому изучение и оптимиза-

ция процессов стрессоустойчивости со-

трудников, несущих службу с оружием, 

всегда будет оставаться актуальной зада-

чей. 

В психологической литературе 

«стрессоустойчивость» понимается как 

способность противостоять воздействию 

стрессоров, либо активно преобразовы-

вать ситуацию, в которой они проявляют-

ся, либо приспосабливаться к ней [2]. Под 

ресурсами стрессоустойчивости личности 

понимаются индивидуальные свойства и 

способности, обуславливающие психоло-

гическую устойчивость в стрессогенных 

ситуациях. 

Для всех сотрудников отелов охраны 

характерно накопление психоэмоцио-

нального напряжения, создающего нега-

тивный фон, на котором протекает слу-

жебная деятельность. Чем больше человек 

служит, тем больше этот фон выражен. 

Это связано с действием на сотрудника 

определенного рода стрессоров, многие из 

которых не относятся напрямую к слу-

жебной деятельности. К ним относится 

материальная или жилищная неудовле-
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творенность, обусловленная сложившейся 

в стране ситуацией с кредитоманией, про-

блемы личностно-семейного плана. 

Стрессоров, лежащих в структуре слу-

жебной деятельности, можно выделить 

гораздо больше: 

 измененный режим дня (наруше-

ния ритма сна-бодрствования); 

 монотонность несения службы; 

 угроза физическому благополучию, 

в связи с тем, что служба выполняется с 

оружием; 

 неуверенность в стабильности сво-

его служебного и социального положения, 

так как велика вероятность совершить 

ошибку в деятельности. 

Служба, особенно в ночное время, со-

провождается у многих (чаще у молодых) 

сотрудников чувством тревоги, ожидани-

ем возможных происшествий и неуверен-

ностью в том, что он сумеет своевременно 

принять необходимые меры, вовремя за-

метить нарушение и определить право-

мерность применения оружия.  

Напряженная служба на посту, недо-

сыпания, нехватка положительных эмо-

ций – все это предъявляет к нервной си-

стеме человека повышенные требования, с 

которыми не каждый может справиться. В 

таких условиях «особенно важны ритмич-

ность несения службы, чередование по-

ложительных и отрицательных эмоций, 

смена напряжения и отдыха. В противном 

случае нервное напряжение будет стой-

ким, длительным и может привести к 

нервно-психическим расстройствам» [1]. 

При отсутствии конструктивного пре-

одолевающего поведения (копинга) – 

хронические стрессы на службе вызывают 

у человека комплекс негативных пережи-

ваний и дезадаптивное поведение, что в 

свою очередь, представляет угрозу как 

для персонального здоровья, так и для 

служебной деятельности. Развитие син-

дрома так называемого «профессиональ-

ного выгорания» ведет к активации за-

щитных механизмов, психологическому 

отдалению от выполнения работы: апатии, 

циничности, отсутствию необходимой не-

гибкости поведения, снижению значимо-

сти результатов профессиональной дея-

тельности. Риск выгорания могут смяг-

чить стабильная ситуация, предоставля-

ющая возможность для профессионально-

го и личностного роста, удовлетворен-

ность качеством жизни в различных ее 

аспектах, наличие разнообразных интере-

сов, перспективные жизненные планы. 

Реже выгорают оптимистичные и жизне-

радостные люди, умеющие успешно пре-

одолевать жизненные невзгоды и возраст-

ные кризисы; те, кто занимают активную 

жизненную позицию и обращаются к 

творческому поиску решения при столк-

новении с трудными обстоятельствами, 

владеет средствами психической саморе-

гуляции, заботиться о восполнении своих 

психоэнергетических и социально-

психологических ресурсов.  

Для выявления личностных ресурсов 

и уровня стрессоустойчивости сотрудни-

ков нами был проведен опрос сотрудни-

ков отделов охраны  учреждений УФСИН 

России  по Томской области. В исследо-

вании приняло участие 46 сотрудников, 

несущих службу с оружием на объектах 

УИС, из них 27 (59%) мужчин, 41% (19) 

женщин. Средний возраст группы соста-

вил 33 года. Стаж работы – от 1 года до 20 

лет. 

Новизна предпринятого исследования 

состоит в том, что проблема стрессо-

устойчивости сотрудников изучена с по-

мощью исследования реакций, которые 

включаются при стрессовом состоянии 

человека. Для этого мы использовали 

скрининговую методику диагностики ко-

пинг-механизмов Heim E. (1988), которая 

была адаптирована в лаборатории клини-

ческой психологии Психоневрологическо-

го института им. В. М. Бехтерева, под ру-

ководством д.м.н. профессора Л.И. Вас-

сермана [3]. Методика позволяет исследо-

вать 26 ситуационно-специфических ва-

риантов копинг-механизмов, которыми 

пользуется человек при возникновении  
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стрессовой ситуации. Включает три шка-

лы, содержащие утверждения, отражаю-

щие способы преодоления трудностей в 

трех сферах: поведенческой, когнитивной, 

эмоциональной. Виды копинг-поведения 

распределяется по трем основным груп-

пам с учетом степени их адаптационных 

возможностей: адаптивные, относительно 

адаптивные, неадаптивные.  

Предлагаемый опросник дает воз-

можность увидеть, в какой именно обла-

сти – поведенческой, когнитивной или 

эмоциональной у сотрудника имеются 

проблемы, и на что конкретно необходи-

мо обратить внимание психологу при 

формировании просветительской, моби-

лизационной и индивидуальной пси-

хокоррекционной программы с сотрудни-

ком. Важно, что результаты данного теста 

дают возможность прогнозировать пове-

дение сотрудника в стрессовой ситуации в 

целом. То есть, увидеть не только слабые 

– неадаптивные, деструктивные варианты 

копинг-поведения, которые следует кор-

ректировать, но и его сильные стороны – 

конструктивное, адаптивное поведение – 

его ресурсные, сильные стороны. Данная 

методика дает возможность определить, 

исходя из результатов исследования, ка-

кие именно мероприятия следует прово-

дить в психопрофилактической работе, 

направленной на минимизацию отрица-

тельного влияния человеческого фактора, 

позволяющие повысить эффективность 

выполнения служебных задач сотрудника, 

несущего службу с оружием. Целью дан-

ной работы является изучение стрессо-

устойчивости сотрудников отдела охраны 

через исследование ведущих стратегий 

«преодолевающего поведения» сотрудни-

ков, несущих службу с оружием для про-

гнозирования реакций в случае чрезвы-

чайной ситуации. Полученные данные 

позволят выработать практические реко-

мендации по проведению психологиче-

ской диагностики по программе мобили-

зации психических ресурсов сотрудников, 

заступающих на службу с оружием. 

