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ПРАВО 
Law 

 

УДК 343.2 

 

А.Г. Антонов1 

СОВМЕСТИМО ЛИ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ 
И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ? 

В статье проводится анализ соотносимости действующего уголовного закона и 

уголовной ответственности юридических лиц. Исходя из сущности отечественного 

уголовного права и характерных особенностей юридического лица приводятся аргу-

менты, показывающие невозможность и нецелесообразность признания юридического 

лица субъектом преступления. Не укладывается в концепцию отечественных уголов-

ного и гражданского законодательства совершение юридическим лицом преступления. 

Ставятся резонные вопросы. Как организация может совершить убийство, кражу и 

все остальные преступления, закрепленные в Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации? Организация состоит из людей и конкретные деяния совер-

шают именно люди. Таковые и должны подлежать уголовной ответственности. 

Освещается и вопрос о возможности наказания юридических лиц. В тексте статьи 

отмечается, что система уголовных наказаний в отечественном уголовном законе 

сформирована с учетом ее применения относительно человека. Как организацию ли-

шить свободы, назначить ей ограничение свободы или обязательные работы? Эти и 

другие острые дискуссионные вопросы рассмотрены в настоящей статье. 

Ключевые слова: юридическое лицо; организация; уголовная ответственность; 

субъект преступления. 

 

A.G. Antonov 

IS THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA AND THE CRIMINAL 
LIABILITY OF LEGAL ENTITIES COMPATIBLE? 

The article analyzes the correlation between the current criminal law and the criminal li-

ability of legal entities. Based on the essence of domestic criminal law and the characteristic 

features of a legal entity, arguments are presented showing the impossibility and inexpedien-

cy of recognizing a legal entity as a subject of a crime. The commission of a crime by a legal 

entity does not fit into the concept of domestic criminal and civil legislation. Reasonable 

questions are raised. How can an organization commit murder, theft and all other crimes en-

shrined in the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation? The organization 

consists of people and it is people who perform specific actions. These should be subject to 

criminal liability. The issue of the possibility of punishing legal entities is also highlighted. 

                                           
© Антонов А.Г., 2021 

© Antonov A.G., 2021 
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The text of the article notes that the system of criminal penalties in the domestic criminal law 

is formed taking into account its application to a person. How can an organization be impris-

oned, assigned a restriction of freedom or compulsory work? These and other acute contro-

versial issues are considered in this article. 

Keywords: legal entity; organization; criminal responsibility; subject of a crime. 
 

Субъектом преступления согласно 

уголовному законодательству России мо-

жет быть только физическое лицо. Однако 

в уголовном праве ряда зарубежных стран 

и юридическое лицо признается субъек-

том преступления. Так, например, соглас-

но ст. 121-2 УК Франции юридические 

лица, за исключением государства, под-

лежат уголовной ответственности с уче-

том особенностей ст. ст. 121-4 — 121-7 за 

преступные деяния, совершенные в их 

пользу органами или представителями 

юридического лица. В этой же норме за-

крепляется уголовная ответственность ор-

ганов местного самоуправления: эти орга-

ны и их объединения подлежат уголовной 

ответственности только за преступные 

деяния, совершенные при исполнении де-

легированных полномочий по обществен-

ной службе [1]. Положения об уголовной 

ответственности юридических лиц имеют 

место в законодательствах и других госу-

дарств, но их обзор не входит в предмет 

рассмотрения настоящей статьи. Мы же 

сосредоточимся на рассмотрении возмож-

ности адаптации данного института в оте-

чественном уголовном законодательстве. 

Введение уголовной ответственности 

юридических лиц в отечественное уго-

ловное законодательство имеет много 

сторонников, предлагаются соответству-

ющие законопроекты [2]. Механически, 

конечно, можно ввести уголовную ответ-

ственность юридических лиц, но насколь-

ко это будет соответствовать сущности 

уголовного закона? 

Чтобы ответить на этот вопрос, вна-

чале обратимся к законодательному опре-

делению юридического лица. Попытаемся 

разобраться: что предлагается наказывать, 

привлекать к уголовной ответственности 

и для чего это делать. Согласно ст. 48 ГК 

РФ юридическим лицом признается орга-

низация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обяза-

тельствам, может от своего имени приоб-

ретать и осуществлять гражданские права 

и нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Если физическое лицо может совер-

шить любое преступление, то все ли пре-

ступления в УК РФ может совершить 

юридическое лицо? Трудно представить, 

что муниципальное унитарное предприя-

тие совершает убийство, причиняет вред 

здоровью человеку, а общество с ограни-

ченной ответственностью — разбой или 

вымогательство. Даже если последнее со-

вершило разбой, то никаких дополнитель-

ных уголовно-правовых норм для привле-

чения к уголовной ответственности нам 

не нужно — квалификация деяния прово-

дится по ст. 162 УК РФ и нормам о соуча-

стии. Преступления совершают конкрет-

ные люди, а например, не устав или 

обособленное имущество юридического 

лица. Итак, первый тезис «против» - по-

давляющее большинство преступлений в 

УК РФ юридическое лицо совершить не 

может. Написание отдельного УК РФ для 

юридических лиц с определенным кругом 

преступлений, конечно, может решить эту 

проблему, но это явно нецелесообразно. 

А какие преступления может совер-

шить юридическое лицо? Видимо пре-

ступления в сфере экономической дея-

тельности, а также экологические пре-

ступления. Однако практика показывает, 

что успешно привлекаются к уголовной 

ответственности виновные физические 

лица за совершение указанных преступ-

лений. Например, руководитель организа-

ции уклонился от уплаты налогов. Какая 

здесь вина юридического лица? В данном 

случае необходимо и возможно привлечь 

к уголовной ответственности конкретное 
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виновное лицо, а организация продолжает 

работать, так как остальные ее работники, 

входящие в штат, никакого отношения к 

преступлению не имеют. Таким образом, 

второй аргумент - «против» - строго лич-

ная уголовная ответственность, присущая 

уголовному праву, не может иметь места 

относительно юридических лиц. Отмечу, 

что и в странах, где закреплена уголовная 

ответственность юридических лиц, не ис-

ключается при этом и таковая относи-

тельно физических лиц. Так согласно ст. 

121-2 УК Франции уголовная ответствен-

ность юридических лиц не исключает 

уголовной ответственности физических 

лиц, являющихся исполнителями или со-

участниками тех же деяний. Тем самым 

можно констатировать, что даже при 

наличии уголовной ответственности юри-

дических лиц возможно привлечение к 

уголовной ответственности и конкретных 

виновных физических лиц — исполните-

лей и других соучастников. Однако ис-

полнитель выполняет волю конкретного 

человека, а не трудового коллектива при 

совершении преступления. Поэтому, ка-

кой смысл обращать внимание в данном 

случае на организацию? Достаточно при-

влечь к уголовной ответственности всех 

причастных к преступлению виновных. 

Какое наказание может быть приме-

нено в отношении юридического лица? 

Обратимся к ст. 44 УК РФ. Штраф для ор-

ганизации может ли быть в качестве уго-

ловного наказания? Предположим, что да. 

Но в чем его отличие будет от админи-

стративного наказания? С наложением 

финансовых правоограничений на юриди-

ческое лицо вполне справляется и отрасль 

административного права. Исправитель-

ные работы можно условно представить в 

отношении юридического лица как удер-

жание от прибыли определенного процен-

та в доход государства. Опять же — здесь 

достаточно компетенции административ-

ного права. При этом сомнительно испра-

вительное воздействие на организацию, 

что является сущностью этого вида нака-

зания. Обязательные работы в отношении 

организации сложно представить, но если 

буквально спроецировать данный вид 

наказания на юридическое лицо, то мы 

получим примерно такую картину — весь 

штат предприятия выходит в свободное от 

работы время и метет двор, а если пред-

приятие большое, то и город, который бу-

дет в течение исполнения наказания чи-

стым. Очевидно, что обязательные работы 

как вид уголовного наказания неприме-

ним к организациям. Принудительные ра-

боты в отношении организации не могут 

быть реализованы из-за их специфики: 

они предполагают проживание осужден-

ных в исправительных центрах, что не-

возможно применительно к юридическо-

му лицу. Наказания, предусматривающие 

изоляцию осужденного от общества, по 

тем же причинам не могут быть исполне-

ны в отношении юридического лица.  

А если лишение свободы исполняется в 

тюрьме, а штат юридического лица велик, 

то как реализовать покамерное содержа-

ние? Если же исходить из того, что юри-

дическое лицо обладает обособленным 

имуществом, то можно это имущество 

лишить свободы, что является явным аб-

сурдом. Конечно же сущность этих кате-

горий явно несовместима. Смертная казнь 

юридического лица (его ликвидация) уже 

предусмотрена российским, но не уголов-

ным, законодательством. Казалось бы та-

кое уголовное наказание как запрет зани-

маться определенной деятельностью явно 

можно применить в отношении юридиче-

ского лица. Однако эта сфера уже урегу-

лирована нормами административного 

права. Например, отзыв у предприятия 

лицензии на определенный вид деятель-

ности. 

В итоге, к юридическому лицу, в тех-

ническом смысле, можно применить 

штраф и запрет заниматься определенной 

деятельностью. Однако такой необходи-

мости сегодня нет. Для этого не нужно 

вторгаться в уголовно-правовую сферу. 

Эти вопросы уже урегулированы нацио-
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нальным законодательством. Таким обра-

зом, мы получаем третий аргумент «про-

тив», так как действующая система уго-

ловных наказаний рассчитана на физиче-

ское лицо и неприменима к юридическо-

му.  

Учитывая изложенное, отметим, что 

совершение преступления физическим 

лицом, входящим в штат юридического 

лица уже урегулирован уголовным зако-

ном. Тем самым, необходимости в карди-

нальном изменении регулирования обще-

ственных отношений при совершении 

юридическим лицом правонарушения нет. 

Даже посредством введения уголовной 

ответственности юридического лица. 

При рассмотрении настоящей про-

блемы нельзя игнорировать и ее социаль-

ный и психологический факторы. Специ-

фика уголовно-правового воздействия 

предполагает определенный адресат — 

человека. Оно рассчитано на его прогно-

зируемую реакцию при реализации нака-

зания. Из этого исходил и законодатель, 

закрепляя его цели. Согласно ч. 2 ст. 43 

УК РФ наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливо-

сти, а также в целях исправления осуж-

денного и предупреждения совершения 

новых преступлений. 

Виновный должен осознавать невы-

годность совершения преступления в свя-

зи с суровыми правоограничениями. Тем 

самым достигается такая цель наказания 

как предупреждение совершения новых 

преступлений. В идеале осужденному 

необходимо осознать моральную пагуб-

ность своего противоправного поведения 

и скорректировать его в соответствии с 

правилами, установленными обществом. 

Вследствие этого достигается цель ис-

правления осужденного. Цель же уголов-

ного наказания — восстановление соци-

альной справедливости предполагает 

определенное социальное взаимодействие 

между преступником (физическим лицом) 

и обществом. Она основана на социально-

психологической платформе и не приме-

нима в отношении неодушевленных 

предметов, в том числе и юридических 

лиц. Исходя из этого, можно констатиро-

вать, что уголовное наказание рассчитано 

только на человека. Юридическое  

же лицо — это обособленное имущество, 

устав наряду с другими признаками. Бу-

дет ли вынесено в отношении него уго-

ловное наказание или нет, цели такового 

не могут быть достигнуты в силу их соци-

ально-психологических особенностей. 

Это четвертый аргумент «против». 

Аргумент «против» № 5. Наказание 

влечет судимость. Судимость у юридиче-

ского лица должна обусловливать его 

особый статус. В чем он заключается? 

При совершении нового преступления бу-

дем признавать рецидив? Или не позво-

лим ему быть судьей, полицейским и т. 

п.? Из изложенного вытекает, что уголов-

ное право направлено на запрет действий 

именно человека. Это его сущность.  

Об этом свидетельствует множество норм 

уголовного права, которые не могут быть 

применимы к организации. Выше мы не 

упоминали о таких нормах как освобож-

дение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием, освобож-

дение от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим, 

освобождение от наказания в связи с бо-

лезнью, отсрочка отбывания, отсрочка от-

бывания наказания больным наркоманией 

и еще многие другие. Как эти нормы при-

менить к юридическому лицу? На сегодня 

объем ответственности организаций в со-

временном отечественном законодатель-

стве достаточен. Не требуется дополни-

тельного регулирования ответственности 

юридических лиц, а также физических 

лиц, совершающих преступления, связан-

ных с деятельностью юридического лица. 

Тем самым, потребности в установлении 

уголовной ответственности юридических 

лиц нет. Для этого нет ни социальной, ни 

криминологической обусловленности. 

В связи с этим, возникает мысль и о 

невозможности применения уголовно-
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процессуального законодательства в от-

ношении юридического лица. Ведь если 

применять уголовно-правовые нормы 

применительно к организации, то нельзя 

обойти вниманием вопрос реализации при 

этом и уголовно-процессуального законо-

дательства. Так, например, ст. 98 УПК РФ 

закрепляет меры пресечения: подписка  

о невыезде, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской ча-

сти, присмотр за несовершеннолетним об-

виняемым, запрет определенных дей-

ствий, залог, домашний арест и заключе-

ние под стражу. Данные меры рассчитаны 

только на физическое лицо. Сложно пред-

ставить как будет применяться к юриди-

ческому лицу подписка о невыезде, до-

машний арест и другие. Также, например, 

сложно представить как будет проходить 

допрос обвиняемого-юридического лица в 

соответствии со ст. 173 УПК РФ. Это ше-

стой аргумент «против». 

И аргумент «против» седьмой, эконо-

мический. Искусственное введение уго-

ловной ответственности юридических лиц 

может нанести непоправимый удар по ин-

вестиционному климату в нашей стране. 

Подводя итог изложенному, можно 

констатировать, что современное уголов-

ное право России и уголовная ответствен-

ность юридических лиц несовместимы. 

Учитывая то, что уже были разработаны 

законопроекты [3] относительно введения 

в УК РФ рассматриваемого института, 

можно судить об определенной активно-

сти органов государственной власти,  

приложении ими усилий по введению в 

уголовное законодательство ответствен-

ности юридических лиц. Повторюсь, та-

кое введение не может быть проведено 

без ущерба для действующей системы 

уголовного законодательства и правопри-

менительной практики. Дабы его избе-

жать, можно рассмотреть вопрос (если 

все-таки уголовная ответственность юри-

дических лиц будет введена) о создании 

отдельной подотрасли уголовного законо-

дательства — «Корпоративное уголовное 

законодательство», которая будет иметь 

собственные: принципы, круг преступле-

ний, систему и цели наказания и прочее. 

Полезность ее будет сомнительно-

относительная, но сумятицу в действую-

щем УК РФ исключить удастся. При этом, 

возможно возникновение вопросов о кон-

куренции норм об уголовной ответствен-

ности юридических и физических лиц.  

И этот вопрос требует отдельного иссле-

дования.
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осужденного, признанного больным наркоманией, от обязанности пройти лечение от 
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наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию предлагается преду-

смотреть уголовную ответственность. С целью позитивного стимулирования право-

послушного поведения предлагается регламентировать в отношении осужденных к 

исправительным работам меры поощрения в виде благодарности и в виде досрочного 

снятия ранее наложенного взыскания (предупреждения), после отбытия не менее 

трех месяцев срока наказания со дня наложения взыскания, а также предусмотреть 

возможность применения в отношении осужденных к обязательным работам мер по-

ощрения в виде благодарности и ввиде досрочного снятия ранее наложенного взыска-

ния (предупреждения), после отбытия не менее 60 часов срока наказания со дня нало-

жения взыскания. 

Ключевые слова: средства дисциплинарного воздействия; меры взыскания; меры 

поощрения; предупреждение; осужденные к обязательным работам; осужденные к 

исправительным работам;  осужденные к ограничению свободы; отсрочка отбывания 

наказания осужденным, больным наркоманией; стимулирование правопослушного по-

ведения осужденных; уголовно-исполнительная инспекция. 

 

S.L. Babayan 

ACTUAL PROBLEMS OF THE USE OF DISCIPLINARY MEASURES 
ON CONVICTED PERSONS CONSISTING OF ON THE ACCOUNT  

OF CRIMINAL ENFORCEMENT INSPECTIONS 

The article is devoted to the peculiarities of the use of means of disciplinary influence on 

convicts who are registered with the criminal executive inspections, as well as ways to im-

prove them. It is proposed that when monitoring compliance with the postponement of serving 

a sentence by convicted drug addicts, it is proposed to provide warnings applied by the crimi-

nal executive inspectorate for certain violations of the course of treatment. And for the mali-

cious evasion of a convicted person recognized as a drug addict from the obligation to under-

go treatment for drug addiction and medical and (or) social rehabilitation, it is proposed to 

provide for criminal liability. In order to positively stimulate law-abiding behavior, it is pro-

posed to regulate incentive measures in the form of gratitude and in the form of early removal 

of a previously imposed penalty (warning), after serving at least three months of the sentence 

from the date of imposition of the penalty, and also to provide for the possibility of applying 

incentive measures in the form of gratitude and in the form of early removal of a previously 

imposed penalty (warning)in relation to those sentenced to mandatory work, after serving at 

least 60 hours of the sentence from the date of imposition of the penalty. 

Keywords: means of disciplinary action; penalties; incentive measures; warning; sen-

tenced to compulsory labor; sentenced to correctional labor; sentenced to restriction of free-

dom; postponement of serving a sentence for convicted persons with drug addiction; stimula-

tion of law-abiding behavior of convicted persons;  criminal enforcement inspection. 
 

Одной из важных задач, которые воз-

никают в процессе реформирования уго-

ловно-исполнительной системы  Россий-

ской Федерации (далее – УИС) является 

укрепление законности и правопорядка, 

повышение результативности воспита-

тельного воздействия с помощью различ-

ных организационных, правовых и иных 

средств, в том числе предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодатель-

ством, мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых к осужденным, состоящим 

на учете в уголовно-исполнительной ин-

спекции (далее – УИИ). 
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В соответствии с Концепцией разви-

тия уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2030 года для 

обеспечения безопасности деятельности 

уголовно-исполнительной системы пред-

полагается укрепление правопорядка и 

законности в учреждениях УИС, а также 

совершенствование порядка проведения 

индивидуальной профилактики правона-

рушений среди осужденных, что предпо-

лагает эффективное применение мер по-

ощрения и взыскания к указанным кате-

гориям осужденных [4]. Использование 

мер дисциплинарного воздействия как од-

ного из главных структурных компонен-

тов в механизме реализации исправитель-

ного воздействия при исполнении уголов-

ного наказания имеет широкое распро-

странение в правотворческой и правопри-

менительной деятельности. Существую-

щая система мер поощрения и взыскания 

позволяет своевременно реагировать на 

изменения поведения осужденного, 

направляя его в русло соблюдения требо-

ваний установленного порядка отбывания 

наказания и правил поведения. Меры по-

ощрения и взыскания обеспечивают ин-

дивидуализацию исправительного воздей-

ствия и реализацию элементов прогрес-

сивной системы отбывания наказания. 

Согласно ч. 1 ст. 82.1 УК РФ осуж-

денному, которому впервые назначено 

наказание в виде лишения свободы за со-

вершение преступления, предусмотренно-

го частью первой статьи 228, частью пер-

вой статьи 231 и статьей 233 УК РФ, при-

знанному больным наркоманией и изъ-

явившему желание добровольно пройти 

курс лечения от наркомании, а также ме-

дицинскую реабилитацию, социальную 

реабилитацию, суд может отсрочить от-

бывание наказания в виде лишения свобо-

ды до окончания лечения и медицинской 

реабилитации, социальной реабилитации, 

но не более чем на пять лет. 

Меры поощрения и взыскания в от-

ношении указанных категорий осужден-

ных законодательством не предусмотре-

ны.  

В соответствии со ст. 178.1 УИК РФ, 

а также пп. 18, 19 Порядка осуществления 

контроля за соблюдением условий от-

срочки отбывания наказания осужденны-

ми, признанными в установленном поряд-

ке больными наркоманией, утвержденный 

приказом Минюста России, Минздрава 

России от 7 июля 2015 года № 169/425н, в 

случае непосещения или самовольного 

покидания медицинской организации или 

организации, осуществляющей социаль-

ную реабилитацию больных наркоманией, 

употребления наркотических средств или 

психотропных веществ, повторного невы-

полнения предписания лечащего врача, 

систематического употребления спиртных 

напитков, одурманивающих веществ, за-

нятия бродяжничеством или попрошай-

ничеством инспекция не позднее трех ра-

бочих дней объявляет осужденному пре-

дупреждение об отмене отсрочки отбыва-

ния наказания и о направлении осужден-

ного для отбывания наказания, назначен-

ного приговором суда. Осужденному, 

объявленному в розыск впервые, преду-

преждение объявляется инспекцией по 

месту задержания осужденного или уста-

новления его места нахождения. В случае, 

если осужденный отказался от прохожде-

ния курса лечения от наркомании, а также 

медицинской реабилитации либо соци-

альной реабилитации или продолжает по-

сле объявленного предупреждения укло-

няться от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинской реаби-

литации либо социальной реабилитации 

инспекция в течение трех рабочих дней со 

дня установления данных фактов вносит в 

суд представление об отмене отсрочки 

отбывания наказания и о направлении 

осужденного для отбывания наказания, 

назначенного приговором суда. В пред-

ставлении об отмене отсрочки отбывания 

наказания излагаются зафиксированный 

факт отказа осужденного от прохождения 

курса лечения от наркомании, медицин-
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ской реабилитации либо социальной реа-

билитации, а также конкретные факты 

уклонения от прохождения курса лечения 

от наркомании и медицинской реабилита-

ции либо социальной реабилитации. 

Согласно статистики ФСИН России в 

2020 году нарушение порядка и условий 

отсрочки отбывания наказания в порядке 

ст. 82 УК РФ допустили 890 осужденных 

(АППГ – 908), что на 1,98 % ниже, чем за 

2019 год, из которых предупреждение вы-

носилось 833 осужденным (АППГ – 849), 

что на 1, 88 % ниже, чем за 2019 год.  

В 2020 году нарушение порядка и условий 

отсрочки отбывания наказания в порядке 

ст. 82.1 УК РФ допустили 34 осужденных 

(АППГ – 55), что на 38,18 % ниже, чем за 

2019 год, из которых предупреждение вы-

носилось 31 осужденному (АППГ – 49), 

что на 36,73 % ниже, чем за 2019 год. 

В соответствии с ч. 1 ст. 72.1 УК РФ 

при назначении лицу, признанному боль-

ным наркоманией, основного наказания в 

виде штрафа, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязатель-

ных работ, исправительных работ или 

ограничения свободы суд может возло-

жить на осужденного обязанность пройти 

лечение от наркомании и медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию. 

Согласно ч. 6 ст. 178.1 УИК РФ в слу-

чае, если осужденный, которому приме-

нена отсрочка от отбывания наказания как 

больному наркоманией, отказался от про-

хождения курса лечения от наркомании, а 

также медико-социальной реабилитации 

или продолжает после объявленного пре-

дупреждения уклоняться от их прохожде-

ния, уголовно-исполнительная инспекция 

по месту его жительства вносит в суд 

представление об отмене отсрочки отбы-

вания наказания и о направлении осуж-

денного для отбывания наказания, назна-

ченного приговором суда. В то же время, 

в отношении осужденного, которому су-

дьей возложена обязанность в соответ-

ствии со ст. 72.1 УК РФ, должностные ли-

ца уголовно-исполнительных инспекций 

при выявлении фактов, указывающих на 

уклонение осужденного от обязанности 

пройти лечение от наркомании и меди-

цинскую и (или) социальную реабилита-

цию в рамках осуществления координа-

ции с иными субъектами антинаркотиче-

ской деятельности, предусмотренной 

Стратегией государственной антинарко-

тической политики Российской Федера-

ции до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации  

от 9 июня 2010 г. № 690, направляют све-

дения о таких фактах должностному лицу, 

уполномоченному возбуждать дело об 

административном правонарушении (т.е. 

сотрудникам органов внутренних дел). 

Также в п. 16 Приказа Минюста России и 

Минздрава России от 03.02.2020 г. № 7/59 

«Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за исполнением осужденными, 

признанными больными наркоманией, 

обязанности пройти лечение от наркома-

нии и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию» указано, что о выявлен-

ных фактах уклонения осужденного от 

прохождения лечения от наркомании и 

медицинской и (или) социальной реаби-

литации УИИ информирует территори-

альный орган внутренних дел (далее – 

ОВД) по месту жительства осужденного. 

Соответственно сотрудники ОВД мо-

гут привлечь данных осужденных к адми-

нистративной ответственности по ст. 6.9.1 

КоАП РФ за уклонение от прохождения 

диагностики, профилактических меропри-

ятий, лечения от наркомании и (или) ме-

дицинской и (или) социальной реабилита-

ции лицом, на которое судьей возложена 

обязанность пройти диагностику, профи-

лактические мероприятия, лечение от 

наркомании и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию в связи с по-

треблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. В данном случае 

санкция за это нарушение влечет наложе-
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ние административного штрафа в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до 

тридцати суток. При этом лицо считается 

уклоняющимся от прохождения диагно-

стики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и (или) медицин-

ской и (или) социальной реабилитации в 

связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ, 

если оно не посещает или самовольно по-

кинуло медицинскую организацию или 

учреждение социальной реабилитации 

либо не выполнило более двух раз пред-

писания лечащего врача. Получается, что 

контроль в отношении осужденного, ко-

торому судьей возложена обязанность в 

соответствии со ст. 72.1 УК РФ, осу-

ществляет УИИ ФСИН России, а приме-

нять меры ответственности могут только 

представители органов внутренних дел.  

В связи с этим представляется целе-

сообразным указать в уголовно-

исполнительном законодательстве, что 

если «осужденный не явился в медицин-

ское учреждение в течение 15 дней после 

получения направления уголовно-испол-

нительной инспекции, не посещает или 

самовольно покинул лечебное учреждение 

и (или) учреждение медицинской или со-

циальной реабилитации, либо два раза не 

выполнил предписания лечащего врача без 

уважительных причин, либо продолжает 

употреблять наркотические средства 

или психотропные вещества, одурмани-

вающие вещества, то уголовно-

исполнительная инспекция предупрежда-

ет его в письменной форме».  

Также следует указать в УИК РФ, что 

«злостно уклоняющимися от исполнения 

обязанности по прохождению курса лече-

ния от наркомании и медицинской и (или) 

социальной реабилитации признается 

осужденный, допустивший повторное 

нарушение после объявления ему преду-

преждения в письменной форме за любое 

из указанных нарушений, а также скрыв-

шийся с места жительства осужденный, 

местонахождение которого неизвестно». 

В случае злостного уклонения осужденно-

го, признанного больным наркоманией, от 

обязанности пройти лечение от наркома-

нии и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию, представляется целесооб-

разным привлекать такого осужденного к 

уголовной ответственности.  

Одним из обоснований применения 

уголовной ответственности за злостное 

уклонение осужденного, признанного 

больным наркоманией, от обязанности 

пройти лечение от наркомании и меди-

цинскую и (или) социальную реабилита-

цию является то, что административная 

ответственность по ст. 6.9.1 КоАП РФ яв-

ляется в данном случае не вполне эффек-

тивной мерой ответственности, которая, 

кстати, может применяться не сотрудни-

ками УИИ, осуществляющими контроль 

за указанными осужденными, а предста-

вителями ОВД.Также важно сказать, что в 

действующем уголовном законодатель-

стве согласно ч. 1. и ч. 2 ст. 314 УК РФ 

уголовная ответственность предусмотрена 

за злостное уклонение осужденного, ко-

торому назначено дополнительное нака-

зание в виде ограничения свободы, от от-

бывания наказания (наказание в виде при-

нудительных работ на срок до одного года 

либо лишения свободы на тот же срок), и 

за уклонение лица, страдающего рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменяе-

мости, от применения к нему принуди-

тельных мер медицинского характера 

(наказание в виде лишения свободы на 

срок до одного года). Соответственно, по 

аналогии с указанными нормами, важно 

также предусмотреть уголовную ответ-

ственность за злостное уклонение осуж-

денного, признанного больным наркома-

нией, от обязанности пройти лечение от 

наркомании и медицинскую и (или) соци-

альную реабилитацию. В связи с этим 

предлагается дополнить статью 314 УК 
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РФ частью четвертой следующего содер-

жания: 

«4. Злостное уклонение осужденного, 

признанного больным наркоманией, от 

обязанности пройти лечение от наркома-

нии и медицинскую и (или) социальную ре-

абилитацию, которому назначено основ-

ное наказание в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью, обязательных работ, исправитель-

ных работ или ограничения свободы – 

наказывается принудительными работа-

ми на срок до одного года либо лишением 

свободы на тот же срок». 

Правовое регулирование применения 

мер взыскания к лицам, отбывающим уго-

ловные наказания в виде обязательных 

работ, и порядок их применения, находят-

ся на стыке уголовно-исполнительного и 

трудового законодательства. Порядок 

применения мер взыскания к рассматри-

ваемой категории осужденных регламен-

тирован в гл. 4 УИК РФ, а также в гл. 30 

Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ), которая предусматривает 

дисциплинарную ответственность работ-

ников. 

При исполнении уголовных наказа-

ний в виде обязательных работ осужден-

ные вступают в определенные трудовые 

правоотношения с работодателем на ос-

новании заключенного трудового догово-

ра. В случае нарушения его условий пре-

рогатива выбора конкретной меры дисци-

плинарного взыскания принадлежит рабо-

тодателю, который должен учитывать тя-

жесть совершенного проступка, обстоя-

тельства, при которых он был совершен 

(ст. 192 ТК РФ), предшествующее пове-

дение работника, его отношение к труду. 

Меры поощрения и взыскания в отноше-

нии указанной категории осужденных со 

стороны инспекции законодательством не 

прописаны в прямом толковании этих 

терминов. 

Однако в соответствии со ст. 29 УИК 

РФ за нарушение осужденным к обяза-

тельным работам порядка и условий от-

бывания наказания УИИ предупреждает 

его об ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции. За уклонение от отбывания наказа-

ния, выразившемся в невыходе на обяза-

тельные работы без уважительных причин 

и нарушении трудовой дисциплины, под-

твержденные документами организации, 

осужденному выносится предупреждение. 

Предупреждение выносится инспекцией 

не позднее трех рабочих дней со дня не-

выхода на обязательные работы и нару-

шения трудовой дисциплины, объявляется 

осужденному под роспись. 

Согласно статистики ФСИН России в 

2016 году нарушение порядка и условий 

отбывания наказания допустили 32008 

осужденных к обязательным работам, из 

которых предупреждение выносилось 

30876 осужденным, что составило соот-

ветственно 18,29 % и 17,64 % от общей 

численности осужденных к обязательным 

работам, состоявших на учете в УИИ. 

Данный показатель в 2020 году составил 

29527 осужденных к обязательным рабо-

там, которые допустили нарушение, из 

них предупреждение выносилось 28250 

осужденным, что составило соответствен-

но 22,17 % и 21,21 % от общей численно-

сти осужденных к обязательным работам, 

состоявших на учете в УИИ [2].  

Таким образом, в процентном соот-

ношении доля нарушений и вынесенных 

за эти нарушения предупреждений в от-

ношении осужденных к обязательным ра-

ботам несколько увеличилась. В качестве 

одной из причин нарушений осужденны-

ми порядка и условий отбывания наказа-

ний в виде обязательных работ ученые и 

практические работники выделяют недо-

статочную эффективность применения к 

ним мер воздействия, которая обусловле-

на, в том числе и несовершенством право-

вой регламентации таких мер [3, С. 126]. 

Анализ правоприменительной прак-

тики позволяет сделать вывод, что зако-

нодательная формулировка ч. 1 ст. 30 
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УИК РФ, согласно которой злостно укло-

няющимся от отбывания наказания при-

знается осужденный, более двух раз в те-

чение месяца не вышедший на обязатель-

ные работы без уважительных причин или 

более двух раз в течение месяца нару-

шивший трудовую дисциплину, создает 

для осужденных, допускающих подобные 

нарушения ежемесячно, но в объеме не 

более двух раз, ситуацию безнаказанности 

и не способствует достижению целей уго-

ловного наказания. Истолкована данная 

норма может быть по-разному. Например, 

более двух раз в календарный месяц. Дан-

ная трактовка подразумевает, что осуж-

денный, не вышедший на обязательные 

работы, например, 31 августа и 2 сентября 

не может быть признан злостно уклоняю-

щимся от отбывания наказания. Также, 

например, более двух раз в 30 дней. При 

невыходе на обязательные работы, 

например, 31 августа и 2 сентября и при-

знании осужденного злостно уклоняю-

щимся от отбывания наказания возникает 

противоречие с трактовкой календарного 

исчисления. 

Подобная правоприменительная прак-

тика приводит к выводу о целесообразно-

сти исключения слов «в течение месяца» в 

п. «а» и «б» ч. 1 ст. 30 УИК РФ. В виде 

обоснования следует отметить опыт Рес-

публики Беларусь, где в соответствии со 

ст. 28 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь под злостно укло-

няющимся от отбывания наказания в виде 

общественных работ признается осужден-

ный: 1) не вышедший на общественные 

работы без уважительных причин более 

двух раз после официального предупре-

ждения в течение отбывания данного 

наказания; 2) совершивший более двух 

раз после официального предупреждения 

в течение отбывания данного наказания 

иные нарушения трудовой дисциплины во 

время выполнения общественных работ; 

3) скрывшийся с целью уклонения от от-

бывания наказания. 

Кроме того, в ст. 29 УИК РФ не ого-

ворены конкретные нарушения, при со-

вершении которых осужденный преду-

преждается об ответственности. При этом 

в ст. 30 УИК РФ перечень нарушений, 

при совершении которых осужденный 

признается злостно уклоняющимся от от-

бывания наказания, требует расширения 

и корректировки, например, за счет таких 

нарушений как: 

неявка осужденного в УИИ без ува-

жительных причин;  

совершение административного пра-

вонарушения (нарушение общественного 

порядка); 

появление в месте отбывания обяза-

тельных работ в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьяне-

ния; 

неявка на обязательные работы в те-

чение 5 дней со дня получения направле-

ния УИИ. 

Также перечень нарушений, изложен-

ных в ст. 30 УИК РФ, имеет не конкрети-

зированный характер, что может привести 

к разной трактовке со стороны сотрудни-

ков УИИ, судов, органов прокуратуры и 

осужденного.  

В связи с этим представляется целе-

сообразным ст. 30 УИК РФ изложить в 

следующей редакции, поменяв название 

статьи на «Ответственность за нарушение 

порядка и условий отбывания обязатель-

ных работ и за злостное уклонение от их 

отбывания»: 

«1. Нарушением порядка и условий 

отбывания осужденным обязательных 

работ являются: 

а) неявка на обязательные работы 

без уважительных причин в течение пяти 

дней со дня получения направления уго-

ловно-исполнительной инспекции; 

б) неявка в уголовно-исполнительную 

инспекцию без уважительных причин; 

в) неявка на обязательные работы 

(прогул) или появление в месте отбывания 

обязательных работ в состоянии алко-



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

21 
 

гольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения; 

г) нарушение общественного порядка, 

за которое он привлекался к админи-

стративной ответственности; 

д) изменение места жительства без 

уведомления уголовно-исполнительной ин-

спекции; 

е) уклонение от возмещения вреда 

(полностью или частично), причиненного 

преступлением, в размере, определенном 

решением суда, путем сокрытия имуще-

ства, доходов, уклонения от работы или 

иным способом. 

2. За нарушение осужденным к обя-

зательным работам порядка и условий 

отбывания наказания уголовно-

исполнительная инспекция может преду-

предить его в письменной форме о замене 

обязательных работ другим видом нака-

зания, а также обязать осужденного до 

двух раз в месяц являться в уголовно-

исполнительную инспекцию для регистра-

ции. 

3. Злостно уклоняющимся от отбы-

вания обязательных работ признается 

осужденный, допустивший повторное 

нарушение порядка и условий отбывания 

наказания после объявления ему преду-

преждения в письменной форме за любое 

из указанных в части первой настоящей 

статьи нарушений, а также скрывшийся 

с места жительства осужденный, ме-

стонахождение которого неизвестно. 

4. Скрывшийся с места жительства 

осужденный, местонахождение которого 

неизвестно, объявляется в розыск и мо-

жет быть задержан на срок до 48 часов. 

Данный срок может быть продлен судом 

до 30 суток. 

5. В отношении осужденных, злостно 

уклоняющихся от отбывания обязатель-

ных работ, уголовно-исполнительная ин-

спекция направляет в суд представление о 

замене обязательных работ другим видом 

наказания в соответствии с частью 

третьей статьи 49 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». 

Следует отметить, что предупрежде-

ние, как налагаемая на осужденного мера 

взыскания за нарушение порядка и усло-

вий отбывания наказаний, в УИК РФ не 

закреплена. С целью упорядочения мер 

дисциплинарной ответственности в отно-

шении указанной категории осужденных, 

по аналогии с мерами взыскания в отно-

шении осужденных к ограничению свобо-

ды, представляется  целесообразным 

предусмотреть в УИК РФ вместо преду-

преждения за нарушение осужденным к 

обязательным работам порядка и условий 

отбывания наказания (ч. 1 ст. 29 УИК 

РФ) меру взыскания в виде предупрежде-

ния.  

На наш взгляд, с целью позитивного 

стимулирования правопослушного пове-

дения осужденных целесообразно преду-

смотреть в отношении лиц, осужденных 

к обязательным работам, меру поощре-

ния в виде благодарности, а также ввиде 

досрочного снятия ранее наложенного 

взыскания (предупреждения), после отбы-

тия не менее 60 часов срока наказания со 

дня наложения взыскания. Результаты ис-

следования, проведенного ФКУ НИИ 

ФСИН России в мае 2021 года, свидетель-

ствуют о том, что на вопрос сотрудникам 

УИИ «Как Вы считаете, возможно ли в 

целях позитивного стимулирования пове-

дения осужденных предусмотреть в от-

ношении лиц, осужденных к обязатель-

ным работам, меру поощрения в виде бла-

годарности, а также в виде досрочного 

снятия ранее наложенного взыскания 

(предупреждения), например, после от-

бытия не менее 60 часов срока наказания 

со дня наложения взыскания?»: 62,3 % – 

опрошенных ответили положительно на 

этот вопрос; 37,7 % – опрошенных отри-

цательно
1
.  

                                           
1
 ФКУ НИИ ФСИН России в мае 2021 года 

было проведено исследование по вопросам приме-

нения мер поощрения и взыскания в отношении 

осужденных без изоляции от общества, в ходе ко-

торого организован опрос 50 сотрудников  

ФКУ УИИ и их филиалов в 10 территориальных 
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Исполнение уголовных наказаний в 

виде исправительных работ подразумева-

ет вступление осужденных в специфиче-

ские трудовые правоотношения с работо-

дателем на основании заключенного тру-

дового договора. В случае нарушения его 

условий прерогатива выбора конкретной 

меры дисциплинарного взыскания при-

надлежит работодателю, который должен 

учитывать тяжесть совершенного про-

ступка, обстоятельства, при которых он 

был совершен (ст. 192 ТК РФ), предше-

ствующее поведение работника, его от-

ношение к труду. При этом необходимо 

иметь в виду, что наложение на осужден-

ного дисциплинарного взыскания являет-

ся правом, а не обязанностью админи-

страции организации. 

Отсутствие конкретности, каких-либо 

ограничений в практике применения 

взысканий дает широкий простор субъек-

тивизму работодателя. Гарантом приме-

нения правомерных средств воздействия 

на осужденных, отбывающих наказание в 

виде исправительных работ, является уго-

ловно-исполнительная инспекция, которая 

уведомляется администрацией организа-

ции о применении мер взыскания (ст. 43 

УИК РФ). 

Меры поощрения и взыскания как 

термины в нормативно правовых актах в 

отношении указанной категории осуж-

денных со стороны инспекции законода-

тельством не предусмотрены. Однако в 

соответствии с ч. 2 ст. 46 УИК РФ за 

нарушение осужденным к исправитель-

ным работам порядка и условий отбыва-

ния наказания уголовно-исполнительная 

                                                                 
органах ФСИН России (далее – Исследование 

ФКУ НИИ ФСИН России). В опросе приняли уча-

стие следующие категории сотрудников: началь-

ники филиалов УИИ (60,7%); заместители началь-

ника филиала УИИ (9,3%); старшие инспектора 

филиала УИИ (14,8%); инспектора филиала УИИ 

(15,2%). Стаж службы в УИИ в указанных долж-

ностях составил от 2 лет до 5 лет – 15, 2 %; от 6 

лет до 10 лет – 24,6%; более 10 лет – 59,8%. При 

этом все сотрудники УИИ, участвующие в опросе, 

имели высшее образование 

инспекция может предупредить его в 

письменной форме о замене исправитель-

ных работ другим видом наказания. 

Известно, что в отношении осужден-

ных к ограничению свободы законодате-

лем предусмотрены меры взыскания в ви-

де предупреждения и официального 

предостережения о недопустимости 

нарушения установленных судом ограни-

чений (ч. 1, 2 ст. 58 УИК РФ). В то же 

время к осужденным к исправительным 

работам подобная мера дисциплинарной 

ответственности не предусмотрена. В свя-

зи с этим логично было бы предусмот-

реть к осужденным к исправительным 

работам меру взыскания в виде преду-

преждения о недопустимости нарушения 

порядка и условий отбывания наказания, 

что будет способствовать системати-

зации установления и упорядочивания мер 

взыскания в отношении осужденных к 

наказаниям без изоляции от общества. 

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

следует указать меру взыскания к осуж-

денным к исправительным работам и ос-

нования его применения.  

Согласно ст. 40 УИК РФ запрещается 

увольнять осужденного по собственному 

желанию без письменного разрешения 

УИИ. В его обязанности входит сообщать 

в УИИ в 10-дневный срок об изменении 

места работы и жительства. Он также не 

имеет права отказаться от предложенной 

ему работы. В то же время ст. 46 УИК РФ, 

регламентируя ответственность осужден-

ного к исправительным работам, не 

предусматривает в качестве ее оснований 

указанные выше условия (ст. 40 УИК РФ).  