Были получены следующие результа-

ты. Как видно из таблицы № 1, в поведен-

ческой сфере для подавляющего боль-

шинства участников опроса – 87% харак-

терна реакция отвлечения – «я погружа-

юсь в любимое дело, стараюсь забыть о 

своих проблемах». Данная реакция хоть и 

не является неадаптивным поведением, но 

конструктивность ее выражена в меньшей 

степени, так как такая стратегия только 

отодвигает решение проблемы на неопре-

деленный срок. Таким поведением чело-

век как бы снимает с себя ответственность 

за решение, принимая несколько отстра-

ненное, пассивное участие в своей судьбе; 

подсознательно признаваясь в бессилии 

над ситуацией, отказываясь от активного 

участия в ее решении. 
Таблица № 1  

Выраженность копинг-механизмов в поведенческой сфере 
 

Поведенческая сфера 

 Вариант 

конструк-

ти-   тивности 

предпочтение отрицание 

Кол-во 

человек 
% 

Порядковый 

номер 

Кол-во 

человек 
% 

Порядковый 

номер 

1-отвлечение ОА 40 87 1 4 8,7 8 

2-альтруизм А 18 39,1 4 12 26,1 6 

3-активное избе-

гание 
НА 20 43,5 3 18 39,1 4 

4-компенсация ОА 2 4,3 6 28 60,9 1 

5-конструктивная 

активность 
ОА 20 43,5 3 16 34,8 5 

6-отступление НА 4 8,7 5 26 56,5 2 

7-сотрудничество А 22 47,8 2 6 13 7 

8-обращение А 4 8,7 5 20 43,5 3 
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На втором месте выбор за адаптивной 

стратегией поведения – обращение за 

поддержкой к социальному окружению, 

почти половина респондентов (47,8%) вы-

бирают пункт «для преодоления трудно-

стей я использую сотрудничество со зна-

чимыми мне людьми». Такое поведение в 

числе самых конструктивных, потому что 

поддерживается состояние осознанного 

активного поиска выхода из трудных си-

туаций. 

Так же характерны для 43,5% от чис-

ла обследованных сотрудников  такие от-

веты: «чтобы пережить трудности я бе-

русь за осуществление своей давней меч-

ты», а также «стараюсь не думать, всяче-

ски избегаю сосредотачиваться на своих 

неприятностях». Что относится к таким 

реакциям как «конструктивная актив-

ность» и «активное избегание». В первом 

случае автор методики относит поведение 

к относительно адаптивному варианту ре-

агирования – конфликт не разрешается, 

участник переключается на другое пове-

дение, чтоб отвлечься, как бы снимая с 

себя ответственность за его решение. 

Второй случай является неадаптивным, 

неконструктивным. Вследствие того, что 

стресс может остаться непроработанным и 

неотреагированным на психологическом 

уровне, ситуация может привести к 

накапливанию негативных эмоций, кото-

рые могут непредсказуемым образом 

выйти в виде спонтанных непредсказуе-

мых действий или выйти через соматиза-

цию, в виде хронического заболевания. 

Одна треть опрошенных сотрудников 

«старается помочь людям и в заботах о 

них забывает о своих горестях». Такой 

вариант «альтруизма» считается одним из 

самых здоровых.  

Однако остается факт отрицания вы-

бора за следующей, считающейся одной 

из самых здоровых (адаптивной моделью 

поведения), категорий «обращения» – «я 

обычно ищу людей, способных помочь 

мне советом». 43,5% опрошенных счита-

ют неприемлемым в трудной ситуации 

обращаться за советом к специалисту или 

компетентному лицу.  

Таким образом, для сотрудников от-

дела охраны на поведенческом уровне ха-

рактерны такие реакции: заняться люби-

мым делом, отвлечься, чтоб не думать о 

неприятном, при этом они согласны, чтоб 

им помогли значимые лица разобраться с 

ситуацией, и сами готовы предоставить 

помощь другим.  

Таким образом, в этой сфере психоло-

гу необходимо формировать у сотрудни-

ков активную позицию по преодолению 

стресса, в том числе, через формирование 

доверия к специалистам и выстраивание 

шагов по конструктивному решению в 

преодолении ситуации, что поможет уйти 

от стратегии ухода от реальности, в том 

числе, активного избегания мыслей о не-

приятном. 

Вторая таблица предоставляет воз-

можность увидеть реакции сотрудников в 

когнитивной сфере. Так большинство ре-

спондентов (60,9%) погружаются в «про-

блемный анализ» – «я стараюсь проанали-

зировать, все взвесить и объяснить себе, 

что же случилось», такой вариант счита-

ется одним из самых эффективных в ко-

гнитивной сфере. 

 

Таблица № 2.  

Выраженность копинг-механизмов в когнитивной сфере 
 

Когнитивная сфера 

 
Вариант 

конструк- 

тивности 

предпочтение отрицание 

Кол-во 

человек 
% 

Порядко-

вый 

номер 

Кол-во 

человек 
% 

Порядко-

вый 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-игнорирование НА 20 43,5 3 10 21,7 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2-смирение НА 4 8,7 7 18 39,1 3 

3-диссимуляция НА 24 52,2 2 10 21,7 6 

4-сохранение 

апломба 
А 18 39,1 4 10 21,7 6 

5-проблемный ана-

лиз 
А 28 60,9 1 0 0 7 

6-относительность ОА 6 13 6 16 34,8 4 

7-религиозность ОА 4 8,7 7 26 56,5 1 

8-растерянность НА 4 8,7 7 22 47,8 2 

9-придавание 

смысла 
ОА 18 39,1 4 10 21,7 6 

10-установки А 10 21,7 5 12 26,1 5 
 

Но в тоже время большая часть опро-

шенных (52,2%) погружается в процесс 

«диссимуляции» - «это несущественные 

трудности, не все так плохо, в основном 

все хорошо». Чуть меньше половины ре-

спондентов (43,5%) пытаются игнориро-

вать реальность с помощью убеждения 

«говорю себе: в данный момент есть что-

то важнее, чем трудности». И то и другое 

убеждение уводят полностью от реально-

сти – человек погружается в  иллюзорное 

состояние, что все хорошо, обманывая се-

бя, и тем самым, проблема не то что не 

решается, а усугубляется. Таким образом, 

автор этих убеждений лишается возмож-

ности самому активно разрешать свои 

проблемы, потому что он их не хочет ви-

деть и принимать. Такое поведение, в ко-

нечном счете, делает человека бессиль-

ным, когда негативные ситуации повто-

ряются, а никаких конструктивных дей-

ствий по их разрешению не совершается 

из-за ошибки в убеждении, что все хоро-

шо.  