Возникает вопрос, как квалифициро-

вать поведение осужденного, который по-

лучает в УИИ предписание для трудо-

устройства, в течение 5 дней является к 

работодателю, но отказывается от пред-

ложенной ему работы либо в процессе от-

бывания наказания увольняется с места 

работы по собственному желанию без 

уведомления УИИ? Имеются ли у УИИ 

основания для привлечения осужденного 
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к ответственности? К сожалению, по дей-

ствующему законодательству такое пове-

дение формально не является нарушением 

и никакой ответственности за это не 

наступает. При этом УИИ не располагает 

необходимыми средствами воздействия на 

таких осужденных, что делает ее работу в 

подобных ситуациях заведомо неэффек-

тивной. 

Полагаем, что налицо пробел в право-

вом регулировании, приводящий к несо-

гласованности норм, предусмотренных ст. 

40 и 46 УИК РФ. В этой связи сотрудники 

УИИ не могут в полной мере осуществ-

лять свою деятельность по привлечению к 

ответственности лиц, нарушающих поря-

док и условия отбывания наказания, а со-

ответственно, и исполнять наказание и 

проводить воспитательную работу с 

осужденными на должном уровне. 

В целях устранения противоречий и 

совершенствования правового регулиро-

вания ответственности осужденных к ис-

правительным работам за нарушение 

условий отбывания наказания считаем 

необходимым дополнить ч. 1 ст. 46 УИК 

РФ п. «д» следующего содержания: 

«д) нарушение осужденным условий, 

предусмотренных ч. 1, 3, 4, 5 ст. 40 

настоящего Кодекса». 

Представляется, что целесообразно 

предусмотреть в законе право применения 

представителями УИИ к осужденным к 

исправительным работам меры поощре-

ния в виде снятия ранее наложенного 

взыскания – предупреждения о замене ис-

правительных работ другим видом нака-

зания. При этом применять такое поощре-

ние следует после отбытия не менее ше-

сти месяцев со дня наложения меры взыс-

кания в виде предупреждения [1, С. 382]. 

Также следует предусмотреть применение 

представителями УИИ к данной катего-

рии осужденных меру поощрения в виде 

благодарности. Вышеуказанные виды мер 

поощрений, на наш взгляд, могут эффек-

тивно стимулировать позитивное поведе-

ние осужденных, особенно молодых лиц.  

Результаты исследования, проведен-

ного ФКУ НИИ ФСИН России в мае 2021 

года, свидетельствуют о том, что на во-

прос сотрудникам УИИ «Как Вы считае-

те, возможно ли, в целях позитивного 

стимулирования поведения осужденных 

предусмотреть в отношении  осужден-

ного к исправительным работам меру по-

ощрения в виде благодарности, а также в 

виде досрочного снятия ранее наложен-

ного взыскания (предупреждения), напри-

мер, после отбытия не менее трех меся-

цев со дня наложения взыскания?»:  

54,7 % опрошенных ответили положи-

тельно; 45,3 % - опрошенных ответили 

отрицательно. Таким образом, большин-

ство представителей УИИ поддерживают 

идею о позитивном стимулировании 

осужденных к исправительным работам 

посредством применения к ним мер по-

ощрения.  

Меры поощрения и взыскания в от-

ношении осужденных к ограничению сво-

боды и порядок их применения регламен-

тируется ст. 57-59 УИК РФ, а также раз-

делом V, VI Инструкции по организации 

исполнения наказания в виде ограничения 

свободы, утвержденной приказом ФСИН 

России от 11.10.2010 № 258.  

В соответствии с ч. 2 ст. 58 УИК РФ 

за нарушение осужденным порядка и 

условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы УИИ применяет к 

нему меру взыскания в виде предупре-

ждения. За совершение осужденным в те-

чение одного года после вынесения пре-

дупреждения любого из нарушений, ука-

занных в ч. 1 ст. 58 УИК РФ, УИИ приме-

няет к нему меру взыскания в виде офи-

циального предостережения о недопусти-

мости нарушения установленных судом 

ограничений. 

При применении мер взыскания в от-

ношении осужденных к ограничению сво-

боды возникают сложности в отношении 

тех осужденных, которые допустили 

нарушения порядка и условий отбывания 

наказания в течение одного года после 
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применения к ним взыскания в виде офи-

циального предостережения и были при-

знаны злостно уклоняющимися от отбы-

вания наказания в виде ограничения сво-

боды. В случае отказа суда в замене этим 

осужденным неотбытого срока наказания 

в виде ограничения свободы наказанием в 

виде лишения свободы данные осужден-

ные остаются злостно уклоняющимися от 

отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. Но в случае допущения ими в 

течение года нового нарушения порядка и 

условий отбывания наказания уголовно-

исполнительная инспекция снова вносит в 

суд представление о замене ему неотбы-

того срока наказания в виде ограничения 

свободы наказанием в виде лишения сво-

боды.  

Следует отметить, что в практической 

деятельности к лицам, признанным злост-

но уклоняющимися от отбывания наказа-

ния, не применяются меры взыскания. 

При этом к лицам, злостно уклоняющи-

мися от отбывания наказания, в случае, 

если в течение одного года со дня нало-

жения последнего взыскания в виде офи-

циального предостережения не будет 

применено новое взыскание, осужденный 

считается не имеющим взыскания (ч. 4 ст. 

59 УИК РФ). Соответственно, например, 

если осужденному было применено взыс-

кание в виде официального предостере-

жения в январе 2020 года, и он допустил 

нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в декабре 2020 года, а суд после 

внесения инспекцией представления о за-

мене ему неотбытого срока наказания в 

виде ограничения свободы наказанием в 

виде лишения свободы, вынес решение об 

отказе, то в январе 2021 года этот осуж-

денный будет считаться не имеющим 

взыскания, в соответствии с ч. 4 ст. 59 

УИК РФ.  

В связи с этим представляется целе-

сообразным установить положение в за-

коне о том, что необходимо применять в 

отношении осужденного к ограничению 

свободы, допустившего нарушение поряд-

ка и условий отбывания наказания в те-

чение одного года после применения к 

нему взыскания в виде официального 

предостережения, повторное взыскание в 

виде официального предостережения, а 

только затем, после признания данного 

осужденного злостно уклоняющимся от 

отбывания наказания, вносить в суд 

представление о замене ему неотбытого 

срока наказания в виде ограничения сво-

боды наказанием в виде лишения свободы.  

Эти изменения в законе позволят не 

допустить безнаказанности в случае отка-

за суда в замене данного вида наказания 

наказанием в виде лишения свободы. 

Следует отметить, что одним из аргумен-

тов данного изменения закона является то, 

что согласно ч. 4 ст. 116 УИК РФ осуж-

денный к лишению свободы признается 

злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания постанов-

лением начальника исправительного 

учреждения по представлению админи-

страции исправительного учреждения од-

новременно с наложением взыскания. 

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 116 УИК РФ, 

осужденный к лишению свободы, совер-

шивший указанные в ч. 1 и ч.2 ст. 116 

УИК РФ нарушения, признается злостным 

нарушителем установленного порядка от-

бывания наказания при условии назначе-

ния ему взыскания, предусмотренного 

пунктами «в», «г», «д» и пунктом «б» ст. 

136 УИК РФ. Следовательно, признанию 

осужденного к ограничению свободы 

злостно уклоняющимся также должно 

предшествовать наложение на него взыс-

кания в виде официального предостере-

жения. В связи с этим целесообразно до-

полнить ст. 58 УИК РФ частью 4.1. сле-

дующего содержания: «Осужденный при-

знается злостно уклоняющимся от от-

бывания наказания в виде ограничения 

свободы постановлением начальника ин-

спекции одновременно с наложением на 

него взыскания». 

Таким образом, совершенствование 

правового регулирования применения к 
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осужденным, состоящим на учете в УИИ, 

мер дисциплинарного воздействия как 

средств стимулирования правопосушного 

поведения может способствовать успеш-

ному воспитательному воздействию,  

достижению цели их исправления в пери-

од отбывания наказания, а также  

профилактики повторной преступности 

среди этой категории осужденных.
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УДК 343.851 

Ф.В. Грушин1 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье, с учетом действующего законодательства, отдельных факторов, а 

также Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года, рассматриваются некоторые современные направления уго-

ловно-исполнительной политики Российской Федерации. Среди них выделяются следу-

ющие: гуманизация исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера; совершенствование уголовно-исполнительного законодатель-

ства; имплементация международных стандартов в уголовно-исполнительное зако-

нодательство; повышение эффективности исполнения уголовных наказаний, не свя-

занных с изоляцией осужденного от общества; изменение приоритетов в средствах 

исправления осужденных. В рамках обозначенных векторов развития уголовно-

исполнительной политики необходимо выделить самостоятельные направления – ока-

зание осужденным необходимой качественной медицинской помощи, вплоть до осво-

бождения в отдельных случаях; создание соответствующих социально-экономических 

и социально-политических условий для реализации политики; формирование обще-

ственного мнения о необходимости и правильности внедрения наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества; приведение уголовно-исполнительного законодательства в 

соответствии с нормами международного права; создание необходимых условий для 

активизации воспитательной работы, проводимой с осужденными; повышение вос-

питательного потенциала наказания, в том числе и за счет духовного просвещения 

осужденных с помощью религиозных организаций.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика Российской Федерации; 

осужденные; уголовно-исполнительное законодательство.  

 

F.V. Grushin 

SOME AREAS OF DEVELOPMENT MODERN CRIMINAL POLICY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

In the article, taking into account the current legislation, individual factors, as well as 

the Concept for the development of the penal system of the Russian Federation for the period 

up to 2030, some modern directions of the criminal executive policy of the Russian Federa-

tion are considered. Among them are the following: humanization of the execution and serv-

ing of criminal sentences and other measures of a criminal-legal nature; improvement of the 

penal legislation; implementation of international standards in penal legislation; increasing 

the efficiency of the execution of criminal penalties not related to the isolation of the convict-

ed person from society; changing priorities in the means of correcting convicts. Within the 

framework of the indicated vectors of development of the penal policy, it is necessary to single 
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out independent directions - the provision of the necessary high-quality medical care to con-

victs, up to release in some cases; creation of appropriate socio-economic and socio-political 

conditions for the implementation of policies; formation of public opinion on the necessity 

and correctness of the introduction of punishments that are not related to isolation from soci-

ety; bringing the criminal executive legislation in accordance with the norms of international 

law; creation of the necessary conditions for the intensification of educational work carried 

out with convicts; increasing the educational potential of punishment, including through the 

spiritual education of convicts with the help of religious organizations. 

Keywords: penal policy of the Russian Federation; convicts; penal legislation. 
 

Современная уголовно-исполнитель-

ная политика Российской Федерации раз-

вивается с учетов воздействия системы 

самых разнообразных факторов, начиная 

от политических, экономических и закан-

чивая духовными. Представляется, что 

можно выделить следующие актуальные 

направления уголовно-исполнительной 

политики Российской Федерации. 

1. Гуманизация исполнения и отбыва-

ния уголовных наказаний и иных мер уго-

ловно-правового характера. Уголовно-

исполнительная политика развивается с 

учетом данной тенденции на протяжении 

более чем двадцати лет, что находит от-

ражение в уголовно-исполнительном за-

конодательстве и деятельности УИС. 

Наиболее ярко она проявлялась в измене-

нии видов режима и условий отбывания 

наказания для несовершеннолетних осуж-

денных, осужденных женщин, инвалидов 

и других социально уязвимых категорий 

осужденных. Тенденция гуманизации за-

трагивала как осужденных за преступле-

ния небольшой и средней тяжести, так и 

осужденных за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, в том числе и лиц, отбыва-

ющих пожизненное лишение свободы.  

Гуманизация по-прежнему востребо-

вана и в настоящее время, о чем свиде-

тельствуют последние изменения, внесен-

ные в УИК РФ. Так, в частности, Феде-

ральным законом от 26 июля 2019 г.  

№ 208-ФЗ «О внесении изменения в ста-

тью 180 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации» админи-

страцию учреждения, исполняющего 

наказание, обязали уведомлять комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав об освобождении от отбывания 

наказания несовершеннолетнего осуж-

денного. Данный закон был принят во ис-

полнение перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседа-

ния Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека от 8 декабря 

2016 г. о реализации мер социальной реа-

билитации и адаптации лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы. 

В рамках общего направления гума-

низации необходимо выделить самостоя-

тельное направление – оказание осужден-

ным необходимой качественной медицин-

ской помощи, вплоть до освобождения в 

случаях невозможности получения такой 

помощи в учреждениях, которое является 

одним из наиболее актуальных в послед-

нее время. В развитие данного тезиса 

необходимо упомянуть о создании в 2016 

году распоряжением Уполномоченного по 

правам человека в РФ Т.Н. Москальковой 

межведомственной рабочей группы по 

подготовке нормативных правовых актов, 

необходимых для разрешения проблем 

освобождения от наказания в связи с тя-

желой болезнью [1]. В состав группы во-

шли представители научного (МГУ имени 

М.В. Ломоносова) и правозащитного 

(Московская Хельсинкская группа, Ин-

ститут прав человека) сообществ, а также 

сотрудники ФСИН России, Минюста Рос-

сии, аппарата федерального омбудсмена. 

По итогам работы данной группы в 2017 

году был подготовлен законопроект по 

внесению изменений в действующее за-

конодательство. К сожалению, в УИК РФ 

на данный момент включено только одно 
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изменение из предложенных. Федераль-

ным законом от 27 декабря 2018 г. № 547-

ФЗ «О внесении изменений в статью 175 

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации» УИК РФ был допол-

нен нормой о том, что при невозможности 

самостоятельного обращения осужденно-

го в суд представление об освобождении 

осужденного от дальнейшего отбывания 

наказания в связи с тяжелой болезнью 

вносится в суд начальником учреждения 

или органа, исполняющего наказание.  

2. Совершенствование уголовно-

исполнительного законодательства. Им-

плементация международных стандар-

тов в уголовно-исполнительное законо-

дательство. Совершенствование уголов-

но-исполнительного законодательства 

происходит постоянно. В последние годы 

резко увеличилось количество принимае-

мых законов, при этом об их качестве 

можно судить хотя бы по количеству вно-

симых в них изменений. Само по себе 

данное обстоятельство не может одно-

значно расцениваться как негативное пра-

вовое явление, поскольку свидетельствует 

и о позитивных факторах, связанных с от-

ражением в действующем законодатель-

стве происходящих в обществе динамиче-

ских процессов. С большой долей вероят-

ности можно утверждать, что качество 

законодательного процесса в российский 

период развития нашего государства су-

щественно снизилось. Например, за более 

чем двадцатилетний срок действия ИТК 

РСФСР в советский период он подвергал-

ся правке всего лишь десять раз. УИК РФ 

за примерно схожее количество лет по-

требовал правки более чем 85 законами, 

то есть минимум в 8 раз чаше. Полагаем, 

что меткое высказывание профессора  

А. И. Коробеева о том, что УК РФ «пре-

вратился в некое подобие лоскутного оде-

яла» [3] вполне применимо и к УИК РФ. 

Что же касается приведения уголов-

но-исполнительного законодательства в 

соответствии с нормами международного 

права, то следует отметить, что междуна-

родные акты в сфере обращения с осуж-

денными являются одним из наиболее 

существенных внешнеполитических фак-

торов, влияющих на уголовно-

исполнительную политику в настоящее 

время. В основном документе, отражаю-

щем направления развития уголовно-

исполнительной политики – Концепции 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации на период 

до 2030 года содержится самостоятельный 

раздел, посвященный развитию междуна-

родного сотрудничества. 

3. Повышение эффективности испол-

нения уголовных наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. 

Одним из важнейших современных 

направлений развития уголовно-правовой 

политики государства является развитие 

системы уголовных наказаний, не связан-

ных с изоляцией осужденного от обще-

ства. В этом же направлении развивается 

уголовно-исполнительная политика, нап-

равленная на повышение эффективности 

наказаний без изоляции осужденного от 

общества.  

Целесообразность более широкого 

использования наказаний без изоляции 

осужденного от общества очевидна. 

Обеспечение того количества граждан, 

которое содержится в местах изоляции от 

общества (по состоянию 1 июля 2021 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 473 843 человек), 

тяжким бременем ложится на бюджет 

государства, сдерживает решение многих 

социальных задач, способствует распро-

странению обычаев и традиций крими-

нальной среды среди населения [2, с. 4]. 

Однако расширение практики применения 

судами наказаний без изоляции от обще-

ства не самоцель, она должна сопровож-

даться (и сопровождается) мерами по по-

вышению эффективности карательно-

воспитательного процесса, имеющего ме-

сто при исполнении данных наказаний. В 

этом плане следует обратить внимание на 

необходимость решения обозначенных 
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Э.В. Лядовым следующих правовых и ор-

ганизационных проблем [5, с. 75-79]: 

Первая, - это необходимость расши-

рения сферы применения системы элек-

тронного мониторинга подучетных лиц 

(далее - СЭМПЛ) в отношении осужден-

ных к наказаниям, альтернативным лише-

нию свободы. Здесь нужно подчеркнуть, 

что имеющихся в распоряжении  

ФСИН России электронных средств кон-

троля в настоящее время совершенно не-

достаточно. Наблюдается ежегодное сни-

жение применения средств электронного 

мониторинга к осужденным к ограниче-

нию свободы. Так, например, если в 2015 

г. удельный вес осужденных к ограниче-

нию свободы, к которым были применены 

средства электронного контроля от обще-

го количества осужденных к ограничению 

свободы составлял 45,61 %, то в 2017 г. он 

составил лишь 10,52 %, а в 2018 г. – 11,38 

%. Основная масса электронных брасле-

тов задействована при осуществлении 

контроля за поведением подозреваемых и 

обвиняемых, в отношении которых избра-

на мера пресечения в виде домашнего 

ареста. Снижение данного показателя 

можно объяснить перераспределением 

СЭМПЛ на последних. В соответствии с 

нормативами, установленными в государ-

ственной программе РФ «Юстиция» [7], в 

отношении осужденных к ограничению 

свободы норматив по обеспечению 

СЭМПЛ не установлен. В то же время в 

отношении лиц, которым избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста он 

равен 81 % (фактическая обеспеченность 

составила 89,57 %); 

Вторая, - это расширение практики 

взаимодействия с органами государствен-

ной власти субъектов РФ, другими право-

охранительными органами, обществен-

ными и религиозными организациями в 

целях социальной адаптации осужденных. 

Работа в данной области ведется активно. 

Так в 2017 году УИИ взаимодействовали с 

1715 общественными объединениями (ор-

ганизациями) и 670 социально-

реабилитационными центрами. Налажено 

сотрудничество с 1009 добровольными 

народными дружинами, 307 казачьими 

объединениями. Вместе с тем, несмотря 

на достаточно серьезную работу, прове-

денную в данном направлении, следует 

отметить необходимость ее дальнейшего 

расширения и совершенствования; 

Третья, - это создание условий для ак-

тивизации воспитательной работы, прово-

димой с осужденными. Вследствие значи-

тельной нагрузки на сотрудников уголов-

но-исполнительных инспекций и ежегод-

ного ее увеличения без расширения штат-

ной численности она носит формальный 

характер и сводится лишь к заполнению 

отчетной документации [1, с. 64-67]. 

Четвертая проблема связана с недо-

статками материально-технического обес-

печения служебной деятельности сотруд-

ников уголовно-исполнительных инспек-

ций. В части регионов несмотря на заяв-

ленные потребности в течение 2018 года 

каких-либо денежных средств на приоб-

ретение бумаги, канцелярских товаров, 

расходных материалов к оргтехнике ин-

спекциям не выделялось. В жалобах уво-

лившихся сотрудников отмечаются отсут-

ствие надлежащего финансирования, в 

частности, на приобретение канцтоваров, 

отправку почтовой корреспонденции, об-

служивание автотранспорта и т. д. Иными 

словами, указанные расходы ложатся на 

плечи сотрудников соответствующих ин-

спекций, что не лучшим образом сказыва-

ется на результатах их служебной дея-

тельности. 

Для эффективного исполнения нака-

заний, не связанных с изоляцией осуж-

денных от общества, должны быть в рам-

ках уголовно-исполнительной политики 

созданы соответствующие социально-

экономические и социально-политические 

условия, должно быть сформировано об-

щественное мнение о необходимости и 

правильности такого подхода к борьбе с 

преступностью на конкретном историче-

ском этапе.  
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4. Изменение приоритетов в сред-

ствах исправления осужденных. Десяти-

летиями складывающаяся система средств 

исправления осужденных в настоящее 

время не отвечает современным реалиям в 

сфере исполнения уголовных наказаний. 

Во-первых, это связано с тем, что в дей-

ствующем УИК РФ содержатся далеко не 

все имеющиеся средства исправления 

(например, отсутствует социальная и пси-

хологическая работа с осужденными), а 

во-вторых труд осужденных, который ис-

пользовался если ни как единственное, то, 

как минимум, самое основное средство 

исправления, в современных рыночных 

экономических условиях не справляется с 

выполнением своей функции. Это под-

тверждается данными статистики. Если в 

советский период доля осужденных к ли-

шению свободы обеспеченных трудом 

приближалась к 100%, то в последствии 

этот процент постоянно снижался и по 

данным переписи 2009 года достиг ре-

кордно низких показателей – 50,7% у 

осужденных женщин и 37,2% у осужден-

ных мужчин [6]. Все это негативным об-

разом сказывается на исправлении осуж-

денных. Таким образом, когда труд осуж-

денных утрачивает свое значение в со-

временных рыночных условиях, необхо-

димо повышать воспитательный потенци-

ал наказания, в том числе и за счет духов-

ного просвещения осужденных с помо-

щью религиозных организаций. 

Значимость и необходимость религи-

озного воздействия была поддержана и 

озвучена многими учеными и практиками. 

По мнению В.Г. Лещенко религиозное 

воздействие должно рассматриваться как 

приоритетная составляющая процесса ре-

социализации осужденных [4, с. 20]. 

В результате воздействия данного 

фактора соответствующие изменения ста-

ли проявляться в уголовно-

исполнительной политике. В частности, 

Концепция развития УИС на период до 

2030 г. предполагает укрепление сотруд-

ничества и расширение участия религиоз-

ных организаций, относящихся к основ-

ным традиционным религиям, в духовно-

нравственном просвещении и воспитании 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, а также сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

В результате совместной деятельно-

сти в рамках Соглашения о сотрудниче-

стве между Русской Православной Церко-

вью и Федеральной службой исполнения 

наказаний, а также с учетом мнения науч-

ного сообщества и практических работни-

ков был принят Федеральный закон от  

20 апреля 2015 г. № 103-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 14 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Данный 

закон направлен на совершенствование 

духовно-нравственного воспитания осуж-

денных и обеспечение возможности их 

участия в религиозных обрядах и церемо-

ниях. В целях обеспечения свободы веро-

исповедания в условиях, требующих 

неуклонного соблюдения правил внут-

реннего распорядка учреждения, испол-

няющего наказания были конкретизиро-

ваны положения об условиях проведения 

религиозных обрядов и церемоний (пре-

имущественно касающихся вопроса места 

их проведения) в зависимости от вида от-

бываемого наказания. Кроме того, был 

закреплен порядок и различные формы 

взаимодействия органов УИС с зареги-

стрированными в установленном порядке 

религиозными организациями в сфере 

просветительной и воспитательной рабо-

ты среди осужденных, в создании благо-

приятных условий для проведения пред-

ставителями религиозных организаций в 

исправительных учреждениях духовно-

нравственных бесед, совершения различ-

ных обрядов и богослужений, включая 

проведение осужденными встреч со свя-

щеннослужителями, что направлено на 

гуманизацию условий содержания лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения 
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свободы, повышение гарантий соблюде-

ния их прав и законных интересов. 

Таким образом, необходимо конста-

тировать тот факт, что современная уго-

ловно-исполнительная политика Россий-

ской Федерации, с учетом существующей 

системы факторов, постоянно развивается 

и совершенствуется, появляются новые ее 

направления, которые находят свое отра-

жение в действующем уголовно-

исполнительном законодательстве и дея-

тельности учреждений и органов, испол-

няющих уголовные наказания и иные ме-

ры уголовно-правового характера.  
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УДК 343.1 

 

И.В. Дворянсков1 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАВЕДОМО НЕВИНОВНОГО  
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Статья посвящена уголовно-правовому анализу привлечения заведомо невиновного 

к уголовной ответственности. Данный состав преступления относится к посягатель-

ствам на интересы судебной власти, предусмотренным главой 31 УК РФ. Между тем 

его общественная опасность имеет двойственную природу. С одной стороны нару-

шаются процессуальные требования, обеспечивающие законность и обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности, конституционный принцип презумпции не-

виновности, ряд принципов уголовного права (законности, вины, справедливости) и 

уголовного процесса (законность при производстве по уголовному делу, охрана прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, свобода оценки доказа-

тельств и др.). С другой стороны, страдают интересы личности, незаконно привле-

ченной к уголовной ответственности, ее репутация, честь и достоинство.  

Должностной характер преступления обусловливает необходимость особого вни-

мания к конструктивным и квалифицирующим признакам, обусловливающим ответ-

ственность за это деяние лиц, в чьи полномочия входит привлечение к уголовной от-

ветственности и разграничения данного преступления со смежными составами. 

Ключевые слова: незаконное привлечение к уголовной ответственности; заведомо 

невиновное лицо; преступление против правосудия; нарушение интересов судебной 

власти и прав участников уголовного судопроизводства. 

 

I.V. Dvoryanskov 

ATTRACTING THE FACTORY OF THE INNOCENT  
TO CRIMINAL LIABILITY 

The article is devoted to the criminal legal analysis of bringing a knowingly innocent 

person to criminal responsibility. This corpus delicti refers to encroachments on the interests 

of the judiciary, provided for in Chapter 31 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Meanwhile, his social danger is of a dual nature. On the one hand, procedural requirements 

are violated that ensure the legality and validity of prosecution, the constitutional principle of 

the presumption of innocence, a number of principles of criminal law (legality, guilt, justice) 

and criminal procedure (legality in criminal proceedings, protection of human and civil 

rights and freedoms). in criminal proceedings, freedom of assessment of evidence, etc.). On 

the other hand, the interests of the person who was illegally brought to criminal responsibil-

ity, his reputation, honor and dignity suffer. 
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The official nature of the crime necessitates special attention to the constructive and 

qualifying features that determine the responsibility for this act of persons whose powers in-

clude bringing to criminal responsibility and differentiating this crime from related elements. 

Keywords: Illegal prosecution; knowingly innocent person; crime against justice; vio-

lation of the interests of the judiciary and the rights of participants in criminal proceedings. 
 

Посягательство, предусмотренное ст. 

299 УК РФ, представляет собой опасную 

форму нарушения принципа законности и 

основанной на нем процессуальной про-

цедуры привлечения лица в качестве по-

дозреваемого или обвиняемого. Его кри-

минализация обусловлена угрозой 

наступления ряда крайне негативных по-

следствий: нарушения конституционных 

прав человека и гражданина (на свободу, 

личную неприкосновенность, неприкос-

новенность жилища, презумпцию неви-

новности), умаления в общественном со-

знании авторитета правосудия и органов 

предварительного расследования. Таким 

образом, охраняемым данной нормой ас-

пектом интересов судебной власти высту-

пает законность и объективность уголов-

ного преследования.  

Под привлечением к уголовной ответ-

ственности понимается совокупность уго-

ловно-процессуальных действий лица, 

производящего предварительное след-

ствие или дознание, объединяемых особой 

стадией уголовного процесса – «привле-

чение лица в качестве обвиняемого». Ее 

началом служит момент вынесения соот-

ветствующего постановления. 

С объективной стороны рассматрива-

емое деяние выражается в издании ука-

занного процессуального акта вопреки 

законным основаниям. Согласно ст. 171 

УПК РФ ими являются наличие достаточ-

ных доказательств для обвинения лица в 

совершении преступления. Достаточность 

доказательств, свидетельствующая о за-

конности и обоснованности обвинения, 

определяется исходя из предмета и преде-

лов доказывания на данном этапе рассле-

дования. Иными словами, круг обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию, мо-

жет быть ограничен событием преступле-

ния (включая время, место, способ и дру-

гие обстоятельства его совершения) и ви-

новностью обвиняемого, понимаемой в 

процессуальном смысле не только как 

наличие вины в форме умысла или не-

осторожности, но и как участие обвиняе-

мого в совершении инкриминируемого 

преступления. 

Как представляется, привлечение за-

ведомо невиновного к уголовной ответ-

ственности предполагает совершение дей-

ствий, связанных не только с соответ-

ствующими процессуальными процеду-

рами, но и созданием видимости их за-

конности. Рассматриваемое деяние может 

быть совершено путем обоснования жела-

емой версии посредством отчасти законно 

полученных доказательств и игнорирова-

ния других фактических данных либо ис-

точников их получения. Другой путь – ис-

кусственное создание такой видимости, 

т.е. фальсификации доказательств. На наш 

взгляд, эти преступления очень близки, и 

нередко могут быть элементами единой 

преступной деятельности. Их совершение 

нужно квалифицировать по совокупности 

(ст. 299 и 303 УК РФ). 

Таким образом, объективная сторона 

рассматриваемого преступления выража-

ется в том, что должностное лицо, злоупо-

требляя своими полномочиями, привлека-

ет к уголовной ответственности человека 

за преступление, которого он не совер-

шал. Формы таких злоупотреблений могут 

быть различными. Например, лицо при-

влекается к ответственности за деяние, не 

содержащее признаков состава преступ-

ления, или при очевидной непричастности 

его к данному преступлению и т. д. 

Как справедливо отмечается в литера-

туре, объективная сторона состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 299 УК 

РФ, имеет место не только в том случае, 

если лицо вообще не совершало преступ-
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ления, но и тогда, когда им совершено 

иное преступление, а не то, за которое оно 

привлекается к уголов¬ной ответственно-

сти [11, с. 24]. Следует согласиться с  

Я.М. Кульбергом, указывавшим, что не-

доказанность хотя бы одного из необхо-

димых признаков, а тем более – элементов 

состава преступления, исключает воз-

можность вменения в вину данного дея-

ния [7, с. 25]. 

Человек, которого необоснованно 

привлекают к уголовной ответственности, 

вовсе не обязательно должен быть абсо-

лютно чист перед законом. Согласно про-

цессуальным требованиям, обвинение в 

каждом преступлении виновному предъ-

является отдельно. Поэтому возможное 

объединение дел в отношении лица в од-

ном производстве нисколько не означает, 

что обвинение становится единым. В со-

ответствующем постановлении должно 

быть указано, какие конкретные действия 

вменяются обвиняемому по каждой из 

статей уголовного закона. 

Преступление имеет формальный со-

став. Однако по поводу момента его окон-

чания мнения специалистов расходятся. 

Так В.А. Теплов полагает, что преступле-

ние признается оконченным с момента 

вынесения постановления о привлечении 

заведомо невиновного к уголовной ответ-

ственности в качестве обвиняемого, даже 

если оно не предъявлено, но следователем 

подписано [10, с. 556]. 

А.В. Кузнецов обращает внимание на 

то, что в ст. 299 УК РФ законодатель ис-

пользует не уголовно-процессуальный 

термин «привлечение к уголовной ответ-

ственности». Именно это устраняет кон-

кретизацию в том, какое, например, след-

ственное действие должно быть выполне-

но следователем, чтобы считать содеянное 

им как незаконное привлечение к уголов-

ной ответственности. С точки зрения ло-

гики объективной стороной состава со-

вершенного следователем преступления 

должно быть вынесение постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого. 

Существуют два подхода для решения 

рассматриваемой проблемы: 

‒ преступление окончено с момента 

вынесения названного постановления; 

‒ преступление окончено с момента 

предъявления постановления для озна-

комления. 

Автор полагает, что логике уголовно-

процессуального законодательства более 

соответствует второй подход, так как  

после ознакомления лица с обвинением 

оно приобретает статус обвиняемого,  

что повышает в отношении его вероят-

ность наступления негативных послед-

ствий. Подобную нечеткость формули-

ровки, создающую трудности в право-

применении, он предлагает устранить, из-

менив редакцию  ст. 299 УК РФ: «Выне-

сение постановления о привлечении в ка-

честве обвиняемого заведомо невиновно-

го» [6, с. 44-45]. Сходной позиции при-

держивается М.В. Мытарев, предлагая 

следующую формулировку: «Привлече-

ние заведомо невиновного лица в качестве 

обвиняемого» [8, с. 10]. 

Существует еще один подход, заклю-

чающийся в замене термина «привлечение 

к уголовной ответственности» на «неза-

конное уголовное преследование».  

В частности, И.Н. Кабашный указывает,  

что вопрос о возложении на лицо уголов-

ной ответственности вправе решать толь-

ко суд. Органы предварительного рассле-

дования лишь создают для этого необхо-

димые предпосылки, содействуя суду.  

Эту их деятельность УПК РФ  

в гл. 3 определяет как уголовное пресле-

дование. В этой связи он предлагает вне-

сти соответствующее изменение в ст. 299 

УК РФ [5, с. 19]. Аналогичной точки зре-

ния придерживается и ряд других авторов 

[2, с. 7; 4, с. 28; 1, с. 12]. А. Л. Зурначян 

предлагает свою формулировку: «неза-

конное досудебное уголовное преследо-

вание» [3, с. 23]. Таким образом,  

он исключает из сферы действия нормы 
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незаконное обвинение в суде
1
. Думается, 

что незаконный характер подобных дей-

ствий представляет не меньшую (если не 

большую) опасность, чем на стадии пред-

варительного расследования. Поэтому ло-

гика автора не совсем понятна.  

Думается, что существующая диспо-

зиция нормы, предусмотренной ст. 299 

УК РФ не учитывает положений Уголов-

но-процессуального кодекса РФ, что ведет 

к нарушению системности и согласован-

ности правовых гарантий реализации ин-

тересов судебной власти, а кроме того – 

противоречит Конституции РФ, ст. 49 по 

смыслу которой уголовная ответствен-

ность лица наступает только в случае при-

знания его виновным в совершении пре-

ступления судом в предусмотренном фе-

деральным законом порядке. В ст. 299 УК 

РФ речь идет о предварительных мерах, 

направленных на привлечение к уголов-

ной ответственности, создании для этого 

необходимых предпосылок. Поэтому ука-

занному в ней деянию более соответству-

ет наименование – «незаконное уголовное 

преследование лица», согласованное к то-

му же с уголовно-процессуальной терми-

нологией.  

Данное преступление предполагает 

незаконное совершение таких процессу-

альных действий как: принудительные 

приводы, заключение под стражу, отстра-

нение от должности, арест имущества в 

качестве обеспечительной меры и т. п. 

Для наличия состава преступления не 

имеет значение, утверждено ли прокуро-

ром обвинительное заключение, направ-

лено ли уголовное дело в суд, состоялось 

ли его заседание, вынесен ли обвинитель-

ный приговор. Наличие состава преступ-

ления необходимо констатировать и в тех 

случаях, когда производство по делу пре-

                                           
1
 Обвинение в суде, как известно, является 

видом уголовного преследования согласно ст. 20 

УПК РФ. Думается, что незаконный характер по-

добных действий представляет не меньшую (если 

не большую) опасность, чем на стадии предвари-

тельного расследования. 

кращено или приостановлено либо выне-

сен оправдательный приговор. Это объяс-

няется тем, что вред правосудию, а также 

необоснованно обвиненному уже причи-

нен самим фактом незаконного привлече-

ния к уголовной ответственности. 

С субъективной стороны преступле-

ние характеризуется только прямым 

умыслом. Об этом свидетельствует преду-

смотренный законодателем признак заве-

домости. На наш взгляд, он выполняет в 

данном составе важную роль, так как до-

пускает добросовестное заблуждение ли-

ца, в чью компетенцию входит уголовное 

преследование. Мы не можем согласиться 

с мнением И.Н. Кабашного, предлагаю-

щего исключить из ст. 299 УК РФ слово-

сочетание «заведомо невиновное лицо на 

основании того, что решение о виновно-

сти или невиновности принимает только 

суд [5, с. 19]. В данном случае автор пута-

ет два понятия: юридическое признание 

факта виновности и внутреннее убежде-

ние субъекта расследования. Последний 

имеет законное право на свою позицию по 

делу, основанную на собранных доказа-

тельствах.  

Заведомость может быть обусловлена 

разной степенью достоверности знания, 

но не ниже той, за порогом которой субъ-

ект расследования мог бы обоснованно 

предположить о виновности обвиняемого 

(например, когда совокупность доказа-

тельств недостаточна для четкого ответа о 

виновности или невиновности, у обвиня-

емого отсутствует алиби, нет никаких ос-

нований исключать его из списка подо-

зреваемых). В таких случаях речь может 

идти о том, что следователь или дознава-

тель придерживается одной из одинаково 

подтверждаемых доказательствами вер-

сий. Подобные действия состава преступ-

ления не образуют, по крайней мере до 

тех пор, пока не появятся достоверные 

сведения о невиновности лица и основа-

ния для того, чтобы прекратить дело. Что 

же касается сознательного непрекращения 

дела в отношении такого лица, то оно не 
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предполагает квалификацию по ст. 299 

УК РФ, потому что умысел сформировал-

ся уже после привлечения к уголовной 

ответственности, расцениваемого на тот 

момент как законное. Такое деяние 

надлежит квалифицировать как злоупо-

требление должностными полномочиями 

по ст. 285 УК РФ.  

Виновный может руководствоваться 

разными мотивами: личной неприязнью, 

стремлением быстрее закончить дело, по-

лучить поощрение от руководства, вымо-

гательством взятки. В последнем случае 

ответственность должна наступать по со-

вокупности преступлений (ст. 299 и ч. 4, 

п. «в» ст. 290 УК РФ). 

Субъектами преступления являются 

должностные лица, правомочные прово-

дить предварительное расследование: 

следователь и дознаватель (независимо от 

ведомства, в котором он работает). Одна-

ко соучастниками могут быть любые ли-

ца. Как правило, это процессуальные 

субъекты. Показателен приговор, выне-

сенный Орловским областным судом ад-

вокату и следователю. Было установлено, 

что адвокат Орловской областной колле-

гии адвокатов Г., представляя интересы 

М., подозреваемого в покушении на кра-

жу колес с автомобиля, обратилась к сво-

ему мужу с просьбой подыскать лиц, ко-

торые за денежное вознаграждение согла-

сятся взять на себя вину за указанное пре-

ступление. Им было найдено двое безра-

ботных, которые за вознаграждение со-

гласились взять на себя вину. Следова-

тель, в производстве которого находилось 

данное уголовное дело, зная об их непри-

частности к преступлению, привлек их в 

качестве обвиняемых, а уголовное пре-

следование в отношении М. незаконно 

прекратила. Также с целью освобождения 

А. Мосина от уголовной ответственности 

следователем и адвокатом были внесены 

изменения в протоколы допросов свиде-

телей, подозреваемых и обвиняемых. 

Эксперт экспертно-криминалистического 

центра УВД по Орловской области Т. дал 

заведомо ложное заключение дактилоско-

пической экспертизы, на основании кото-

рого можно было сделать вывод о при-

частности к краже невиновных граждан. 

На основании вердикта коллегии при-

сяжных заседателей Г. была признана ви-

новной в совершении преступлений по ч. 

3 ст. 33, ч. 1 ст. 299 УК РФ (организация 

привлечения заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности), ч. 3 ст. 33, ст. 

300 УК РФ (организация незаконного 

освобождения от уголовной ответствен-

ности лица, подозреваемого в совершении 

преступления, следователем) [9]. 

Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности, соединенное 

с обвинением лица в совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступления, образу-

ет квалифицированный вид рассматрива-

емого посяга¬тельства. Возможность 

применения к обвиняемому ряда прину-

дительных мер может повлечь ограниче-

ние, лишение его некоторых конституци-

онных прав и свобод. В то же время нель-

зя исключить и любые другие послед-

ствия, в частности материального харак-

тера (физического или имущественного 

вреда). Опасность наступления тяжких 

последствий этого преступления довольно 

велика. Она связана не только с возмож-

ным осуждением лица и реализацией 

наказания, к которому может быть приго-

ворен необоснованно осужденный. Уже 

на стадии предварительного расследова-

ния обвиняемый может быть подвергнут, 

как указывалось, целому ряду мер процес-

суального принуждения. Все это может 

повлечь тяжелое заболевание этого лица 

или его близких, причинение имуще-

ственных убытков и т. п.  

Сказанное обусловливает необходи-

мость включения в ч. 2 ст. 299 УК РФ в 

качестве квалифицирующего признака 

наступление тяжких последствий. Дума-

ется, что в данном случае по отношению к 

таким последствиям у виновного может 

быть неосторожная форма вины, так как 
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рассчитывать наверняка на конкретные 

последствия рассматриваемого деяния 

(желать либо сознательно допускать) вряд 

ли возможно. По крайней мере, его со-

вершение с неизбежностью их не влечет. 

В целом такое преступление признается 

совершенным умышленно. 

В связи с этим ст. 299 УК РФ может 

быть представлена в следующем виде:  

 

«Статья 299. Незаконное уголовное 

преследование 

1. Незаконное уголовное преследова-

ние заведомо невиновного лица ‒ 

наказывается… 

2. То же деяние, соединенное с обви-

нением лица в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления, либо по-

влекшее тяжкие последствия, ‒ 

наказывается…».
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УДК 343.54 

А.В. Крюков1 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  

И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

В статье рассматриваются проблемы назначения наказания за совершение пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Полное и 

точное выяснение всех обстоятельств совершения преступления во всех его проявле-
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ниях и нюансах, а также максимально подробное прояснение последствий совершенно-

го преступления, его общественной опасности и личности виновного является основой 

назначения виновному лицу справедливого наказания. При этом для принятия законно-

го и обоснованного решения по делу необходимо, вне зависимости от категории уго-

ловного дела, его характера, обстоятельств происшедшего, личностей потерпевшего 

и виновного лица, учесть все обстоятельства, предусмотренные статьей 61 УК РФ, - 

«Обстоятельства, смягчающие наказание». Без учета всех смягчающих наказание об-

стоятельств назначаемое наказание не будет отвечать требованиям ст. 60 УК РФ, 

устанавливающей общие начала назначения наказания. При этом следует учесть, что 

несоблюдение требований ст. 60 УК РФ также влечет нарушение прав человека и 

гражданина, установленных частью 1 статьи 45 Конституции РФ, согласно которой 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-

ции гарантируется, а также частью 1 статьи 46 Конституции РФ, согласно кото-

рой каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Ключевые слова: квалификация преступлений; половая неприкосновенность лично-

сти; половая свобода личности; обстоятельства происшедшего; общественная опас-

ность совершенного преступления; наступившие последствия; признание вины; прин-

цип справедливости; назначение справедливого наказания. 