В то же время, больше трети респон-

дентов в стрессовой ситуации стараются 

сохранить апломб «я не теряю самообла-

дания и контроля над собой в тяжелые 

минуты и стараюсь никому не показывать 

своего состояния». Такое убеждение, по 

мнению автора опросника, повышает са-

мооценку и самоконтроль, а также прида-

ет уверенности в преодолении препят-

ствий, что повышает собственные ресур-

сы и, действительно, помогает в трудные 

минуты. Относительно адаптивным счи-

тается такое внутреннее убеждение как «я 

придаю своим трудностям особый смысл, 

преодолевая их, я совершенствуюсь сам», 

которого тоже придерживается треть со-

трудников. Такое понимание событий не 

всегда может привести к нужному резуль-

тату, в чем и заключается его относитель-

ность. 

Таким образом, в когнитивной сфере 

у сотрудников отдела хоть и присутству-

ют адаптивные варианты убеждений в до-

статочной мере, тем не менее, психологу 

стоит проработать такой вид неконструк-

тивной психологической защиты, который 

помогает на очень короткое время спра-

виться со стрессом, но уводит от реально-

сти и в дальнейшем может привести к 

разрушительным последствиям для лич-

ности сотрудника. Так одним из самых 

популярных способов ухода от реально-

сти считается – алкоголизм.   

В таблице №3 отражены показатели эмо-

циональной составляющей сферы сотруд-

ников. Показательно, что представленная 

группа сотрудников  почти в полном со-

ставе – 95,7% оказались оптимистами – «я 

всегда уверен, что есть выход из трудной 

ситуации». Такой вариант является самым 

конструктивным показателем в эмоцио-

нальной сфере. Однако, данный факт про-

тиворечит такой, имеющейся в профиле у 

56,5 % опрошенных респондентов, реак-

ции как «я подавляю эмоции в себе». По 

мнению автора опросника, данный способ 

является неадаптивным, так как подавле-

ние эмоций несет в себе угрозу для пси-
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хического здоровья, а в наихудшем вари-

анте еще и физического, медленно транс-

формируясь в психосоматические заболе-

вания.  

Чуть меньше половины сотрудников 

(47,8%) отмечают у себя реакцию проте-

ста: «я всегда глубоко возмущен неспра-

ведливостью судьбы ко мне и протестую». 

Такое поведение прямо противоположно 

пассивной позиции, связанной с эмоцио-

нальным подавлением, с безнадежностью 

и смирением. Для эмоциональной сферы 

реакция активного возмущения является 

одной из самых здоровых форм реагиро-

вания. 

Таким образом, в сфере эмоциональ-

ной у сотрудников отдела в достаточной 

мере развиты внутренние ресурсы для 

преодоления стрессовых ситуаций. Тем не 

менее, психологу отдела в данной сфере 

необходимо совершенствовать у сотруд-

ников умение правильно понимать, выра-

жать и адекватно трансформировать свои 

негативные эмоции, а не подавлять их. 
Таблица № 3.  

Выраженность копинг-механизмов  в эмоциональной сфере 
 

Эмоциональная сфера 

 
Вариант 

конструк- 

тивности 

предпочтение отрицание 

Кол-во 

человек 
% 

Порядко-

вый 

номер 

Кол-во 

человек 
% 

Порядко-

вый 

номер 

1-протест А 22 47,8 3 12 26,1 4 

2-эмоциональная 

разгрузка 

ОА 0 0 8 34 73,9 1 

3-подавление 

эмоций 

НА 26 56,5 2 6 1,3 5 

4-оптимизм А 44 95,7 1 0 0 6 

5-пассивная кор-

порация 

ОА 18 39,1 4 14 30,4 3 

6-покорность НА 2 4,3 7 26 56,5 2 

7-самообвинение НА 8 17,4 5 14 30,4 3 

8-агрессивность НА 6 13 6 22 47,8 3 
 

Таким образом, обобщая вышеопи-

санное, можно сделать следующие выво-

ды: 

В профиле исследуемой группы со-

трудников отдела охраны в достаточной 

степени выражены стратегии конструк-

тивного (адаптивного) копинг-поведения. 

Сотрудники характеризуется как доста-

точно открытые для общения, готовые 

представить свою помощь, а так же полу-

чить ее от других. Респонденты отлича-

ются вдумчивостью, умением анализиро-

вать и делать выводы. Большинство ее 

членов обладают высоким уровнем опти-

мизма и активной жизненной позицией. 

Однако, в стрессовой ситуации у ча-

сти исследуемой группы так же могут 

проявляться в поведении и деструктив-

ные, неадаптивные реакции. Так, почти у 

половины группы присутствует убежде-

ния, способствующие активному избега-

нию мыслей, игнорированию и диссиму-

ляции, включаются так называемые, пас-

сивные копинг-механизмы, такие как 

неверие в собственные силы, отказ от 

преодоления трудностей и умышленная 

недооценка неприятностей. Это может 

свидетельствовать о присутствии в мен-

тальности группы психологических за-

щит, способствующих уходу от реально-

сти. Такое поведение только на короткое 

время помогает справиться с действием 

стрессогенных факторов. Психологу 

необходимо поддерживать у личного со-

става формирование осознанной позиции 

в плане преодоления негативных ситуа-

ций, в том числе, через формирование до-

верия и обращения к специалистам, помо-



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 4 (6) / 2020 
 

117 
 

гающим выстроить шаги, которые будут 

способствовать конструктивному реше-

нию преодоления стресса. Данные факты 

необходимо учитывать психологу при со-

ставлении профилактических программ, 

чтоб исключить действия разрушитель-

ных психологических защит на поведение 

сотрудников. 
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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogy 

 

УДК 343.8 

А.В. Ведерников1
 

ЗАЩИТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
РЕЗИНОВОЙ ПАЛКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

В целях эффективного несения службы сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы применяются специальные средства индивидуальной защиты и активной 

обороны. В соответствии с частью 5 статьи 28 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» сотрудник уголовно-исполнительной системы обязан проходить специаль-

ную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную пригодность 

к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. В статье рассматриваются практические дей-

ствия с использованием палки резиновой специальной. Палка резиновая специальная  

применяется как специальное средство защиты от нападения преступников, а также 

при задержании и сопровождении осужденных, оказывающих физическое сопротивле-

ние, с подробным по-фазным рассмотрением техники выполнения приема самозащиты 

при нападении на сотрудника уголовно-исполнительной системы. В статье предложе-

ны технические действия, направленные на обезвреживание и конвоирование воору-

женного преступника.  

Ключевые слова: защитные действия; палка резиновая специальная; конвоирова-

ние; задержание. 

 

A.V. Vedernikov 

PROTECTIVE ACTIONS WITH USE RUBBER STICK 

In order to effectively carry out service by employees of the penal system, special means 

of individual protection and active defense are used. In accordance with part 5 of article 28 

of the Law of the Russian Federation of July 21, 1993 No. 5473-1 "On institutions and bodies 

executing criminal sentences in the form of imprisonment", an employee of the penal system 

must undergo special training, as well as periodic checks for professional actions in condi-

tions associated with the use of physical force, special means and firearms. The article dis-

cusses practical actions using a special rubber stick. A special rubber stick is used as a spe-

cial means of protection against attacks by criminals, as well as during the arrest and escort 

of convicts who offer physical resistance, with a detailed phase-by-phase consideration of the 

technique of performing self-defense techniques when attacking an employee of the penal sys-

tem. The article technical actions aimed at neutralizing and escorting an armed criminal are 

proposed. 

Keywords: protective actions; special rubber stick; escorting; detention. 
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Использование специальных средств, 

а в частности палки резиновой в качестве 

подручного средства для защиты и напа-

дения применялось с давнего времени. 

Возможности применения палки резино-

вой уникальны, она может служить пред-

метом эффективной защиты от нападения 

нескольких преступников, даже если они 

превосходят в физическом развитии [1]. 

Технические действия с палкой резиновой 

не требуют продолжительного времени на 

обучение и являются наиболее эффектив-

ным средством отражения нападения пре-

ступника. Однако сотрудники уголовно-

исполнительной системы порой боятся 

применять палку резиновую даже в ситу-

ациях, при которых разрешено ее приме-

нение. Данное обстоятельство связано с 

неоправданно малым количеством време-

ни выделяемого на обучение применению 

палки резиновой, а также недостаточного 

количества специалистов способных обу-

чить личный состав уголовно-испол-

нительной системы. В связи с этим, на 

наш взгляд, целесообразно при проведе-

нии практических занятий по физической 

подготовке уделять на каждом занятии по 

10-15 минут на формирование навыка 

применения палки резиновой. Данные 

упражнения можно использовать в подго-

товительной части занятия в качестве 

разминки. Такие задания способствуют 

воспитанию чувства уверенности в дей-

ствиях с резиновой палкой специальной, а 

главное - сотрудник УИС начинает четко 

понимать, по каким частям тела можно 

наносить удары, и с какой силой. Также 

не достаточно обучить сотрудника лишь 

атаковать палкой резиновой, необходимо 

воспитывать навыки ведения результа-

тивных защитных действий с ее использо-

ванием. Как показывает практика, нападе-

ния на сотрудников уголовно - исполни-

тельной системы, как правило, осуществ-

ляются с применением колюще - режу-

щих, запрещенных предметов, предназна-

ченных для поражения живой силы и 

нанесения телесных повреждений. 

Защитные действия с использованием 

резиновой палки специальной, такие как 

«блок палкой, удерживая ее двумя рука-

ми», где основное удержание приходится 

на ведущую правую руку, которая удер-

живает спецсредство непосредственно за 

рукоятку палки, а вспомогательная левая 

рука, - за ударную поверхность палки со-

ответственно. При этом не имеет значе-

ния, правша или левша сотрудник уголов-

но - исполнительной системы, и это пра-

вило нельзя нарушать, особенно при пре-

сечении массовых беспорядков, где со-

трудник находится в строю и действует 

строго по команде, но при этом, как и все 

бойцы,  удерживает палку резиновую спе-

циальную единообразно за рукоятку в 

правой руке. 

Но при столкновении с преступником 

один на один при выполнении защитных 

действий необходимо придерживаться тех 

же принципов (которые должны быть от-

работанны сотрудником до автоматизма), 

таким образом, чтобы блок палкой рези-

новой мог выполняться как снизу - вверх 

от ударов сверху, так и сверху - вниз от 

ударов снизу, а также в сторону - влево 

или в сторону - вправо от ударов сбоку 

или наотмашь.  

В этой статье разберем одно из техни-

ческих действий приемов защиты с ис-

пользованием палки резиновой специаль-

ной «ПР-73М» от удара ножом сверху. 

В соответствии с приказом Минюста 

России от 12.11.2001 № 301 (далее – 

Наставление), пункт 11.10.8. гласит: «За-

щита от удара сверху рукой, ножом, 

предметом, выполняется подставкой 

средней части палки вверх» [2]. На этом 

все технические и методические рекомен-

дации по выполнению блока палкой рези-

новой специальной «ПР-73М» согласно 

Наставлению заканчиваются. Таким обра-

зом, возникает проблема, как довести 

прием до логического завершения.  

Разберем эту ситуацию поподробнее. 

Когда преступник наносит удар ножом 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 4 (6) / 2020 
 

120 
 

сверху, - ему необходимо выполнить сле-

дующие действия. 

Первая фаза приема: необходимо вы-

полнить уход с линии атаки шагом назад 

и поворотом туловища в сторону отстав-

ленной ноги, при этом осуществляя блок - 

применяя резиновую палку специальную - 

движением снизу - вверх. 

Вторая фаза приема: характеризуется 

осуществлением давления рукоятки палки 

«ПР-73М» на предплечье вооруженной 

руки противника, где бьющая поверх-

ность палки специальной проецируется на 

лезвие клинка соперника, создавая давле-

ние от себя вперед. 

Третья фаза приема: является фазой 

выбивания оружия за счет создания резко-

го давления поверхностью палки специ-

альной на клинок сверху в сторону – вниз, 

при этом удержание оружия вооруженной 

рукой с ножом становится невозможным. 

Таким образом, колюще  режущий пред-

мет выбивается из вооруженной руки 

напавшего преступника. 

Четвертая фаза приема  это проекция 

палки резиновой специальной «ПР-73М» 

на предплечье атакующей руки противни-

ка. Удар наносится частью поверхности 

палки, осуществляя давление от себя впе-

ред – вниз, при этом выполняется захват 

предплечья противника в области луче-

запястного сгиба, что приводит руку со-

перника в состояние рычага (так называе-

мого из курса физики «рычага первого 

рода»), в которых точка опоры располага-

ется между точками приложения двух сил. 

То есть, согласно Наставлению, на выходе 

образуется «рычаг руки наружу» через 

предплечье и лучезапястный сустав, где 

палка резиновая специальная «ПР-73М» 

выполняет роль так называемого «клина», 

создав две опорные силы, что осуществ-

ляет жесткий замок на руку. 

Пятая фаза приема характеризуется 

выведением противника из равновесия 

броском через «рычаг руки наружу», что 

приводит к его падению на спину.  