 

A.V. Kryukov 

PUNISHMENT OF PUNISHMENT FOR COMMITMENT OF CRIMES 
AGAINST SEXUAL INVALIDITY AND SEXUAL FREEDOM  

OF THE PERSON 

The article deals with the problems of sentencing for the commission of crimes against 

sexual inviolability and sexual freedom of the individual. A complete and accurate clarifica-

tion of all the circumstances of the commission of a crime in all its manifestations and nuanc-

es, as well as the most detailed clarification of the consequences of the crime, its social dan-

ger and the identity of the guilty person is the basis for the appointment of a fair punishment 

to the guilty person. At the same time, in order to make a legal and well-founded decision on 

the case, it is necessary, regardless of the category of the criminal case, its nature, circum-

stances the incident, the personalities of the victim and the guilty person, take into account all 

the circumstances provided for in Article 61 of the Criminal Code of the Russian Federation – 

«Circumstances mitigating the punishment». Without taking into account all the circumstanc-

es mitigating the punishment, the imposed punishment will not meet the requirements of Art. 

60 of the Criminal Code of the Russian Federation, which establishes the general principles 

of sentencing. Wherein it should be noted that non-compliance with the requirements of Art. 

60 of the Criminal Code of the Russian Federation also entails a violation of human and civil 

rights established by part 1 of Article 45 of the Constitution of the Russian Federation, ac-

cording to which state protection of human and civil rights and freedoms in the Russian Fed-

eration is guaranteed, as well as part 1 of Article 46 of the Constitution of the Russian Feder-

ation, according to which everyone is guaranteed judicial protection of his rights and free-

doms. 

Keywords: qualification of crimes; sexual inviolability of the person; sexual freedom of 

the person; circumstances of the incident; the social danger of the crime committed; the con-

sequences that have occurred; admission of guilt; the principle of justice; the appointment of 

a just punishment. 
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Ст. 132 «Насильственные действия 

сексуального характера» была введена в 

Уголовный кодекс в 1996 году. Данная 

статья предусматривает уголовную ответ-

ственность за мужеложство, лесбиянство 

или иные действия сексуального характе-

ра с применением насилия или с угрозой 

его применения к потерпевшему (потер-

певшей) или к другим лицам либо с ис-

пользованием беспомощного состояния 

потерпевшего (потерпевшей). Необходи-

мость введения данной статьи была обу-

словлена имевшимся пробелом в законо-

дательстве, которое до этого специально 

не предусматривало уголовной ответ-

ственности за совершение действий с це-

лью удовлетворения половой страсти, со-

вершенных не в естественной форме.  

В частности пункт «б» части 4 данной 

статьи предусматривает уголовную ответ-

ственность за совершение указанных дей-

ствий в отношении лица, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста.  

В соответствии с п. 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 04 декабря 2014 г. № 16 

«О судебной практике по делам о пре-

ступлениях против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности» 

изнасилование и насильственные дей-

ствия сексуального характера следует 

признавать совершенными с использова-

нием беспомощного состояния потер-

певшего лица в тех случаях, когда оно в 

силу своего физического или психиче-

ского состояния (слабоумие или другое 

психическое расстройство, физические 

недостатки, иное болезненное либо бес-

сознательное состояние), возраста (мало-

летнее или престарелое лицо) не могло 

понимать характер и значение соверша-

емых с ним действий либо оказать со-

противление виновному лицу. При этом 

лицо, совершая изнасилование либо 

насильственные действия сексуального 

характера, должно сознавать, что потер-

певшее лицо находится в беспомощном 

состоянии.
1
 

Представляет интерес мнение  

П. П. Осипова, согласно которому сексу-

альные действия «в извращенной форме» 

как противоречащие «биологическим за-

конам и социальным нормам» не должны 

охватываться понятием половой свободы, 

соответственно, насильственное соверше-

ние подобных действий посягает не на 

половую свободу, а на честь и достоин-

ство [3]. 

Данная точка зрения поддержки не 

получила: в настоящее время понятием 

половой свободы охватываются любые 

действия, направленные на удовлетворе-

ние сексуальной потребности, не нару-

шающие прав третьих лиц; честь и досто-

инство могут рассматриваться как фа-

культативный объект данного преступле-

ния. В качестве дополнительного факуль-

тативного объекта могут рассматриваться 

телесная неприкосновенность, честь и до-

стоинство, здоровье и жизнь потерпевше-

го. Кроме того, совершение описанных в 

ст. 132 УК РФ действий в отношении 

несовершеннолетнего или малолетнего 

потерпевшего (п. « а» ч. 3 ст. 132, п. « б» 

ч. 4 ст. 132) посягает также на интересы 

нормального психического и физического 

развития несовершеннолетних [2]. 

Безусловно, сложно переоценить об-

щественную опасность данного преступ-

ления, в особенности совершенного в от-

ношении малолетнего лица. Подобные 

действия способны нанести малолетнему 

неизгладимую физическую и моральную 

травму, следы которой останутся с потер-

певшим навсегда. Имеется большое коли-

чество примеров, когда жертвы подобных 

преступлений совершали попытки суици-

да, начинали употреблять наркотики и 

психотропные вещества, втягивались в 

череду совершения различных преступле-

                                           
1
Сборник Постановлений Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации по уголовным де-

лам. Вопросы применения уголовного законода-

тельства. М., Изд. «Проспект», 2021 г.  
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ний. Другим вариантом последствий со-

вершения в отношении несовершеннолет-

него подобного преступления может 

явиться его неспособность в дальнейшем 

вести нормальную половую жизнь и све-

дение всех его сексуальных отношений 

только к мужеложству или лесбиянству.  

Как указывает в своей статье «Осо-

бенности сексуальной преступности» 

Ю.М. Антонян, по сексуальным мотивам 

совершается значительное число убийств, 

причинение вреда здоровью различной 

степени тяжести, побои, истязания и дру-

гие преступления против личности. Как 

показывает горькая российская действи-

тельность, жертвы сексуальных убийств 

иногда исчисляются десятками [2]. 

Однако и в области данных преступ-

лений, зачастую имеющих очень сложный 

характер и основанных на тонких нюансах 

человеческих отношений, могут возник-

нуть неоднозначные ситуации, заставля-

ющие следственные и судебные органы 

задуматься о применении при назначении 

наказания ст. 61 УК РФ – «Обстоятель-

ства, смягчающие наказание».  

 Как известно, частью 2 данной статьи 

УК РФ предусмотрено, что при назначе-

нии наказания могут учитываться в каче-

стве смягчающих и обстоятельства, не 

предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи. Таким образом, перечень обстоя-

тельств, смягчающих наказание, является 

неограниченным и, в значительной степе-

ни, обусловливает применение судом в 

качестве смягчающих любых обстоятель-

ств, которые так или иначе положительно 

характеризуют личность виновного.  

И здесь, применительно к половым 

преступлениям, могут возникнуть крайне 

противоречивые в своей неоднозначности 

ситуации.  

В качестве иллюстрации сказанного 

можно привести уголовное дело, рассмот-

ренное Московским районным судом 

Санкт- Петербурга в 2017 году.
1
 Подсу-

димый по настоящему делу А. в течение 

длительного времени сожительствовал с 

гражданкой Б., у которой от другого брака 

имелся сын М., 2002 года рождения. Ко-

гда А. и Б. стали проживать вместе, М. 

было около 6 лет.  Затем, примерно через 

год, А., работавший программистом в 

коммерческой организации, потерял рабо-

ту, и около 3 - х лет жил на иждивении Б., 

при этом практически не предпринимая 

никаких действий, чтобы найти новую ра-

боту. Естественно, при подобном положе-

нии вещей Б. через определенное время 

стала отказывать А. в интимной близости, 

мотивируя это его иждивенческим обра-

зом жизни и нежеланием жить с тунеяд-

цем. Для А. подобная физиологическая 

фрустрация, усиленная бездельем и 

огромным количеством свободного вре-

мени, привела к том, что его половое вле-

чение полностью, употребим термин «пе-

реключилось», на семилетнего М.  

Верховный суд РФ под мужелож-

ством понимает сексуальные контакты 

между мужчинами. В литературе муже-

ложство рассматривается более узко и 

подразумевает совершение анального по-

лового акта, включающего введение по-

лового члена активного партнера в аналь-

ное отверстие пассивного; прочие формы 

сексуальных контактов между мужчинами 

обычно включаются в состав категории 

«иные действия сексуального характера». 

В то же время, некоторые ученые предла-

гают включать акт орального секса в по-

нятие «мужеложство» [1]. 

Не работавший А. много времени 

проводил с М., они вместе гуляли, играли, 

ездили за город и на дачу. Парадоксально 

здесь то, что потом, в ходе предваритель-

ного расследования, М., уже понявший, 

что в действительности в течение не-

скольких лет проделывал с ним А., заяв-

лял, что он любит своего в кавычках «па-

                                           
1
 Архив Московского районного суда Санкт – 

Петербурга, уголовное дело № 1-70/17, 2017 г.  
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пу», что тот многому его научил и являет-

ся для него самым близким человеком.   

Согласно вступившему в законную 

силу приговору суда, А. в неустановлен-

ное время, в период времени протяженно-

стью более шести лет, заведомо осведом-

ленный о том, что М., 2002 года рожде-

ния, не достиг четырнадцатилетнего воз-

раста, имея умысел на совершение муже-

ложства, иных действий сексуального ха-

рактера, в том числе с применением наси-

лия, действуя из низменных побуждений, 

с целью удовлетворения своей половой 

потребности и изготовления порнографи-

ческих материалов с участием малолетне-

го М., используя беспомощное состояние 

М., который не мог правильно понимать 

характер и значение совершаемых в от-

ношении него противоправных действий 

и оказывать сопротивление в силу его 

возраста и психологической зависимости 

от А., систематически совершал муже-

ложство и иные действия сексуального 

характера с применением насилия в от-

ношении М., одновременно осуществляя 

при этом фото и видеосъемку на цифро-

вой фотоаппарат, то есть использовал М. в 

целях изготовления порнографического 

материала, который в последующем хра-

нил на принадлежащем А. ноутбуке до 

момента его изъятия. Вышеуказанными 

преступными действиями А. потерпевше-

му причинена физическая боль, а также 

нарушено его нормальное психосексуаль-

ное развитие и его право на половую 

неприкосновенность.  

Кроме того А., будучи профессио-

нальным программистом, нашел в сети 

«Интернет» другого любителя подобных 

утех, с которым они в течение длительно-

го времени обменивались профессиональ-

но сделанными видеозаписями соответ-

ствующих действий, каждый со «своим» в 

кавычках малолетним мальчиком, сопро-

вождая данные видеозаписи оценками и 

комментариями.  

Судом А. признан виновным в совер-

шении преступлений, предусмотренных 

статьями 132 ч. 4 п. «б», 242. 1 ч. 2 п. п. 

«а, г», 242. 2 ч. 2 п. «в» УК РФ, ему назна-

чено наказание в виде длительного срока 

лишения свободы. 

По данному уголовному делу пред-

ставляет интерес отношение самого по-

терпевшего М. к происшедшему. В ходе 

судебного разбирательства суд принял 

решение не допрашивать М. в суде, а 

огласить его показания, данные на след-

ствии, поскольку подобный допрос в суде 

мог негативно отразиться на психическом 

состоянии мальчика. При этом сам подсу-

димый А. много раз заявлял ходатайства о 

вызове и допросе в судебном заседании 

потерпевшего, явно будучи уверен в том, 

что показания мальчика явятся скорее до-

казательством защиты, а не обвинения, и 

рассчитывая, что мальчик расскажет о 

том, как он любит А., как много А. для 

него сделал и чему научил, а также о том, 

что считает А. своим отцом.    

Согласно представленной суду справ-

ке из Кризисно - профилактического от-

деления со службой «Детский телефон 

доверия» Центра восстановительного ле-

чения «Детская психиатрия» имени 

С. С. Мнухина, учитывая индивидуаль-

ные, психологические и эмоциональные 

особенности М., участие в судебном засе-

дании могло стать для него причиной 

психогенного расстройства.  

 Согласно заключению комиссии экс-

пертов, потерпевший М. на момент начала 

совершения А. противоправных действий 

не мог правильно понимать характер и 

значение совершаемых в отношении него 

действий, однако с учѐтом взросления, 

приобретенных начальных знаний о сфере 

сексуальных взаимоотношений, приобре-

тѐнных преимущественно от обвиняемого, 

М. стал понимать характер совершаемых 

с ним действий, на что указывает норма-

тивный уровень его интеллектуального 

развития и достаточность теоретических 

знаний в сфере сексуальных отношений. 

В то же время М., вследствие своего ма-

лолетнего возраста и психологической за-
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висимости от А., не понимал и не понима-

ет в полной мере социальную и морально-

этическую сторону противоправных дей-

ствий обвиняемого, а также их послед-

ствия для его дальнейшего будущего, че-

сти и достоинства, и таким образом не мог 

понимать значение совершаемых в отно-

шении него действий и оказывать сопро-

тивление. 

Мать потерпевшего в ходе рассмотре-

ния дела поясняла, что ее сын после аре-

ста А. был очень подавлен, отказывался 

ходить в школу, неоднократно говорил ей 

о своей любви к А., о том, что совершал 

подобные действия по просьбе А. и чтобы 

не расстраивать его, и о том, что скучает 

без А.  

Таким образом, отношение несовер-

шеннолетнего потерпевшего М. к совер-

шенным в отношении него преступлениям 

является двойственным. С одной стороны 

М. явно понимал, что с ним произошло, 

очень переживал происшедшее и стыдил-

ся своих ровесников. С другой стороны он 

продолжал любить А. и жалел его. Велика 

вероятность того, что, будучи допрошен в 

суде, М. вполне мог бы заявить, что не 

имеет претензий к А., что происходило 

все по обоюдному согласию и просил бы 

не наказывать А.  

С нашей точки зрения, пример данно-

го уголовного дела поднимает вопросы 

необходимости при принятии решения 

учитывать все обстоятельства совершения 

половых преступлений во всем их много-

образии. Должен ли суд при назначении 

наказания по основаниям ст. 61 ч. 2 УК 

РФ в качестве смягчающего наказание об-

стоятельства учитывать то, что А., поми-

мо совершения преступлений в отноше-

нии М., длительное время также и забо-

тился о нем, заменил ему отца и многому 

его научил? Должен ли суд при назначе-

нии наказания учесть искреннюю любовь 

мальчика к А.?  

Возможность выполнения принципа 

справедливости – выбора справедливой 

меры уголовного наказания обеспечивает-

ся: а) характером санкций, конструируе-

мых в Особенной части УК РФ (они могут 

носить альтернативный и (или) относи-

тельно – определенный характер);  

б) установленными в нормах Общей части 

УК способами (например, в ст. ст. 61, 62, 

64, 75 – 85) при наличии определенных 

обстоятельств основательно смягчить 

уголовную ответственность виновного 

либо освобождать его от уголовной ответ-

ственности и (или) наказания.
1
 

По нашему мнению, в данном случае, 

несмотря на огромную общественную 

опасность совершенных преступлений, их 

циничность и одиозность, с целью соблю-

дения предусмотренного ст. 6 УК РФ 

принципа справедливости, для того, что-

бы назначенное наказание соответствова-

ло характеру и степени общественной 

опасности совершенного преступления, 

обстоятельствам его совершения и лично-

сти виновного, в качестве смягчающих 

наказание обстоятельств здесь следует 

учесть заботу виновного лица о потер-

певшем и принимавшееся им участие в 

его воспитании, а также, в конечном ито-

ге, положительное отношение к нему по-

терпевшего. Непринятие данных обстоя-

тельств в качестве смягчающих наказание 

влечет однобокий, сугубо обвинительный 

характер назначаемого судом наказания.  

Резюмируя вышесказанное, следует 

отметить, что правоохранительным орга-

нам и суду при производстве по уголов-

ным делам, связанным с совершением 

преступлений против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности, 

особенно совершенных в отношении 

несовершеннолетних, ни в коем случае не 

следует отдаваться во власть стереотипов 

о том, что виновные в совершении подоб-

ных преступлений, без учета обстоятель-

                                           
1
Комментарий к ст. 6 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (постатейный) / В.И. Була-

вин, В.В. Воробьев, Ю.В. Головлев и др.: под ред. 

А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 4-е 

изд., перераб. и доп., М.: Юрайт – Издат,2007, 

1264 с. // СПС «КонсультантПлюс». 
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ств и личностей, подлежат скорому и 

строгому суду. Даже по подобным пре-

ступлениям необходим тщательный ана-

лиз и происшедшего и личности виновно-

го, без которых принятие законного и 

обоснованного решения по делу практи-

чески невозможно и учет которых может 

существенно отразиться на принимаемом 

по делу решении. Отсутствие же в ходе 

производства по уголовному делу всесто-

роннего анализа личности виновного и 

всех обстоятельств происшедшего влечет, 

в том числе, нарушение конституционных 

прав лица, привлекаемого к уголовной от-

ветственности, предусмотренных статья-

ми 45 и 46 Конституции РФ.  
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УДК 343.81 

Н.Н. Кутаков1 

БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ  
МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ: 
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

УИС РФ НА ПЕРИОД ДО 2020 Г. И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
Статья посвящена критическому анализу итогов реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в сфере обес-

печения безопасности сотрудников исправительных учреждений и следственных изо-

ляторов. Автор приходит к выводу об отсутствии значимых результатов в данном 

направлении деятельности уголовно-исполнительной системы в период с 2010 по 2020 

годы. Анализируя блок направлений совершенствования безопасности персонала учре-

ждений УИС, представленный в Концепции развития уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации до 2030 года, автор констатирует, что значительные из-

менения в указанном направлении, с учетом прогнозируемых объемов финансирования 

федеральной службы исполнения наказаний России, возможно достичь исключительно 

за счет повышения профессиональной подготовленности действующих сотрудников и 

снижения уровня некомплекта в учреждениях. 

Ключевые слова: безопасность; концепция развития; сотрудник мест лишения 

свободы и содержания под стражей. 
 

N.N. Kutakov 
SECURITY OF EMPLOYEES  

OF PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY AND DETENTION:  
THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS 

 OF THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL JUSTICE 
SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD UP  

TO 2020 AND PLANS FOR THE FUTURE 
The article is devoted to a critical analysis of the results of the implementation of the 

Concept of the development of the penitentiary system of the Russian Federation until 2020 in 

the field of ensuring the safety of employees of correctional institutions and pre-trial deten-

tion centers. The author comes to the conclusion that there are no significant results in this 

area of activity of the penal enforcement system in the period from 2010 to 2020. Analyzing 

the block of directions for improving the security of personnel of penitentiary institutions, 

presented in the Concept of the development of the penitentiary system of the Russian Federa-

tion until 2030, the author states that significant changes in this direction, taking into account 

the projected funding of the federal penitentiary service of Russia, can be achieved solely by 

improving the professional training of existing employees and reducing the level of shortage 

in institutions. 

Keywords: security; development concept; employee of places of deprivation of freedoms 

and detention. 
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«Дело помощи утопающим – дело рук 

самих утопающих». Этот знаменитый ло-

зунг из романа «Двенадцать Стульев» со-

ветских писателей Ильи Ильфа и Евгения 

Петрова лучше всего описывает сложив-

шуюся в настоящее время в уголовно-

исполнительной системе (далее – УИС) 

ситуацию с обеспечением безопасности 

сотрудников исправительных учрежде-

ний. 

Безусловно, проблема обеспечения 

безопасности сотрудников мест лишения 

свободы и содержания под стражей ха-

рактерна не только для УИС в настоящий 

период ее существования. Стоит хотя бы 

упомянуть отчеты Главного тюремного 

управления начала ХIX века, в которых 

неоднократно описывались случаи напа-

дений на тюремных надзирателей со сто-

роны заключенных и даже их убийств. 

Для справки, только в 1903 г. в пенитен-

циарных учреждениях России было со-

вершено 625 происшествий, среди кото-

рых 103 - покушения на побег, 55 - случаи 

насильственных действий над «чинами 

управленiя, надзора и военного караула» и 

2 убийства арестантами представителей 

тюремной администрации [1, с.59]. 

Однако более чем вековая история 

«тюремного ведомства» свидетельствует 

лишь о том, что проблема как не была 

решена тогда, так и остается нерешенной 

в настоящее время.  

Стоит упомянуть, что наличие необ-

ходимости производить какие-либо изме-

нения в данной сфере деятельности оче-

видны не только для  ученых-

пенитенциаристов, но и для руководства 

УИС. Об этом свидетельствуют указания, 

распоряжения ФСИН России, содержащие 

требования по повышению безопасности в 

учреждениях УИС, а также нормативно-

правовые документы, к числу которых 

можно отнести и Концепцию развития 

УИС.  

29 апреля 2021 г. распоряжением 

Правительства была утверждена новая 

долгосрочная программа развития УИС - 

«Концепция развития уголовно-

исполнительной системы РФ на период до 

2030 г.» (далее -  Концепция 2030). Первая 

глава данного нормативного документа 

посвящена итогам и достижениям, кото-

рыми может «похвастаться» УИС за по-

следнее десятилетние при реализации 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ на период до 

2020 г. (далее – Концепция 2020). Попыт-

ка найти в тексте данной главы хотя бы 

одно упоминание о повышении уровня 

безопасности сотрудников мест лишения 

свободы и содержания под стражей не 

увенчается успехом. Возникает абсолютно 

резонный вопрос: может такие цели и не 

ставились перед УИС, и в учреждениях на 

протяжении последних лет зарегистриро-

вана отрицательная динамика совершения 

противоправных действий в отношении 

персонала? Попробуем разобраться более 

подробно.  