Шестая фаза приема: после падения 

соперника на спину - перевод его в поло-

жение на живот, создавая давление пал-

кой резиновой специальной «ПР-73 М» в 

кость плеча со стороны мышц трицепса, 

чуть выше локтевого сустава. Затем необ-

ходимо перейти к выполнению удержания 

локтя и осуществить давление, усиливая 

разгибание руки соперника с использова-

нием давления массы тела. Данное дей-

ствие принуждает соперника перевер-

нуться на живот. 

Седьмая фаза приема: далее необхо-

димо опустить центр массы тела, где 

ближнюю ногу к удерживаемой руке со-

перника упереть коленом в его спину, 

другую ногу зафиксировать над головой 

противника. При этом следует осуще-

ствить болевое удержание захваченной 

руки путем ее скручивания внутрь через 

точки опоры запястья и локтя, используя 

давление туловища сверху - вниз, вдавли-

вая через плечевой сустав в пол, что при-

нуждает соперника подчиниться и выпол-

нить команду: «Руку в сторону, ладонь 

вверх!». Осмотрев свободную руку на 

предмет скрытого оружия, «заточки» и 

других опасных запрещенных предметов, 

необходимо к выполнению следующей 

фазы приема. 

Примечание: при выполнении этой 

фазы команды подаются громко, четко и 

до тех пор, пока преступник не выполнит 

предъявляемые требования, что помимо 

физического воздействия является психо-

логическим давлением. Если нападавший 

не подчиняется, необходимо усилить бо-

левое воздействие, применяя одновремен-

но скручивание и давление массой тела. В 

случае если эти действия не достигли 

должного эффекта, это может свидетель-

ствовать о возможном невменяемом или 

неадекватном состоянии задержанного. В 

этом случае рекомендуется перейти к 

надеванию наручников или связыванию. 

Восьмая фаза приема: необходимо 

осуществить переход на загиб руки за 

спину, при этом под болевым воздействи-
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ем и по команде «Встать!» противник пе-

реходит в положение «нагнувшись на ко-

ленях». 

Далее необходимо произвести под-

ставку колена под голову противника, для 

этого необходимо встать стопой на пол, 

приподняв колено под его туловище, при-

менить «накат тазом», удерживая при 

этом соперника жестко, подать команду 

«Руку за голову!» и выполнить загиб руки 

за спину. Это позволяет перевести задер-

жанного из положения «нагнувшись на 

коленях» в положение «нагнувшись стоя» 

и принуждает поставить стопы на поверх-

ность пола и подняться с колен. 

Примечание: при переводе соперника 

на конвоирование из положения «лежа на 

животе» в положение «стоя», могут воз-

никнуть трудности со стороны задержан-

ного, связанные с его физическим состоя-

нием. Причиной этого является нависание 

и давление всей массой тела производя-

щего задержание, которые требуют от за-

держанного применения дополнительных 

мышечных усилий, поднимая вес против-

ника. Для того чтобы избежать ошибок, 

которые могут привести к потере кон-

троля, как над противником, так и над си-

туацией в целом, необходимо в обяза-

тельном порядке подставлять колено, 

принимая таким образом положение, ко-

торое способствует принудительному вы-

полнению самостоятельного подъема за-

держанного без применения мышечных 

усилий. Это также позволит использовать 

соперника в качестве опоры для выполне-

ния подъема, выполняющего загиб руки 

за спину. 

Девятая фаза приема: соперник нахо-

дится в положении «нагнувшись стоя», 

удерживаемая рука соперника зафиксиро-

вана за спиной. Необходимо выпрямить 

ноги, используя «накат тазом» как опору о 

противника, и осуществить сопровожде-

ние, применяя загиб руки за спину, то 

есть, - выполнить конвоирование. 

Десятая фаза приема: осуществляя 

сопровождение, применяя загиб руки за 

спину, важно забрать упавшее оружие с 

земли, для этого при удержании и сопро-

вождении противника необходимо подве-

сти его к упавшему предмету таким обра-

зом, чтобы выполняющий прием сотруд-

ник находился между задержанным и за-

прещенным предметом. 

Далее подать команду «на колено 

встать» и, понизив центр массы тела, со-

гнув ноги и осуществляя нависание над 

противником, необходимо произвести 

подставку колена под голову противника, 

для этого надо встать стопой перед его 

туловищем, применить «накат тазом», 

удерживая при этом соперника жестко, 

подать команду «Руку за голову!» и за-

брать оружие, прижав нож к палке специ-

альной. 

Далее использовать «накат» тазом, 

что позволяет перевести задержанного из 

положения «нагнувшись на коленях» в 

положение «нагнувшись стоя» и принуж-

дает поставить стопы на поверхность пола 

и подняться с колен. 

Таким образом, каждое техническое 

действие при выполнении боевых прие-

мов борьбы доводится до загиба руки за 

спину, то есть осуществляется конвоиро-

вание, что является логическим заверше-

нием любого приема согласно Наставле-

нию.  

Техника, описанная в статье, позволя-

ет раскрыть методику выполнения данно-

го приема таким образом, что у атакую-

щего и контратакующего в моменте борь-

бы при защите палкой специальной ПР-

73м от удара ножом сверху, создается 

взаимодействие, выражающееся в плот-

ном контакте, что не позволяет сопернику 

оказать сопротивление, а защищающему-

ся позволяет выйти на логическое завер-

шение технического действия. 
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УДК 377.4 

С.Е. Леонтьев1 

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ  
В ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

На современном этапе реформирования уголовно исполнительной системы (далее 

- УИС), когда сотрудник выступает в роли гаранта обеспечения законности и право-

порядка в местах лишения свободы, профессиональная подготовка сотрудников УИС 

выдвигается в число приоритетных. Данное направление подготовки является доста-
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точно сложным и многогранным процессом, включающим в себя комплекс дисциплин 

по теоретическим направлениям, а также проведение практических занятий и трени-

ровок с целью приобретения необходимых знаний и умений к действиям в различных 

чрезвычайных обстоятельствах. Данные умения сотрудниками приобретаются и от-

рабатываются в процессе занятий по тактико-специальной подготовке.  

В данной статье представлены цели и задачи тактико-специальной подготовки, 

которая является составной частью служебно-боевой подготовки сотрудников УИС, 

направленная на обучение личного состава профессиональным действиям в экстре-

мальных ситуациях в местах лишения свободы. Кроме этого рассмотрено применение 

имитационных средств на занятиях по огневой и тактико-специальной подготовке с 

целью повышения эффективности  процесса обучения.   

Ключевые слова: сотрудник УИС; чрезвычайные обстоятельства; имитационные 

средства; тактико – специальная подготовка. 

 

S.E. Leontiev 

APPLICATION OF IMITATING PRODUCTS  
IN TACTICAL - SPECIAL TRAINING OF EMPLOYEES  

OF THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM 

At the present stage of reforming of criminal Executive system (further - UIS) when the 

employee acts as the guarantor of law and order in places of detention, training of the prison 

staff is put forward as a priority. This area of training is a rather complex and multi-faceted 

process, which includes a set of disciplines in theoretical areas, as well as conducting practi-

cal classes and training in order to acquire the necessary knowledge and skills to act in vari-

ous emergency situations. These skills are acquired and practiced by employees in the course 

of training in tactical and special training. 

This article presents the goals and objectives of tactical and special training, which is an 

integral part of the service and combat training of employees of the penitentiary system, 

aimed at training personnel to professional actions in extreme situations in places of depriva-

tion of liberty. The article also considers the use of simulation tools in classes on fire and tac-

tical and special training in order to improve the effectiveness of the training process. 

Keywords: UIS employee; extraordinary circumstances; imitation means; tactical and 

special training. 
 

В условиях современной обстановки, 

характеризующейся высокой степенью 

опасности и напряженности в местах 

лишения свободы, вопросы подготовки 

сотрудников УИС, связанные с дейст-

виями при возникновении различного 

рода чрезвычайных обстоятельств (далее - 

ЧО), выдвигаются в число приоритетных. 

Данное направление является 

неотъемлемой частью повышения уровня 

профессиональной подготовки в соот-

ветствии с требованиями служебно-про-

фессиональной деятельности и регла-

ментированными нормативно-правовыми 

актами. Основная цель направлена на 

подготовку специалистов, способных 

четко анализировать ход и результаты 

своей деятельности, самостоятельно, 

обоснованно принимать профессиональ-

ные решения и нести ответственность за 

их выполнение в любых сложных усло-

виях, в том числе и в чрезвычайных об-

стоятельствах. 

К чрезвычайным обстоятельствам в 

учреждениях УИС относят: 

совершение побега из под охраны 

осужденными и лицами, заключенными 

под стражу; 
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захват заложников в учреждениях 

УИС; 

возникновение массовых беспоряд-

ков, а также групповых неповиновений в 

местах лишения свободы; 

нападение на объекты УИС; 

обнаружение взрывных устройств на 

территории учреждений, а также на 

прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требова-

ния. 

Как показывает практика, действия 

сотрудников при возникновении ЧО 

связаны с применением огнестрельного 

оружия, а также специальных средств. 

Однако при возникновении данных 

обстоятельств действия сотрудников не 

всегда выполняются на достаточно 

высоком профессиональном уровне и 

этому способствует ряд факторов таких 

как: 

достаточно низкая подготовленность 

сотрудников, связанная с применением 

специальных средств и огнестрельного 

оружия; 

отсутствие практических умений и 

навыков сотрудников к действиям при 

возникновении ЧО. 

Данные умения приобретаются и 

вырабатываются сотрудниками в процессе 

систематических занятий по огневой и 

тактико-специальной подготовке. 

Учитывая высокую сложность и 

значимость деятельности сотрудников 

УИС в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, когда успех выполнения  

поставленных задач во многом будет 

зависеть от профессионализма и слажен-

ности каждого сотрудника, возникает 

необходимость повышения уровня их 

профессиональной подготовки к деятель-

ности в данных условиях. Одним из 

направлений успешного решения постав-

ленной задачи является применение 

имитационных средств в процессе 

профессиональной подготовки сотруд-

ников УИС, на занятиях по тактико-

специальной и огневой подготовке. 

Тактико-специальная подготовка 

является составной частью общей 

профессиональной подготовки сотруд-

ников УИС и включает в себя комплекс 

учебных дисциплин, цель которых - 

обучение личного состава умелым 

действиям в экстремальных ситуациях, 

заблаговременную подготовку руководя-

щего и начальствующего состава к 

выполнению служебно-боевых задач в 

условиях чрезвычайных обстоятельств [6]. 

Цель тактико-специальных учений 

заключается в практическом выполнении 

учебных служебно-боевых задач всеми 

сотрудниками, по единому замыслу, на 

определенной местности при чрезвычай-

ных обстоятельствах в ограниченные 

сроки, в любое время года. 

Задачей тактико-специальных учений 

является: выработка у сотрудников 

дисциплинированности и слаженности 

действий при возникновении чрезвычай-

ных обстоятельств, а также подготовка 

сотрудников в психологическом, профес-

сиональном и физическом отношении, к 

выполнению реальных боевых задач. 

Основные методы обучения, которые 

используются при проведении тактико-

специальных учений, - это теоретические 

и практические методы: 

- теоретические методы направлены 

на получение необходимых теоретических 

знаний о характере чрезвычайных 

обстоятельств, причинах и условиях их 

возникновения, изучение сил и средств 

УИС по ликвидации ЧО, а также способов 

подготовки  и ведения служебно – боевых 

действий группировками УИС; 

- практические методы направлены на 

выполнение всеми обучаемыми своих 

функциональных обязанностей, в усло-

виях, максимально приближенных к 

реальной служебно-боевой деятельности. 

Практические методы охватывают 

деятельность руководителей всех уров-

ней, подразделений, всего личного 

состава по подготовке и непосредствен-
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ному ведению служебно-боевых действий 

в экстремальных ситуациях.  

Вышеизложенные методы включают 

планирование мероприятий по сбору и 

изучению данных обстановки, принятие 

решений и доведение задач до 

подчиненных, подготовку подразделений 

и обучение всех категорий сотрудников, 

всестороннее обеспечение действий сил и 

средств в ходе выполнения служебно-

боевых задач. Кроме этого практические 

методы включают организацию взаимо-

действия всех элементов создаваемой 

группировки сил, а также непосредствен-

ное управление силами и средствами. 

В процессе обучения сотрудников 

УИС для воспроизведения условий, в 

которых ситуации максимально прибли-

жены к реальной обстановке, на занятиях 

по тактико – специальной подготовке 

достаточно широко применяются имита-

ционные средства, предназначенные для 

имитации звуков стрельбы из стрелкового 

оружия, условного обозначения мест 

разрывов ручных гранат и других 

боеприпасов, участков заражения отрав-

ляющих веществ при обучении сотруд-

ников, а также для постановки дымовых 

завес. 

К имитационным средствам, 

применяемым в УИС, относят: холостые 

патроны, взрывпакеты, средства постано-

вки аэрозольных завес, осветительные и 

сигнальные патроны [2]. 