Не является секретом, что Концепция 

2020 в изначальной ее редакции предпо-

лагала довольно значительные организа-

ционные изменения, в том числе рефор-

мирование системы учреждений и созда-

ние правовых и организационных условий 

для замены существующей системы ис-

правительных учреждений на 2 основных 

вида учреждений - тюрьмы (общего, уси-

ленного и особого режимов) и колонии-

поселения (с обычным и усиленным 

наблюдением). Данные изменения, по 

мнению ее авторов, должны были повли-

ять в том числе и на обеспечение режима 

и безопасности в местах лишения свободы 

за счет преодоления угрозы сплочения 

криминально ориентированных осужден-

ных и лиц, содержащихся под стражей, 

способствующих провокации и осуществ-

лению действий, дезорганизующих дея-

тельность учреждений. Кроме этого, в це-

лях обеспечения безопасности в местах 

лишения свободы планировалось повы-

шение эффективности надзора за поведе-

нием лиц, содержащихся в исправитель-

ных учреждениях, на основе внедрения 
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современных технических средств надзо-

ра, повышения качества подготовки ра-

ботников УИС и улучшения условий 

несения службы, а также разработка ком-

плекса мер по формированию у работни-

ков УИС умений и навыков, позволяющих 

обеспечить эффективное противодействие 

противоправному поведению со стороны 

осужденных
1
.  

Все вышесказанное - амбициозные 

планы, реализация которых безусловно 

смогла бы положительно повлиять на по-

вышение уровня безопасности сотрудни-

ков мест лишения свободы и содержания 

под стражей, однако существующая прак-

тика деятельности исправительных учре-

ждений и пенитенциарная статистика 

свидетельствует об обратном.  

Согласно ведомственной статистиче-

ской отчетности по форме СБ-1 «О ре-

зультатах оперативно-служебной деятель-

ности отделов безопасности (режима и 

надзора) исправительных колоний, лечеб-

ных исправительных учреждений, лечеб-

но-профилактических учреждений, воспи-

тательных колоний, тюрем, следственных 

изоляторов, отделов (отделений, групп) 

режима и надзора территориальных орга-

нов ФСИН России» (далее - отчет СБ-1) 

количество противоправных действий, 

совершенных подозреваемыми, обвиняе-

мыми и осужденными в отношении пер-

сонала мест лишения свободы и содержа-

ния под стражей в 2020 году увеличилось 

на 4,2% и составило 787 случаев (2019 г. - 

750), из которых 323 или 41% – случаи 

насилия (2019 г. - 300 или 40%) и 464 или 

59% – угрозы применения насилия и 

оскорбления (2019 г. – 450 или 60%). Бу-

дет не лишним указать и на то, что в 2010 

году, в период начала действия Концеп-

ции 2020, количество нападений на пер-

                                           
1
 О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (ред. 

от 23.09.2015) // - URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_106055/. 

сонал мест лишения свободы и содержа-

ния под стражей было равно 173 случаям 

(почти в 2 раза меньше чем в 2020 году).  

Рост преступлений, совершаемых в 

отношении сотрудников мест лишения 

свободы и содержания под стражей, сви-

детельствует о том, что указанные ранее 

положения не были реализованы в полном 

объеме.  

Вернемся к положениям Концепции 

2030 и проанализируем новый подход Фе-

деральной службы исполнения наказаний 

России (далее – ФСИН России) к реше-

нию существующей проблемы. Обеспече-

нию безопасности УИС посвящена целая 

глава Концепции 2030 (глава XVII), одна-

ко среди ее положений можно выделить 

лишь два, которые прямым образом спо-

собны повлиять на безопасность персона-

ла: 

- оснащение исправительных учре-

ждений, исправительных центров, изоли-

рованных участков, функционирующих 

как исправительные центры, и следствен-

ных изоляторов УИС интегрированными 

системами безопасности, современными 

техническими средствами охраны и 

надзора;  

- укрепление правопорядка и законно-

сти в исправительных учреждениях, ис-

правительных центрах, изолированных 

участках, функционирующих как испра-

вительные центры, и следственных изоля-

торах
2
.  

Очевидно, что реализация первого из 

положений полностью зависит от финан-

сирования учреждений УИС на приобре-

тение и установку интегрированных си-

стем безопасности (далее - ИСБ), что с 

учетом планируемой разработки и реали-

зации проекта создания учреждения УИС 

объединенного типа, а также снижением 

                                           
2
 О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации 

до 2030 года: распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р // 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/ prime/ 

doc/400639567/. 
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бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности ФСИН России в ближайшие 

годы (2021 г.- 299,4 млрд. рублей, 2022 г. 

– 247,1 млрд. рублей; 2023 г. – 255 млрд. 

рублей
1
) выглядит довольно туманно. 

Справедливости ради нужно сказать, что 

большая часть следственных изоляторов, 

тюрем и воспитательных колоний такими 

системами уже укомплектованы, а вот ис-

правительные колонии оборудованы ими 

лишь на 51% (337
2
 из 663 исправительных 

колониях). Это означает, что даже с уче-

том сохранения имеющихся объемов по-

ставок (2019 г. – 68 комплектов ИСБ, 2020 

г. – 41 комплект ИСБ
3
) процесс полного 

укомплектования учреждений УИС может 

составить более семи лет.   

Следовательно, повышение уровня 

безопасности персонала исправительных 

учреждений будет зависеть от складыва-

ющейся в учреждениях оперативной об-

становки, которая в большей степени 

определяется профессиональностью вы-

полнения сотрудниками своих должност-

ных обязанностей и уровня комплектова-

ния учреждений.  

Говоря о комплектовании учреждений 

и органов УИС, стоит упомянуть, что на 

начало 2021 г. численность вакантных 

должностей работников УИС по всем ка-

тегориям персонала и источникам содер-

жания (без переменного состава образова-

                                           
1
 Расходная часть федерального бюджета : 

Официальный сайт Федеральной службы испол-

нения наказаний // URL: https://fsin.gov.ru/ 

budget/rashod.php. 
2
 Форма статистической отчетности СБ-1  

«О результатах оперативно-служебной деятельно-

сти отделов безопасности (режима и надзора) ис-

правительных колоний, лечебных исправительных 

учреждений, лечебно-профилактических учрежде-

ний, воспитательных колоний, тюрем, следствен-

ных изоляторов, отделов (отделений, групп) ре-

жима и надзора территориальных органов ФСИН 

России за 2020 год» (статистические данные 

предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
3
 Информация о достигнутых результатах : 

Официальный сайт Федеральной службы испол-

нения наказаний // URL: https://fsin.gov.ru/ 

budget/info.php.  

тельных учреждений) составляла 34467 

единиц (11,70% от штатной численности) 

(2019 г. – 11,42%), из которых 16846 ва-

кантных должностей – сотрудники терри-

ториальных органов УИС и учреждений 

ФСИН России. 

Более детальный анализ вакантных 

должностей сотрудников территориаль-

ных органов УИС и учреждений  

ФСИН России свидетельствует о том, что 

70,6% из них относятся к вакансиям среди 

младшего начальствующего и рядового 

состава. Катастрофический объем неком-

плекта должностей замещаемых данной 

категорией сотрудников в первую очередь 

обусловлен их низкой заработной платой. 

Пандемия коронавирусной инфекции и 

вызванный ей в 2020 году низкий спрос на 

рынке труда позволили за счет стабильно-

сти финансового обеспечения ФСИН Рос-

сии привлечь в исправительные учрежде-

ния новых сотрудников и уменьшить не-

комплект данных должностей на 0,36%
4
. 

Однако в настоящий момент происходит 

обратный процесс - отток из учреждений 

УИС только что прибывших сотрудников.  

Необходимо отметить, что решение 

задачи повышения безопасности персона-

ла учреждений УИС состоит не только в 

100% комплектовании, нужно сформиро-

вать стабильный высокопрофессиональ-

ный кадровый состав УИС. И об этом, как 

ни странно, также указано в положениях 

Концепции 2030. 

В одной из своих научных работ  

С.Х. Шамсунов утверждал, что свыше  

90 % чрезвычайных происшествий и 

нарушений законности сотрудниками 

УИС совершаются по причине низкого 

уровня знаний ими своих должностных 

инструкций и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих деятельность со-

ответствующих подразделений и служб 

                                           
4
 Основные показатели деятельности уголов-

но-исполнительной системы: январь – декабрь 

2020 г. / информационно-аналитический сборник. 

– Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 

2021.– 386 с. - с.212 
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УИС, не говоря уже о более грубых нару-

шениях [2, с.11]. Трудно не согласиться с 

данным утверждением, учитывая, что 

только в 2020 году на информационном 

портале дежурной службы ФСИН России 

было зарегистрировано 441 сообщение о 

возможном нарушении законности со сто-

роны сотрудников УИС при применении 

физической силы и специальных средств в 

отношении подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных (2019 г. - 414, увеличение на 

6,52%), а по фактам возможного примене-

ния насилия к подозреваемым, обвиняе-

мым и осужденным в отношении сотруд-

ников УИС в 2020 г. возбуждено 10 уго-

ловных дел по признакам преступлений, 

предусмотренных п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 

286 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (превышение должностных пол-

номочий с применением насилия и специ-

альных средств)
1
. 

Следовательно, решение проблемы 

безопасности персонала учреждений УИС 

в ближайшей перспективе возможно ис-

ключительно за счет подготовки новых 

компетентных специалистов для УИС, 

проведения качественной переподготовки 

и повышения квалификации действующих 

сотрудников учреждений, а также сниже-

ния показателей «оттока» специалистов из 

УИС.  

Стоит упомянуть, что во ФСИН Рос-

сии сформирована система ведомствен-

ных учреждений, осуществляющих под-

готовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов, состоящая 

из 9 федеральных образовательных учре-

ждений высшего образования ФСИН Рос-

сии и 3 федеральных казенных учрежде-

ний дополнительного профессионального 

образования ФСИН России, способная 

справиться с поставленной перед ней за-

дачей - осуществление подготовки со-

трудников, отвечающих современным по-

требностям учреждений и органов УИС. 

                                           
1
 Обзор ФСИН России от 17.03.2021  

исх.-03-17072. 

А вот решение проблемы комплекто-

вания учреждений и органов УИС, а сле-

довательно и повышение их безопасности, 

невозможно без поднятия престижа про-

фессии сотрудника УИС, который напря-

мую зависит от уровня социальной защи-

щенности ее работников. Этому направ-

лению также посвящена отдельная глава 

Концепции 2030, в которой, к сожалению, 

нет ни единого упоминания о повышении 

окладов денежного содержания сотрудни-

ков. Безусловно, произведенное в 2013 

году значительное увеличение денежного 

довольствия сотрудников УИС укрепило 

кадровый потенциал службы, однако су-

ществующий темп роста инфляции и не 

соответствующая ей индексация размеров 

окладов месячного денежного содержания 

не позволяет удержать высокопрофессио-

нальных и перспективных сотрудников.  

Остается надеяться, что все положе-

ния Концепции 2030 будут реализованы в 

полном объеме и ФСИН России сможет 

решить проблему, которая сопровождает 

ведомство на протяжении всей истории 

его существования, исключив случаи со-

вершения противоправных действий в от-

ношении сотрудников мест лишения сво-

боды и содержания под стражей со сторо-

ны подозреваемых, обвиняемых и осуж-

денных.  

Подводя итог вышесказанному, в оче-

редной раз хотелось бы подчеркнуть 

необходимость формирования професси-

онального кадрового состава службы, как 

основного фактора стабильности ее функ-

ционирования и обеспечения безопасно-

сти, а также вспомнить знаменитую фразу 

из речи И.В. Сталина, с которой он вы-

ступил 4 мая 1935 г. в Кремлевском двор-

це перед выпускниками военных акаде-

мий: «...Из всех ценных капиталов, име-

ющихся в мире, самым ценным и самым 

решающим капиталом являются люди, 

кадры… Кадры решают все
2
».  

                                           
2
URL:https://search.rsl.ru/ru/record/ 

01005310340 
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УДК 343.8  

А.C. Морозов1 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКОВ  
И ДОСМОТРОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 
В настоящее время отсутствует легальная дефиниция понятия «обыск», «до-

смотр», «осмотр», как в уголовно-процессуальном, так и уголовно-исполнительном 

законодательстве. Различные требования к проведению обыскных мероприятий в 

рамках «режимных» и «процессуальных» обысков приводят к невозможности исполь-

зования в суде доказательств, добытых не законным, но урегулированным ведом-

ственными нормативными актами путем. При этом и ведомственное регулирование 

категорий «обыск» и «досмотр» существенно отличается, несмотря на их общую 

природу, цели и задачи, стоящие перед данными мероприятиями. Это приводит к 

негативной практике проведения данных мероприятий, ошибкам в составлении доку-

ментации. В этой связи возникает необходимость установления единообразия рас-

сматриваемых категорий. 
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Ключевые слова: обыск; досмотр; осмотр; режимное мероприятие; исправи-

тельное учреждение. 

 
A.S. Morozov 

FEATURES OF CONDUCTING SEARCHES  
AND INSPECTIONS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS  

AND PRE-TRIAL DETENTION CENTERS 
Currently, there is no legal definition of the concept of «search», «inspection», «inspec-

tion», both in criminal procedure and criminal enforcement legislation. Various requirements 

for conducting search activities within the framework of «regime» and «procedural» searches 

lead to the impossibility of using evidence obtained in court in a way that is not legal, but 

regulated by departmental regulations. At the same time, the departmental regulation of the 

categories «search» and «inspection» differs significantly, despite their common nature, the 

goals and objectives of these measures. This leads to a negative practice of conducting these 

events, errors in the preparation of documentation. In this regard, there is a need to establish 

uniformity of the categories under consideration. 

Keywords: search; search; inspection; regime event; correctional institution. 
 

В повседневной жизни понятия 

«обыск», «досмотр» и «осмотр» воспри-

нимаются как тождественные, или, по 

меньшей мере, синонимичные. Такое 

отождествление вполне обоснованно, т.к. 

по своей природе рассматриваемые кате-

гории представляют собой мероприятия, 

направленные на установление места по-

ложения искомой вещи и ее изъятие. При 

этом, прежде чем дать определения дан-

ным понятиям, следует оговориться, о ка-

ких именно «обысках», «досмотрах» и 

«осмотрах» идет речь, поскольку в право-

вой доктрине представлены различные 

классификации, раскрывающие множе-

ство их видов. 

Применительно к деятельности учре-

ждений уголовно-исполнительной систе-

мы наиболее актуальным является прове-

дение именно режимных обысков и до-

смотров. Отсутствие легальной дефини-

ции понятия «режимный обыск» и «ре-

жимный досмотр» компенсировано 

изобилием дефиниций доктринальных. 

Режимный обыск (досмотр) – это 

комплекс организационно-режимных ме-

роприятий, осуществляемых администра-

цией учреждения УИС с привлечением 

собственных сил, а также специальных 

подразделений и средств по выявлению и 

изъятию запрещенных к хранению и ис-

пользованию в местах лишения свободы 

предметов, профилактике побегов и иных 

противоправных действий осужденных в 

целях обеспечения основанной на законе 

жизнедеятельности учреждения [4, c. 129; 

7, с. 51; 3, с. 140-141]. 

Досмотр – обследование лиц, не яв-

ляющихся подозреваемыми, обвиняемыми 

или осужденными, транспортных средств, 

вещей, помещений, куда не имеют доступ 

подозреваемые, обвиняемые и осужден-

ные, а также хранящихся в учреждении 

УИС вещей подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных с целью выявления и изъя-

тия запрещенных вещей, профилактики 

побегов и иных правонарушений в учре-

ждениях УИС и на прилегающих к ним 

режимных территориях с привлечением 

для этого специальных сил и средств ад-

министрацией учреждения УИС [1, с. 19]. 

Общий обыск представляет собой 

комплекс мероприятий, осуществляемых 

сотрудниками всех служб учреждения, а 

при необходимости, по решению началь-

ника территориального органа – и сотруд-

никами управлений территориальных ор-

ганов уголовно-исполнительной системы, 

сводных отрядов из других учреждений, 

личным составом отделов специального 
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назначения (для обеспечения правопоряд-

ка), с использованием технических 

средств. Перед началом общего обыска 

оперативным отделом и отделом режима 

учреждения осуществляется инструктаж 

обыскных групп, в ходе которого дово-

дятся сведения об оперативной обстанов-

ке, о наличии тайников и лицах, имеющих 

при себе запрещенные предметы, спосо-

бах их сокрытия и т. п. Подготовка лично-

го состава дежурных смен, привлекаемых 

к обыску, производится путем их распре-

деления по обыскным группам в рамках 

данных инструктажей. Он проводится по 

решению начальника учреждения или 

начальника территориального органа 

УИС, в том числе при осложнении обста-

новки в учреждении. При этом, обыску 

подвергаются все подозреваемые, обвиня-

емые и осужденные, территория режим-

ных корпусов, а также находящиеся в них 

здания, сооружения, коммуникации и дру-

гие объекты. Общий обыск с привлечени-

ем личного состава отдела специального 

назначения, сотрудников других подраз-

делений проводится на основании распо-

ряжения за подписью начальника терри-

ториального органа УИС. Руководство 

силами и средствами при этом осуществ-

ляет один из заместителей начальника 

территориального органа УИС. Общий 

обыск проводится не реже одного раза в 

месяц [1, с. 16-17]. 

Выборочный обыск характеризуется 

тем, что во время его проведения прово-

дится обследование отдельных камер ре-

жимных корпусов, обыск подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных при выходе из 

медицинской части, иных объектов и по-

мещений, где могут быть совершены хи-

щения продуктов, медикаментов, сырья, 

материалов, передача запрещенных ве-

щей, а также отдельных территорий и по-

мещений (например, вскрытие пола, рас-

копки на участке), когда имеются основа-

ния полагать наличие там запрещенных 

предметов, имеется информация о гото-

вящемся или совершаемом правонаруше-

нии. Также выборочный обыск может 

проводиться в рамках общего обыска [1, с. 

16-17]. 

Последовательный обыск связан с 

осуществлением полного обследования 

какого-либо объекта, всех подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных либо всей тер-

ритории отдельного объекта (например, 

жилой камеры, помещения отряда хозяй-

ственной обслуги, в ходе которого произ-

водится обследование полов, стен, потол-

ка, спальных мест подозреваемых, обви-

няемых и осужденных, тумбочек и других 

мест). Последовательный обыск, как пра-

вило, проводится в ходе плановых и об-

щих обысков [1, с. 16-17]. 

Плановым обыск является в том слу-

чае, если он проводится согласно утвер-

жденным начальником следственного 

изолятора (тюрьмы) или территориально-

го органа ФСИН России графикам или 

планам [1, с. 16-17], а внеплановым, соот-

ветственно, если он проводится вне рамок 

данных графиков или планов. 

Контрольный обыск – это обыск, про-

водимый после проведения обысков иных 

видов, с целью проверки качества прове-

денных обысков. Как правило, он прово-

дится офицерским составом отделов ре-

жима и надзора после проведения обыс-

ков сотрудниками младшего начальству-

ющего состава [1, с. 16-17]. 

Правом проведения обысков и до-

смотров обладают все сотрудники учре-

ждения, независимо от их должности. Од-

нако основная нагрузка по проведению 

этих режимных мероприятий ложится на 

сотрудников отделов безопасности (ре-

жима и надзора) и дежурные смены учре-

ждений УИС. Помимо них, в целях оказа-

ния помощи и своевременного реагирова-

ния на изменения оперативной обстанов-

ки, к участию в обысках привлекается 

личный состав отдела специального 

назначения и сотрудники других подраз-

делений путем формирования сводных 

отрядов (численностью до 150 человек). 

Решение об их участии принимается 
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начальником территориального органа 

УИС и оформляется распоряжением (при-

казом). Кроме этого к проведению обыск-

ного или досмотрового мероприятия мо-

гут быть привлечены специалисты, техни-

ческие помощники и понятые, сотрудники 

обысково-маневренной группы [7, с. 51]. 

Обысково-маневренная группа созда-

ется решением начальника учреждения 

УИС и, как правило, включает в свой со-

став следующих сотрудников: 1) старший 

инспектор отдела безопасности (режима и 

надзора) – старший группы; 2) специалист 

инженерно-технического обеспечения; 3) 

специалист кинологической службы со 

служебной собакой; 4) 2 младших инспек-

тора отдела режима; 5) оперативный ра-

ботник; 6) внештатный оператор по био-

локационной проверке; 7) сотрудник 

энергомеханического отдела. К числу за-

дач обысково-маневренной группы отно-

сится обследование колодцев, подземных 

коммуникаций, подвальных и полупод-

вальных помещений, чердаков, 15-

метровой полосы, прилегающей к запрет-

ной зоне, опасных в побеговом отноше-

нии мест. Обысково-маневренной группой 

проводится обследование участков мест-

ности, внутренней запретной зоны и при-

легающей к ней территории, других объ-

ектов и территорий, от которых возможно 

оборудование подкопов. При проведении 

обысков и досмотров данная группа ис-

пользует технические средства (обыско-

вый инструмент, биолокационные и дру-

гие приборы) и служебных собак [1, с. 24]. 