Холостые патроны предназначены 

для имитации выстрела из стрелкового 

оружия во время учений и различных  

маневров. В уголовно-исполнительной 

системе холостые патроны достаточно 

широко применяются: при проведении 

различных тактико-специальных учений, 

подготовке сотрудников подразделений 

охраны и конвоирования, а также 

кинологических подразделений УИС. 

Взрывпакеты применяются для 

имитации разрывов мин, гранат, а также 

оказания психологического воздействия 

на преступников, при проведении 

специальных операций.  

Средства постановки аэрозольных 

завес. К данной группе имитационных 

средств относят: ручные дымовые 

гранаты, дымовые шашки, зажигательно – 

дымовые патроны, которые применяются 

для постановки дымовых завес и 

маскировки личного состава [1]. 

К осветительным и сигнальным 

имитационным средствам, активно приме-

няемым в процессе обучения сотрудников 

УИС, относят: 

- осветительные средства (ОС), 

предназначенные для освещения мест-

ности в ночное время с целью наблю-

дения, ориентирования и огневого 

поражения объектов противника. 

- сигнальные средства (СС), 

предназначенные для подачи цветных 

световых сигналов с целью взаимо-

действия, оповещения, ориентирования и 

опознавания [5]. 

В процессе подготовки сотрудников 

УИС к действиям при возникновении ЧО 

применяются осветительные и сиг-

нальные средства ближнего действия. К 

данной группе относят: пистолетные и 

реактивные осветительные патроны, а 

также пистолетные и реактивные сигналь-

ные патроны. 

Применение вышеперечисленных 

имитационных средств на занятиях по 

огневой и тактико - специальной 

подготовке предполагает:  

- воспроизведение и отработку 

действий, максимально приближенных к 

реальным ситуациям при возникновении 

ЧО в местах лишения свободы; 

- подготовку личного состава к 

действиям, связанным с применением 

огнестрельного оружия и специальных 

средств с учетом специфических особен-

ностей УИС; 

- тренировка психологической и 

физической готовности сотрудников к 

действиям в экстремальных ситуациях. 
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От профессионализма руководителей, 

правильного подбора средств и методов 

при подготовке и организации процесса 

обучения сотрудников к действиям при 

ЧО будет зависеть способность личного 

состава успешно выполнять возложенные 

на него задачи на высоком профес-

сиональном уровне [4]. 

На современном этапе развития 

уголовно-исполнительной системы 

тактико-специальная подготовка сотруд-

ников представляет собой важную 

составную часть отрасли специальных 

знаний управления в сфере поддержания 

правопорядка в местах лишения свободы, 

изучающей проблемы служебно-боевой 

деятельности, а также разрабатывающая 

специфические вопросы применения сил 

и средств, при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

И в заключении: основу тактико-

специальной подготовки составляет, раз-

работка и изучение тактических способов, 

приемов и действий в экстремальных 

ситуациях, применение оружия, боевой и 

специальной техники, специальных 

средств, боевых порядков, маневра си-

лами и средствами УИС, овладение 

руководителями и начальствующим сос-

тавом методикой управления 

функциональными подразделениями в 

условиях обстановки, которые требуют от 

руководителей разного уровня принятия 

неординарных решений, а от всего 

личного состава - максимального 

напряжения духовных и физических сил 

[3]. 
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научно-поулярного журнала «Вестник 

Томского института повышения квалифи-

кации 

работников ФСИН России» - четыре раза 

в год.  

Члены редакционной коллегии явля-
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юриспруденции, педагогики и других 

отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 право; 

 управление; 

 психология; 

 педагогика. 

Требования к оформлению  

статей: 

 формат документа - А4; 

 объем - от 5 до 20 страниц; 

 формат файла - .doc (.docx); 

 шрифт - Times New Roman, 14 
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 выравнивание основного текста 
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 абзацный отступ - 1,25 см, абзац-

ный отступ заголовков - 0; 

 оформление сносок - внутритек-

стовое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

Автор должен в начале статьи указать 

индекс Универсальной десятеричной 

классификации (УДК), соответствующий 

тематике и научно-отраслевой принад-

лежности статьи. 

Заголовок статьи должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Заголовок не должен иметь слишком 

большого объема (1–3 строки) и должен 

максимально четко отражать содержание 

статьи. 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и англий-

ском языках. Аннотация (реферат) к ста-

тье должна быть: информативной; ориги-

нальной; содержательной (отражать ос-

новное содержание статьи и результаты 

исследований); структурированной (сле-

довать логике описания результатов в ста-

тье); компактной (объем аннотации - от 

120 до 250 слов). Аннотация (реферат) 

должна кратко отражать следующие ас-

пекты содержания статьи: предмет, цель; 

методологию; результаты; область приме-

нения результатов; выводы. При состав-

лении аннотации (реферата) рекомендует-

ся следовать положениям ГОСТ 7.9-95 

«Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключе-

выми словами на русском и английском 

языках (рекомендуемое количество клю-

чевых слов – 5-7). Ключевые слова служат 

для автоматизированного поиска инфор-

мации и должны отражать как общие, так 

и частные аспекты результатов представ-

ленного в статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располага-

ются непосредственно в тексте. Рисунки 

должны иметь формат .jpg, допускать пе-

ремещение в тексте и возможность 

уменьшения размеров, в черно-белом, во-

можно в цветном, исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать воз-

можность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, если 

их число более одного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 
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Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

Список литературы должен быть 

представлен на русском и английском 

языках. 

Список литературы на русском языке 

располагается после текста статьи, нуме-

руется (начиная с первого номера) в алфа-

витном порядке (не в порядке упоминания 

источника в тексте), предваряется словом 

«Литература» и оформляется в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библио-

графическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». Под одним номе-

ром допустимо указывать только один ис-

точник. 

Список литературы на английском 

языке располагается после списка литера-

туры на русском языке, нумеруется 

(начиная с первого номера) в алфавитном 

порядке (не в порядке упоминания источ-

ника в тексте) и предваряется словом 

«References». Описание источника на ан-

глийском языке должно иметь следую-

щую структуру: 

фамилия, инициалы автора (ов) 

(транслитерация), название статьи в 

транслитерированном варианте [перевод 

названия статьи на английский язык в 

квадратных скобках], название русско-

язычного источника (транслитерация) 

[перевод названия источника на англий-

ский язык], выходные данные с обозначе-

ниями на английском языке. 

Нормативные документы (кроме уз-

коспециализированных, опубликованных 

в научных и учебных изданиях, храня-

щихся в архивах и др., недоступных через 

открытые интернет-ресурсы и специали-

зированные правовые системы и базыдан-

ных) в список литературы не включаются, 

их описание дается непосредственно в 

тексте статьи, источник опубликования не 

указывается. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиогра-

фическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и пра-

вила». Допускается использование обще-

употребительных аббревиатур. В случае 

использования узкоспециализированной 

или авторской аббревиатуры при первом 

ее употреблении в тексте приводится 

расшифровка, например: уголовно-

исполнительная система (далее - УИС), 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее - УК РФ). Примечания и сноски 

оформляются непосредственно в тексте в 

круглых скобках курсивом. 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых скоб-

ках курсивом. 

На последней странице статьи указы-

ваются публикуемые сведения об авторах 

на русском и английском языках: полное 

название учреждения, где выполнено ис-

следование; фамилии, имена и отчества 

авторов полностью; ученая степень, зва-

ние, должность, место работы, номера 

контактных телефонов, адрес электронной 

почты всех авторов. 

Материалы направляются ответствен-

ному секретарю редколлегии по элек-

тронной почте с пометкой «Вестник» в 

виде прикрепленного файла (например: 

Иванов И.И.doc). 

Автор, подавший статью для публи-

кации в научно-популярном журнале 

«Вестник Томского института повышения 

квалификации работников ФСИН Рос-

сии», тем самым выражает свое согласие 

на опубликование в журнале (в открытом 

свободном доступе на сайте 

http://tifsin.ru/) его фамилии, имени, отче-

ства полностью, места работы и должно-

сти, сведений об ученой степени (ученом 

звании), адреса электронной почты, иных 

личных данных, которые автор считает 

необходимым указать. Автор несет ответ-

ственность за достоверность используе-

мых материалов, точность цитат. Автор-
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ское вознаграждение не выплачивается. 

Все статьи проходят процедуру рецензи-

рования. По решению редколлегии мате-

риалы могут быть отклонены; рецензия 

высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Мате-

риалы, не соответствующие установлен-

ным требованиям, к публикации не при-

нимаются. 
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TO AUTHORS OF ARTICLES 
 

Periodicity of an output of the scientific  

magazine «Bulletin 

of the Tomsk institute  

of advanced training  

of employees the federal penal service of 

Russia» is four times a year. Members of the 

editorial board are leading experts in the 

sphere of law, pedagogics and other branches 

of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and state; 

history of doctrines about the law and the 

state; 

 civil law; enterprise right; family law; 

 criminal law and criminology; penal 

law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor’s 

activity, human rights and law-enforcement 

activity; 

 criminalistics; judicial and expert ac-

tivity; operational search activity; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of ar-

ticles: 

 a size - A4; 

 a volume - from 5 to 20 pages; 

 a formar - .doc (.docx); 

 font - Times New Roman, the 14th 

size; 

 line spacing - unary; 

 alignment of the text on page width; 

 fields: top, bottom - 2 cm; right, left - 

2,5 cm; 

 paragraph space - 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC 

code and summary (abstract) in the Russian 

and English languages. The summary (ab-

stract) to article has to be: the informative; the 

original; substantial (to reflect the main con-

tents of article and results of researches); 

structured (to follow logic of the description 

of results in article); compact (summary vol-

ume - from 120 to 250 words). The summary 

(abstract) has to reflect the following aspects 

of the contents of article briefly: subject, pur-

pose; methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary (pa-

per) the system of standards according to in-

formation, library and to publishing is rec-

ommended to follow provisions state standard 

specifications. 

Article has to be supplied with keywords 

in the Russian and English languages (the 

recommended quantity of keywords – 5-7). 

Keywords serve for the automated infor-

mation search and have to reflect as the gen-

eral, and private aspects of results of the re-

search presented in article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in the 

text and possibility of reduction of the sizes, 

in black-and-white execution. The objects 

created by means of Microsoft Office have to 

allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references has to be submitted 

in the Russian and English languages. 

The list of references in the Russian lan-

guage settles down after the text of article, is 

numbered (starting with the first number) in 

alphabetical order (not as a mention of a 

source in the text), is preceded by the word 

«Литература». At one number it is admissible 

to specify only one source. 
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The list of references in English settles 

down after the list of literature in Russian, is 

numbered (starting with the first number) in 

an alphabetic order (not as a mention of a 

source in the text) and is preceded by the word 

«References». The description of a source in 

English has to have the following structure: 

surname, initials authors (transliteration), the 

name of article in the transliterated option [the 

translation of the name of article into English 

in square brackets], the name of a Russian-

speaking source (transliteration) [the transla-

tion of the name of a source into English], the 

output data with designations in English. 

Normative documents (except highly 

specialized, published in the scientific and ed-

ucational publications which are stored in ar-

chives, etc. inaccessible through open Internet 

resources and specialized legal systems and 

the bazydannykh) don’t join in the list of liter-

ature, their description is given directly in the 

text of article, the source of publication isn’t 

specified. 

Use of common abbreviations is allowed. 

In case of use of a highly specialized or au-

thor’s abbreviation at its first use interpreta-

tion, for example is given in the text: penal 

system (further - PS), the Criminal Code of 

the Russian Federation (further - CC of RF). 

Notes and footnotes are made out directly 

in the text in parentheses in the italics. 

Notes and footnotes are made out directly 

in the text in parentheses in the italics. 

On the last page of article the published 

data on authors in the Russian and English 

languages are specified: the full name of es-

tablishment where research is executed; sur-

names, names and middle names of authors 

completely; academic degree, rank, position, 

place of work, number of contact phones,  

e-mail addresses of all authors. 

Materials go to the responsible secretary 

of an editorial board by e-mail: gurnal-

tomsk@gmail.ru with a mark «Bulletin» in 

the form of the attached file (for example: 

Ivanov I.I.doc). 

The author who has submitted article for 

the publication in the scientific magazine  

«Bulletin the Tomsk institute of advanced 

training of employees the federal penal ser-

vice of Russia», thereby expresses the consent 

to the instruction in printing and magazine 

Internet versions (in an open free access on 

The author who has submitted article for the 

publication in the scientific magazine  

«Bulletin the Tomsk institute of advanced 

training of employees the federal penal ser-

vice of Russia», thereby expresses the consent 

to the instruction in printing and magazine 

Internet versions (in an open free access on 

the http://tifsin.ru/ websites) its surname, a 

name, a middle name completely, places of 

work and a position, data on a scientific de-

gree (academic status), e-mail addresses, other 

personal data which the author considers nec-

essary to specify. The author bears responsi-

bility for reliability of used materials, accura-

cy of quotes. Award isn’t paid. All articles 

undergo reviewing procedure. According to 

the solution of the editorial board materials 

can be rejected; the review is sent at the re-

quest of the author. 

Edition reserves the right for modification 

and reductions. The materials which aren’t 

conforming to established requirements,  

to the publication aren’t accepted.

mailto:gurnaltomsk@gmail.ru
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