Перед тем как приступить к проведе-

нию режимного обыска, необходимо 

ознакомиться с ухищрениями, применяе-

мыми осужденными, лицами, заключен-

ными под стражу, и иными лицами с це-

лью сокрытия запрещенных предметов. 

По ежегодной статистике примерно 40 % 

запрещенных предметов (чаще всего со-

товых телефонов) попадают через ограж-

дение методом переброса, 20 % - с помо-

щью транспортных средств, в которых 

находятся тайники, 5 % - через комнаты 

длительных свиданий или через посылки, 

менее 5 % - с использованием животных. 

Но основными субъектами доставки 

остаются сотрудники учреждения УИС 

(аттестованные и вольнонаемные), род-

ственники и знакомые осужденного, а 

также лица, которые имеют право на до-

пуск в учреждение УИС [6, с. 146]. 

При проведении обыска необходимо 

учитывать расчет обыскиваемого на про-

явление со стороны обыскивающего сле-

дующих факторов [1, с. 52-53]: 

1. Расчет на утомляемость и автома-

тизм (сокрытие мелких, тонких бумаг в 

книгах, журналах, материалах личных 

дел, которые могут храниться в камерах). 

2. Расчет на брезгливость (сокрытие в 

помойном пакете, в унитазе и т.п.). 

3. Расчет на проявление такта, дели-

катности и других благородных побужде-

ний (сокрытие запрещенных предметов в 

детских вещах, в полостях тела ребенка и 

т.п.). 

4. Нарочитая небрежность в сокрытии 

предмета поиска (оставление на виду, за-

прещенный предмет иногда может быть 

замаскирован под другой предмет и по-

мещен совершенно открыто). 

5. Отвлечение внимания изготовлени-

ем пустых тайников - «двойников». 

6. Расчет на провоцирование кон-

фликта во время обыска с целью уничто-

жения, перепрятывания при отвлечении 

внимания от конкретных объектов. 

Для проноса и незаконного хранения 

различного рода предметов осужденные 

широко используют многообразие тайни-

ков на теле и одежде. В качестве тайников 

используются: полость рта (вставные че-

люсти; зубы, имеющие специальные 

устройства); использование клеящих пла-

стырей, ленты для закрепления различно-

го рода мелких предметов; ушные рако-

вины; область паха; анальное отверстие (и 

влагалище у женщин); межпальцевые 

промежутки пальцев рук и ног; подмы-

шечные пазухи (подгрудные складки у 

женщин); волосяной покров головы. Не-
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редко применяются ухищрения в проносе 

запрещенных предметов под видом меди-

цинских повязок, в протезах, пропитки 

медицинских повязок раствором наркоти-

ческих веществ и т.д. [7, с. 50]. 

Обыск помещений, осмотр террито-

рии жилой зоны и производственных объ-

ектов производятся по изолированным 

участкам (секторам, цехам) в сроки, 

предусмотренные графиком обысков и 

осмотров. Каждый участок обыскивается 

по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в месяц. Руководство обыском в 

изолированном участке осуществляет за-

меститель начальника колонии по без-

опасности и оперативной работе или по 

его указанию начальник отдела безопас-

ности. Общий обыск производится по ре-

шению и под руководством начальника 

колонии не реже одного раза в месяц, а 

также в случаях осложнения оперативной 

обстановки. При этом обыску подверга-

ются все осужденные, осмотру – террито-

рия жилой и производственной зон и 

находящиеся там сооружения [5, с. 135]. 

Перед началом полного обыска в СИ-

ЗО или тюрьме администрация учрежде-

ния предлагает лицам, содержащимся в 

камере, взять свои личные вещи и спаль-

ные принадлежности и перейти в свобод-

ную камеру. Как показывает практика де-

ятельности следственных изоляторов, во 

многих СИЗО обыск лиц, содержащихся в 

камерах, производится в коридорах ре-

жимных корпусов. Из освободившейся 

камеры, после осмотра, выносятся лишние 

вещи, предметы, бытовой мусор, затем 

производится обыск [1, с. 37-39]. При 

проведении обыска в камере в целях не-

допущения провокаций и конфликтных 

ситуаций необходимо присутствие де-

журного по камере на день обыска из чис-

ла подозреваемых, обвиняемых и осуж-

денных. Обыски проводятся, как правило, 

силами сотрудников дежурной и дневной 

смен. Как показывает опыт деятельности 

учреждений, во время обыска для обна-

ружения запрещенных предметов тща-

тельно проверяется камерный инвентарь. 

Особое внимание необходимо обращать 

на столы для приема пищи, скамейки для 

сидения, стенды с информацией, спаль-

ные места подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, системы водоснабжения и 

канализации, батареи (радиаторы) отоп-

ления. Также обращается внимание на 

признаки вскрытия полов в камере. Тех-

нический осмотр каждой камеры произ-

водится ежедневно группой младших ин-

спекторов под руководством сотрудников 

отдела режима и надзора в период отсут-

ствия в ней подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, для чего используется время 

их вывода на прогулку, санитарную обра-

ботку, работу, либо когда заключенные на 

время проведения технического осмотра 

выводятся в свободную камеру. На прак-

тике технические осмотры камер часто 

проводятся при смене-приеме дежурства с 

привлечением личного состава учрежде-

ния и с одновременным проведением про-

верки спецконтингента. При производстве 

технического осмотра применяются дере-

вянные киянки, щупы и другие приспо-

собления, способствующие обнаружению 

запрещенных предметов и признаков под-

готавливаемых преступлений. Тщательно 

проверяются и простукиваются отсекаю-

щие и оконные решетки, стены, полы, по-

толки, кровати, столы, скамейки, крепле-

ния умывальников, батарей отопления, 

канализационные и водопроводные тру-

бы. Выявляются признаки, указывающие 

на подготовку к побегу, совершению 

нападения на сотрудников учреждения 

(отломанные прутья, полосы от кроватей, 

крюки отопительных батарей и т.д.), а 

также на осуществление межкамерной 

связи. В помощь сотрудникам для прове-

дения контрольных технических осмотров 

могут выделяться младшие инспекторы 

дежурной смены [1, с. 40-41]. 

Неполный личный обыск производит-

ся на контрольной площадке, скрытой от 

внешнего наблюдения, и в других местах 

при выходе осужденных на работу, воз-
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вращении с нее. Для этого на линии ворот 

контрольной площадки становятся млад-

шие инспекторы, которые обыскивают 

осужденных, проходящих рядами через 

определенные интервалы. Применяются 

технические средства обнаружения ме-

таллических предметов [5, с. 132-136]. 

При неполном личном обыске подозрева-

емые, обвиняемые и осужденные не раз-

деваются, просматривается и прощупыва-

ется их одежда и обувь: подозреваемому, 

обвиняемому и осужденному предлагает-

ся добровольно выдать запрещенные 

предметы и расстегнуть или снять верх-

нюю одежду и обувь (в зависимости от 

места и условий проведения обыска). 

Одежда обыскиваемого тщательно про-

щупывается движениями по направлению 

сверху вниз. Последовательно проверяют-

ся рукава, воротник, полы и проймы 

одежды, швы, внутренние карманы, в том 

числе тайно вшитые в рукава, подкладка и 

другие части одежды, прощупывается 

спина. Затем проверяется содержимое 

наружных карманов, ощупывается пояс 

брюк, карманы брюк, паховая область. 

Проверяются части одежды, где могут 

быть скрыты небольшие предметы - день-

ги (козырек, под подкладкой головного 

убора, пространство между слоями мате-

рии одежды, швы, внутренность полых 

пуговиц, носки). Сверху вниз кольцевым 

обхватом кистей рук прощупываются но-

ги обыскиваемого, затем осматриваются 

обувь и головной убор. Обувь осматрива-

ется с внешней и внутренней стороны и 

обязательно проверяется на изгиб. Прове-

ряются также задник и пространство под 

стелькой обуви, заплаты, каблуки, подош-

вы и другие места возможного укрытия 

искомых предметов. Очередность обсле-

дования предметов одежды осужденного 

при полном личном обыске не важна. 

Главное – обеспечить тщательность до-

смотра. В ходе личного обыска сотрудник 

ведет постоянное наблюдение за поведе-

нием обыскиваемого, обращает внимание 

на движения его рук, взгляд, учитывает 

результаты предыдущих обысков, обра-

щает особое внимание на следы ремонта 

одежды, обуви, уплотнения швов одежды, 

наличие на ней надрезов, разрывов, повя-

зок и бинтов на теле обыскиваемого. Це-

лесообразно проводить обследование 

одежды по одному и тому же участку не-

сколько раз. Осмотр протезов и повязок, 

обследование естественных полостей тела 

обыскиваемого проводится с участием 

медицинского работника. В соответствии 

с требованиями ведомственных норма-

тивных актов у подозреваемых, обвиняе-

мых или осужденных оставляются только 

те предметы, вещи и продукты питания, 

которые им разрешается иметь при себе, 

хранить в камере и числящиеся за лицом 

по камерной карточке и квитанции учета 

личных вещей. Все остальные вещи, 

предметы изымаются, администрацией 

учреждения принимаются меры по уста-

новлению владельца или уничтожаются 

по мотивированному постановлению 

начальника СИЗО (тюрьмы), о чем со-

ставляется соответствующий акт [1, с. 37-

39]. 

Некоторые особенности имеются при 

обыске лица, допустившего нарушение 

установленного порядка отбывания нака-

зания (содержания под стражей), либо за-

держанного при совершении преступле-

ния. Часто такие лица имеют при себе 

различные колюще-режущие предметы. 

Поэтому их нужно, прежде всего, под-

вергнуть неполному обыску. Осужденно-

му в этом случае предлагается поднять 

руки вверх и расставить ноги на предель-

ную ширину. Проводящие обыск стано-

вятся сзади обыскиваемого и проводят 

обыск последовательно сверху вниз. В от-

дельных случаях, когда имеется предпо-

ложение о наличии у обыскиваемого ору-

жия, либо что он может оказать сопротив-

ление, ему предлагается упереться в стену 

руками тыльной стороной ладони, раз-

двинув пальцы, и отойти от стены на мак-

симально возможное расстояние. Такое 

положение затруднит подозреваемому, 
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обвиняемому и осужденному возмож-

ность оказать сопротивление. В целях 

безопасности обыск в этих случаях про-

водится не менее чем двумя сотрудника-

ми. Сотрудник, производящий обыск, ста-

новится сзади обыскиваемого и движени-

ями рук, исключающими возможность их 

захвата правонарушителем, последова-

тельно сверху вниз осуществляет обыск. 

Второй сотрудник размещается таким об-

разом, чтобы в любой момент он мог, не 

мешая обыскивающему, оказать ему свое-

временную помощь [1, с. 39-40]. 

Личный обыск (полный и неполный) 

осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, а также личный досмотр (полный 

и неполный) лиц, не являющихся осуж-

денными или лицами, заключенными под 

стражу, проводится в отдельных помеще-

ниях, отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям жилых по-

мещений сотрудниками учреждения УИС 

одного пола с обыскиваемым (досматри-

ваемым). При этом запрещается прово-

дить личный обыск (досмотр) нескольких 

лиц одновременно в одном помещении. 

Личный обыск (досмотр) проводится в 

корректной форме, исключающей униже-

ние достоинства и причинение вреда здо-

ровью и имуществу обыскиваемого (до-

сматриваемого) лица в пределах, необхо-

димых для обнаружения скрытых вещей, 

запрещенных правилами внутреннего 

распорядка исправительного учреждения 

или следственного изолятора. Личный 

обыск (досмотр) начинается с объявления 

гражданину решения о проведении лично-

го обыска (досмотра), обыска (досмотра) 

его вещей. Если личность досматриваемо-

го не известна, сотрудник УИС предлагает 

предъявить документы, удостоверяющие 

личность гражданина. Перед началом 

обыска (досмотра) сотрудник учреждения 

УИС предупреждает обыскиваемого (до-

сматриваемого) о намерении провести 

личный обыск (досмотр), обыск (досмотр) 

его вещей или досмотр транспортного 

средства, разъясняет обыскиваемому (до-

сматриваемому) лицу и всем участникам 

обыска (досмотра) их права и обязанно-

сти, а также предлагает добровольно вы-

дать запрещенные предметы. Доброволь-

но выданные запрещенные предметы 

предъявляются участникам обыска (до-

смотра). При необходимости применяется 

фото и киносъемка, видеозапись или иные 

способы фиксации вещественных доказа-

тельств. В случае, когда обыскиваемое 

(досматриваемое) лицо отказалось добро-

вольно выдать запрещенные предметы, 

либо после выдачи таких предметов у со-

трудников имеются достаточные основа-

ния полагать, что данное лицо продолжает 

скрывать какие-либо запрещенные пред-

меты (например, наличие упреждающей 

информации), сотрудник переходит к 

непосредственному личному обыску (до-

смотру), обыску (досмотру) его вещей. 

Факт добровольной выдачи запрещенных 

предметов отражается в акте обыска или 

протоколе досмотра. В ходе проведения 

личного обыска (досмотра) производится 

обследование содержимого внутренних и 

внешних карманов одежды. Лица, при-

бывшие в учреждения УИС на длительное 

свидание с осужденными, их личные вещи 

досматриваются после разъяснения по-

рядка проведения свидания и сдачи на 

хранение запрещенных вещей. Отказ лиц, 

прибывших на длительное свидание с 

осужденным, от досмотра вещей и одеж-

ды является основанием для запрета дли-

тельного свидания, однако в этом случае 

может быть предоставлено краткосрочное 

свидание, о чем на заявлении делается от-

метка о причинах отказа [1, с. 44-46; 7, с. 

51]. 

Обследование вещей обыскиваемых 

(досматриваемых) лиц осуществляется в 

их присутствии без нарушения конструк-

тивной целостности этих вещей, за ис-

ключением случаев, когда имеются доста-

точные основания полагать, что в обыски-

ваемых (досматриваемых) вещах сокрыты 

запрещенные предметы. В случае переда-

чи или попытки передачи иным лицом за-
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прещенных предметов подозреваемым, 

обвиняемым или осужденным, а также 

при наличии оснований полагать, что он 

может совершить данную передачу при 

нахождении в учреждении или прилега-

ющей к нему режимной территории, 

начальник учреждения УИС или его заме-

ститель, курирующий вопросы безопасно-

сти (режима и надзора) и оперативной ра-

боты, заместитель, курирующий вопросы 

охраны, а в их отсутствие – дежурный по-

мощник начальника учреждения вправе 

принять решение о проведении личного 

досмотра данного лица, досмотра нахо-

дящихся при нем вещей, а также транс-

портных средств. Перед началом досмот-

ра лицо, которое ему подвергается, ин-

формируется о причинах и целях прове-

дения досмотра. При оформлении резуль-

татов проведенного досмотра в обязатель-

ном порядке указывается лицо, по реше-

нию которого он проводился. Сотрудники 

структурных подразделений ФСИН Рос-

сии, территориальных органов ФСИН 

России, а также их служебные транспорт-

ные средства могут быть досмотрены 

только по указанию начальников данных 

подразделений (органов) или их замести-

телей, курирующих оперативно-

розыскную деятельность [1, с. 19]. 

Досмотр транспортных средств при 

въезде и выезде на охраняемом объекте и 

находящихся в них грузов осуществляется 

группой до досмотру транспортных 

средств и грузов на контрольной площад-

ке (шлюзе) контрольно-пропускного 

пункта по пропуску транспорта с обяза-

тельным применением служебной собаки 

и технических средств, при закрытых во-

ротах и шлагбауме в присутствии лица, 

осуществляющего контроль за проведени-

ем погрузочно-разгрузочных работ. Кроме 

того, обязательному досмотру подлежат 

транспортные средства при наличии до-

статочных оснований полагать, что в 

транспортном средстве находятся подо-

зреваемые, обвиняемые и осужденные, 

намеревающиеся совершить побег, за-

прещенные вещи или предметы, предна-

значенные для нелегальной передачи по-

дозреваемым, обвиняемым и осужденным 

или другим лицам, предметы, нелегально 

полученные от лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС [1, с. 20-21]. Досмотр 

транспортного средства, то есть обследо-

вание транспортного средства, для обна-

ружения запрещенных вещей, а также вы-

явления признаков преступления, без 

нарушения его конструктивной целостно-

сти, в необходимых случаях осуществля-

ется в присутствии двух понятых. Со-

трудники УИС вправе проводить досмотр 

транспортных средств, находящихся в 

учреждении УИС и на прилегающей к 

нему режимной территории. В соответ-

ствии с требованиями ведомственных 

нормативных актов, указаний и распоря-

жений ФСИН России досмотр автомоби-

лей и других транспортных средств, въез-

жающих на объект и выезжающих с него, 

осуществляется группой по досмотру 

транспортных средств и грузов численно-

стью не менее 3 человек, в том числе с 

участием специалиста-кинолога со слу-

жебной собакой, на эстакаде или в смот-

ровой яме контрольной площадки (в шлю-

зе) КПП по пропуску транспорта при за-

крытых воротах и установленных в рабо-

чее состояние противотаранных сред-

ствах. При досмотре транспортного сред-

ства и груза поиск рекомендуется начи-

нать с визуального осмотра нижней части 

шасси и кузова в следующей последова-

тельности: 1) передний мост и передние 

колеса; 2) поддон картера двигателя; 3) 

дно кабины и нижняя часть подножек; 4) 

главная передача, карданный вал, диффе-

ренциал; 5) задний мост и задние колеса; 

6) дно кузова [1, с. 46-48]. 

При отсутствии смотровой ямы или 

эстакады досмотр проводится с помощью 

зеркал различной конструкции, электро-

фонарей или переносных электроламп. В 

моторном отсеке поочередно осматрива-

ются двигатель, узлы и агрегаты, смонти-

рованные на двигателе, свободные про-
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странства моторного отсека, радиатор 

охлаждения, заправочные и расширитель-

ные бачки, трубопроводы, приборы си-

стемы зажигания. Осмотр наружных ча-

стей кабины и кузова рекомендуется 

начинать с наружной части левой дверцы 

кабины, левого крыла, осматривается 

также радиатор, правое крыло. Далее сле-

дует обойти вокруг кузова и вернуться к 

исходной точке. Если пространство под 

крыльями колес уже было проверено, ис-

следуются наружные поверхности крыль-

ев, фары, подфарники, облицовка радиа-

тора. Наиболее вероятное место для 

устройства тайников в передней части ав-

томашины - бампер и кронштейны его 

крепления к раме. При наружном осмотре 

кабины следует обратить внимание на 

вентиляционный люк, под крышкой кото-

рого для устройства тайника может быть 

использовано свободное пространство. 

После осмотра наружной части кабины 

обследуются бензобак, пространство над 

ним, затем кузов, все металлические и де-

ревянные детали которого (в том числе 

крепежные элементы и запоры бортов) 

тщательно проверяются. При этом всякий 

раз следует обращать внимание на при-

знаки, которые указывают на какие-либо 

изменения первоначального состояния 

объекта (следы недавней шпаклевки, под-

краски участков облицовки и кузова, от-

кручивания крепежных деталей, снятия 

отдельных узлов шасси, ходовой части 

автомобиля и кузова, разбортирования 

колес). Осмотр наружных частей кабины 

и кузова проводится визуально с исполь-

зованием при необходимости технических 

средств поиска. При обследовании полых 

элементов кузова и рамы автомобиля 

применяются стальные проволочные щу-

пы, ручной рентгеновский сканер или 

другие специальные технические сред-

ства. В последнюю очередь досматривает-

ся груз. Последовательность его досмотра 

определяется характером груза, наличием 

или отсутствием тары и ее конструкцией, 

особенностями укладки груза и упаковки, 

его габаритами. Внимательно обследуется 

упаковка грузов для обнаружения внеш-

них признаков, указывающих на их веро-

ятное вскрытие. Проверка сыпучих грузов 

(песок, щебенка, отходы производства, 

вывозимые в контейнерах, мусор) прово-

дится с применением щупов или прибора 

радитехнического зондирования сыпучих 

грузов. При провозе на автомашине жид-

костей, помещенных в цистернах, баках, 

бидонах, бочках и других емкостях с от-

крывающимися крышками (люками), 

необходимо зондировать эти емкости до-

смотровыми щупами, специально предна-

значенными для этих целей «кошками» и 

досмотровыми рентгенотелевизионными 

техническими средствами. Зондирование 

пищевых продуктов проводится в исклю-

чительных случаях. При досмотре гуже-

вого транспорта особое внимание обраща-

ется на возможное оборудование тайни-

ков в телеге (двойное дно, утолщенные 

доски), в колесах (покрышки, ступицы, 

обода), в сиденьях, оглоблях, дуге, сбруе 

(хомут, уздечка), на теле лошади (в гриве, 

хвосте, между передними и задними но-

гами, в ушах) [1, с. 46-48]. 

Досмотр служебных кабинетов, про-

изводственных и иных помещений, куда 

подозреваемые, обвиняемые и осужден-

ные не имеют доступа, производится при 

наличии достаточных оснований полагать, 

что в них имеются запрещенные вещи, 

предназначенные для передачи спецкон-

тингенту, либо совершается (может быть 

совершено) иное противоправное деяние. 

Досмотр помещений в этих случаях про-

водится в присутствии лица, ответствен-

ного за это помещение, или его начальни-

ка по указанию начальника учреждения 

УИС или его заместителя, курирующего 

вопросы безопасности (режима и надзора) 

и оперативной работы [1, с. 20-21] . 

Досмотр передач, посылок, бандеро-

лей, получаемых подозреваемыми , обви-

няемыми и осужденными, входит в непо-

средственные обязанности младших ин-

спекторов дежурной смены. При приеме 
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передачи сотрудник предупреждает до-

ставившее лицо об ответственности за 

скрытые от досмотра предметы или по-

пытку передать подозреваемым, обвиняе-

мым и осужденным любым способом ал-

когольные напитки, лекарственные и 

иные вещества, обладающие одурмани-

вающим действием, другие запрещенные 

для передачи вещи. Вскрытие и досмотр 

содержимого передач производятся в при-

сутствии доставивших их лиц. Вскрытие и 

досмотр содержимого посылок и бандеро-

лей производятся в присутствии получа-

телей. При досмотре передач, посылок и 

бандеролей проверяется их весь ассорти-

мент. Содержимое необходимо осматри-

вать тщательно, но аккуратно. Досмотр 

продуктов питания, сроки годности или 

хранения которых при вскрытии упаковки 

изменяются, осуществляется при наличии 

сведений о нахождении в них запрещен-

ных предметов, а также при явных при-

знаках их сокрытия в указанных продук-

тах (имеются признаки вскрытия упаков-

ки, отличие продукта по весу от указанно-

го на упаковке, выявлены не свойствен-

ные продукту пустоты либо уплотнения, 

отличия в форме, цвете, запахе от других 

передаваемых однотипных продуктов) 

либо показаний технических средств, ис-

пользуемых при досмотре, о наличии по-

сторонних вложений. В этих случаях бан-

ки, консервы, упаковки вскрываются и 

осматриваются, хлебобулочные изделия и 

другие продукты разрезаются, сыпучие 

продукты пересыпаются, а жидкие – мо-

гут переливаться в другую емкость [1, с. 

20-21]. 

Особое внимание необходимо обра-

щать на возможное наличие двойного дна 

в пачках чая, сигарет. При досмотре по-

сылок и передач сотрудники должны 

знать, что сигареты являются одним из 

распространенных тайников для сокрытия 

наркотических и психотропных веществ. 

Сигареты должны выниматься из упаков-

ки и тщательно осматриваться, в случае 

выявления признаков сокрытия в них за-

прещенных предметов и вещей (бумаж-

ный цилиндр или фильтр содержит пусто-

ты либо уплотнения, отличается формой, 

весом, цветом, неоднородностью табака, 

специфическим запахом, имеются показа-

ния технических средств, используемых 

при досмотре) сигареты разламываются. 

Вместе с тем необходимо для недопуще-

ния жалоб принимать меры к воспрепят-

ствованию изменения качественного со-

става вложений посылок и передач и для 

обеспечения возможности их дальнейше-

го использования по назначению. При до-

смотре продуктов питания должны со-

блюдаться правила личной и производ-

ственной гигиены. Обнаруженные в по-

сылках, передачах и бандеролях запре-

щенные вещи подлежат изъятию в соот-

ветствии с правилами внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений или 

правилами внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов. В случае их изъятия 

составляется протокол об административ-

ном правонарушении в отношении лица, 

их доставившего. По факту изъятия за-

прещенных вещей в посылках или банде-

ролях составляется протокол, который в 

соответствии с требованиями Кодекса 

Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях направляется в 

суд по месту жительства отправителя для 

принятия решения о привлечении его к 

административной ответственности [1, с. 

43-44]. 

При обнаружении запрещенных 

предметов производится их изъятие с со-

ставлением соответствующего акта (при 

обыске) или протокола (при досмотре). 

Деньги, ценные бумаги и иные ценности в 

течение суток сдаются в бухгалтерию ли-

бо на склад для хранения. Если изъятые 

денежные средства принадлежат осуж-

денному, то они зачисляются на его лич-

ный счет. Деньги, ценные бумаги и иные 

ценности, владелец которых не установ-

лен, обращаются в доход государства в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Заместитель началь-
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ника учреждения УИС по безопасности 

(режиму и надзору) и оперативной работе 

принимает меры к установлению и при-

влечению к ответственности лиц, которым 

принадлежали изъятые запрещенные ве-

щи, а также лиц, по чьей вине они попали 

к осужденным или лицам, заключенным 

под стражу [5, с. 100-102]. 

Проведение режимных обысков в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы позволяет предупредить наруше-

ние установленного порядка отбывания 

наказания (содержания под стражей) 

осужденными или лицами, содержащими-

ся под стражей, совершение ими дисци-

плинарных проступков и преступлений. 

При всей эффективности превентивного 

воздействия обысково-досмотровых ме-

роприятий, в соответствии со ст. 75 УПК 

РФ доказательства, полученные с нару-

шением требований УПК РФ, являются 

недопустимыми. Недопустимые доказа-

тельства не имеют юридической силы и 

не могут быть положены в основу обви-

нения. Таким образом, обнаруженные при 

проведении режимного обыска предметы 

и вещи не могут быть использованы в 

уголовном процессе в качестве доказа-

тельств виновности лица, совершившего 

преступление. В том случае, если при 

проведении режимного обыска были со-

блюдены все требования к проведению 

обысков, предусмотренные УПК РФ, та-

кие доказательства могут быть использо-

ваны в уголовном процессе. 

Многообразие понятий, характеризу-

ющих порядок проведения мероприятий, 

направленных на поиск и изъятие запре-

щенных предметов в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы негативно 

сказывается на правоприменительной 

практике реализации таких мероприятий, 

приводит к путанице в деятельности 

младших инспекторов, не всегда в совер-

шенстве владеющих спецификой юриди-

ческой терминологии. В этой связи пред-

ставляется целесообразным объединить 

понятия «обыск» и «досмотр» и рассмат-

ривать понятие «обыск» применительно к 

осужденным, подозреваемым, обвиняе-

мым, работникам уголовно-

исполнительной системы, иным лицам, а 

также их вещам и помещениям, в которых 

они находятся, а процессуальные доку-

менты, составляемые по результатам про-

ведения обысков, также именовать едино-

образно – акты или протоколы. 
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УДК 343.2/.7  

И.С. Некрасов1 

РОЛЬ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ 
В статье анализируется проблема признания решений Конституционного Суда 

Российской Федерации, принимаемых в порядке судебного нормоконтроля, источника-

ми уголовно-исполнительного права России. Аргументируется перспективность при-

знания в качестве источников отрасли уголовно-исполнительного права постановле-

ний и определений Конституционного Суда Российской Федерации. Обращается вни-

мание на существующие взаимосвязи между правовой доктриной и постановлениями, 

определениями Конституционного Суда Российской Федерации как источниками уго-

ловно-исполнительного права. 

Обосновывается суждение о том, что такие решения выступают самостоятель-

ными источниками уголовно-исполнительного права России. Особое внимание уделя-

ется тем видам решений, которые восполняют регулятивную недостаточность уго-

ловно-исполнительного законодательства, направленным на толкование той или иной 

правовой нормы; на изменение порядка применения правовой нормы. 

Делается вывод о том, что в российской науке уголовно-исполнительного права и 

правоприменительной практике происходит необоснованное расширение системы уго-

ловно-исполнительного законодательства не только до совокупности нормативных 

правовых актов, регулирующих различные сферы деятельности УИС, а также отно-

сящихся к иным отраслям законодательства (и права). 
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I.S. Nekrasov 

THE ROLE OF DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
IN THE FORMATION OF THE SYSTEM OF SOURCES OF CRIMINAL 

EXECUTIVE LAW IN RUSSIA 
The scientific article analyzes the problem of recognition of the decisions of the Constitu-

tional Court of the Russian Federation, adopted in the order of judicial norm control, by the 

sources of criminal executive law of Russia. The perspective of recognizing the decisions and 

rulings of the Constitutional Court of the Russian Federation as sources of the branch of 

criminal enforcement law is argued. Attention is drawn to the existing relationships between 

the legal doctrine and the resolutions, definitions of the Constitutional Court of the Russian 

Federation as sources of criminal enforcement law. 

The article substantiates the judgment that such decisions act as independent sources of 

criminal enforcement law in Russia. Special attention is paid to those types of decisions that 

make up for the regulatory insufficiency of the penal enforcement legislation aimed at inter-

preting a particular legal norm; at changing the procedure for applying a legal norm 

It is concluded that in the Russian science of criminal enforcement law and law enforce-

ment practice, there is an unjustified expansion of the system of criminal enforcement legisla-

tion not only to a set of normative legal acts regulating various spheres of activity of the crim-

inal enforcement system, as well as related to other branches of legislation (and law). 

Keywords: sources of criminal executive legislation; the system of criminal executive leg-

islation; decisions of the constitutional court. 
 

Конституционный Суд Российской 

Федерации как конституционно-правовой 

институт имеет относительно недавнюю 

историю. Однако в период становления 

данного специализированного органа кон-

ституционного контроля в российской 

правовой системе произошли глобальные 

изменения. Конституционный Суд стал 

самым главным элементом судебной си-

стемы и государственной власти России в 

целом. Как показывает практика, слож-

ность в понимании роли решений Консти-

туционного Суда обусловлена не только 

тем, что данный институт является отно-

сительно новым в российской правовой 

системе. Решения Конституционного Су-

да повсеместно стали входить в право-

применительную практику, еще острее 

встал вопрос об их юридической силе и 

сфере действия, изменились масштабы 

проблемы. Как представляется, данные 

обстоятельства обусловлены, прежде все-

го, отсутствием единого подхода в пони-

мании правовой природы решений Кон-

ституционного Суда. Споры вокруг юри-

дической природы, значения, порядка 

действия и исполнения решений Консти-

туционного Суда не только не утихают, а 

приобретают все более принципиальный 

характер. В континентальной системе 

права решения судов в основном не рас-

сматриваются в качестве источников пра-

ва, однако с учетом функций, которые 

возложены на Конституционный Суд РФ, 

а также юридической силы, которая при-

дана его решениям в отечественном зако-

нодательстве, на практике приходится 

сталкиваться с проблемой применения 

решений Конституционного Суда РФ в 

качестве источников права. В связи с 

этим, вышеизложенный подход нуждается 

в определенной корректировке. 

Следует также отметить, что крупных 

работ, посвященных всестороннему ис-

следованию юридической природы реше-

ний Конституционного Суда РФ как ис-
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точника права, встречается немного. Раз-

работка вышеуказанной проблематики, 

как правило, ведется в отношении отдель-

ных свойств и элементов юридической 

природы решений органов конституцион-

ного правосудия или отдельных видов 

решений. Возможно, это связано с тем, 

что практика функционирования данного 

института в нашей стране пока относи-

тельно непродолжительна, и единый под-

ход к рассмотрению сущности данного 

института и его решений отсутствует. Од-

нако с учетом значимости рассматривае-

мой проблематики, а также в связи с тем, 

что в законодательство о Конституцион-

ном Суде РФ периодически вносятся из-

менения, затрагивающие, в том числе, и 

вопросы юридической природы его реше-

ний, рассмотрение данной темы представ-

ляется своевременным и актуальным. 

В период совершенствования системы 

российской науки, исследование источни-

ков права приобретает важное значение. 

Объективная необходимость реформиро-

вания правовой системы, законодатель-

ства, правовых институтов в России вы-

звана интеграционными процессами, обу-

словленными глобализацией. 

Данное обстоятельство приводит к 

сближению правовых систем, а в конеч-

ном счете к изменению круга источников 

права и их значения в англосаксонской и 

романо-германской правовых семьях, а 

также к изменению места и роли судеб-

ных органов. Процесс глобализации про-

является в обобщении мирового опыта во 

всех областях жизнедеятельности обще-

ства, тем самым способствует становле-

нию справедливой и гуманной мировой 

цивилизации [6, С. 34]. Влияние глобали-

зации на деятельность судов проявляется 

во включении судебных органов в право-

творческий процесс в странах романо-

германской правовой семьи. 

На наш взгляд, требует рассмотрения 

проблема признания в качестве источни-

ков уголовно-исполнительного права су-

дебных решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. Данный вопрос на 

сегодняшний день остается довольно дис-

куссионным, они то затихают, то вновь 

оживают, но проблема существования су-

дебного нормотворчества в российской 

правовой системе остается [2, С. 17]. 

Изучая проблему отнесения к источ-

никам уголовно-исполнительного права 

решений Конституционного суда РФ, сто-

ит отметить, что среди ученых-правоведов 

существуют неоднозначные суждения. 

Одни ученые отрицают какие бы то ни 

были варианты использования судебных 

решений в качестве прецедента. Другие 

допускают довольно широкое толкование 

прецедента в современных условиях, от-

нося к ним даже руководящие разъясне-

ния Пленума Верховного Суда. Так  

А.И. Рарог анализирует эти разъяснения 

уже как акты правотворчества [8, С. 54]. 

М.Н. Марченко в судебных актах видит, 

прежде всего, акты толкования норм пра-

ва [4, С. 15]. Некоторые предпочитают 

рассматривать деятельность суда в каче-

стве судебного надзора, не анализируя со-

ответствующие акты как источники права 

[9, С. 297]. Указанная проблема породило 

полемику в научной и учебной литературе 

среди различных российских ученых, всю 

палитру мнений которых можно разде-

лить на несколько групп. 

Одна группа ученых не признает ре-

шения Конституционного Суда РФ в ка-

честве источников отрасли права, выска-

зывая мнение о том, что они являются, во-

первых, актами толкования норм права, 

во-вторых, судебными прецедентами [5, с. 

48]. 

Вторая группа ученых считает, что 

решения Конституционного Суда отно-

сятся к источникам отрасли права. Сто-

ронники узкой интерпретации полагают, 

что решения Конституционного Суда РФ 

не могут быть источниками права, так как 

они являются правоприменительными ак-

тами и актами толкования норм права. 

Приверженцы данной позиции отвергают 

правотворческую функцию Конституци-
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онного Суда РФ как исключительную 

прерогативу законодателя [7, с. 52]. 

Постановления и определения Кон-

ституционного Суда РФ, помимо основ-

ной функции – толкования норм права, 

демонстрирует нормотворческий харак-

тер: вносятся изменения в регулирование 

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний. Конкретным примером может слу-

жить постановление Конституционного 

Суда РФ от 28.12.2020 № 50-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 77.1 

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации, статей 17 и 18 Феде-

рального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» и пунктов 

139-143 Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы в связи с жало-

бой гражданина Е.В. Парамонова».  

В приведенном постановлении Кон-

ституционный Суд РФ указал, что в соот-

ветствии со статьей 77.1 УИК РФ при 

необходимости участия в следственных 

действиях в качестве свидетеля, потер-

певшего, подозреваемого, обвиняемого 

осужденные к лишению свободы с отбы-

ванием наказания в исправительной коло-

нии, воспитательной колонии или тюрьме 

могут быть оставлены в следственном 

изоляторе либо переведены в следствен-

ный изолятор из указанных исправитель-

ных учреждений… Федеральный закон 

«О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений», закрепляя в статье 17 права 

подозреваемых и обвиняемых (в том чис-

ле тех, кому в качестве меры пресечения 

избрано заключение под стражу и кто со-

держится в следственном изоляторе). 

Правила внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-испол-

нительной системы (утверждены прика-

зом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 14 октября 2005 года  

№ 189) в пунктах 139-143 регламентиру-

ют порядок таких свиданий, предусматри-

вая, кроме прочего, что на них допуска-

ются одновременно не более двух взрос-

лых человек, они проводятся под контро-

лем сотрудников следственного изолятора 

в специально оборудованных для этих це-

лей помещениях через разделительную 

перегородку, исключающую передачу ка-

ких-либо предметов, но не препятствую-

щую визуальному общению и перегово-

рам, которые осуществляются через пере-

говорное устройство и могут прослуши-

ваться сотрудниками следственного изо-

лятора.  

По мнению Е.В. Парамонова, оспари-

ваемые им нормативные положения про-

тиворечат ст.ст. 7, 19, 21, 23, 38, 49 и ст. 

55 Конституции Российской Федерации в 

той мере, в какой не предусматривают 

возможности проведения длительного 

свидания на территории следственного 

изолятора как для обвиняемых, так и для 

осужденных, содержащихся там в связи с 

участием в следственных действиях и су-

дебном разбирательстве по новому уго-

ловному делу. Впоследствии Конституци-

онный суд РФ признал статью 771 УИК 

Российской Федерации и статью 18 Феде-

рального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» в их взаимо-

связи, рассматриваемые в системе дей-

ствующего правового регулирования, не 

соответствующими Конституции Россий-

ской Федерации. В связи с чем приведен-

ные выше примеры демонстрируют нор-

мотворческий характер деятельности 

Конституционного Суда РФ. Так, в тексте 

некоторых постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ содержатся 

конкретизирующие дополнительные нор-

мы уголовно-исполнительного права, ко-

торые впоследствии вносятся законодате-

лем в УИК РФ. 

На основании изложенного приходим 

к выводу о том, что О.В. Демидова,  

В.Д. Зорькина, А.Н. Кокотов относят по-

становления и определения Конституци-

онного Суда РФ, которые вносят измене-
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ния и уточнения в действующие нормы 

уголовно-исполнительного права либо со-

держат дополнительные, конкретизирую-

щие нормы уголовно-исполнительного 

права, к источникам уголовно-

исполнительного права. 

Как отмечает Ю.А. Головастова, ре-

шения Конституционного Суда РФ со-

держат в себе конкретизирующие допол-

нительные нормы уголовно-

исполнительного права, которые в по-

следствии вносятся законодателем в УИК 

РФ и в связи с чем могут признаваться ис-

точниками уголовно-исполнительного 

права [1, с. 165]. 

Такой точки зрения придерживался и 

Р.З. Лившица, который выделял решения 

Конституционного Суда как источники 

прав, содержащие в себе правовые нормы, 

действие которых распространяется на 

неопределенный круг случаев и персо-

нально неопределенный круг субъектов 

[3, с. 110]. Такой вывод мы видим в поло-

жении ст. 79 Федерального конституци-

онного закона от 21 июля 1994 г.  

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации» [10, с. 607], указы-

вающий на окончательность решения о 

признании той или иной нормы неконсти-

туционной. Решение не подлежит обжа-

лованию и вступает в силу немедленно 

после его провозглашения. Оно действует 

непосредственно и не требует подтвер-

ждения другими органами и должностны-

ми лицами. Между тем последствия тако-

го решения очень серьезны: акты или их 

отдельные положения, признанные некон-

ституционными, утрачивают силу. Реше-

ния судов и иных органов, основанные на 

актах, признанных неконституционными, 

не подлежат исполнению и должны быть 

пересмотрены в установленных федераль-

ным законом случаях (ч. 3 ст. 79). 

Другие же ученные не согласны с 

данным мнением, они считают, что реше-

ния Конституционного суда не могут 

быть отнесены к источникам уголовно-

исполнительного права. Так, например, 

Ф.В. Грушин считает, что подобное 

правотворчество Конституционного Суда 

противоречит принципу законности. С 

точки зрения законности среди полномо-

чий Конституционного Суда РФ (ст. 3 

Федерального конституционного закона 

от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Консти-

туционном Суде Российской Федерации») 

отсутствуют какие-либо полномочия, свя-

занные с правотворчеством, то есть свои-

ми решениями Конституционный Суд РФ 

не должен подменять законы. Основная 

задача Конституционного Суда РФ за-

ключается в разрешении дел о соответ-

ствии Конституции Российской Федера-

ции нормативных правовых актов. 

На наш взгляд, формальные основа-

ния для постановки вопроса об отнесении 

решений Конституционного суда РФ к 

источникам уголовно-исполнительного 

права, разумеется, есть, однако не дает 

оснований признавать решения Конститу-

ционного суда РФ в качестве полноцен-

ных источников права. К такому выводу 

можно прийти уже потому, что они, в 

первую очередь, направлены на совер-

шенствование судебной практики, а также 

правотворчество Конституционного Суда 

противоречит принципу разделения вла-

стей на законодательную, исполнитель-

ную и судебную. С точки зрения принци-

па разделения властей Конституционный 

Суд РФ относится к судебной власти, а не 

к законодательной и, соответственно, не 

обладает законодательными функциями и 

поэтому Конституционный Суд РФ не 

вправе создавать своими правовыми по-

зициями новые правовые нормы. 

Таким образом, рассмотрев признаки, 

присущие решениям Конституционного 

Суда Российской Федерации, их значение 

в механизме регулирования уголовно-

исполнительных отношений, можно сде-

лать вывод о том, что они не являются са-

мостоятельными источниками уголовно-

исполнительного права России.  
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УДК 343.8 

Е.Е. Новиков1 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА КАК УЧАСТНИКА  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ,  
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ  

ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
В статье рассматривается ряд проблем правового регулирования деятельности 

суда как основного субъекта уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих, 

изменяющихся или прекращающихся на заключительном этапе отбывания уголовных 

наказаний. 

В процессе проведения исследования автор приходит к выводу, что, во-первых, за-

конодатель в нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

– УПК РФ) должен обязать суд учитывать нормы не только уголовного закона, но и 

предписания уголовно-исполнительного законодательства, в которых содержатся 

правила, касающиеся условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом, освобождения осужденных в связи с болезнью, сокра-

щением срока отсрочки отбывания наказания лицам, имеющим детей в возрасте до 14 

лет. 

Во-вторых, анализ УПК РФ выявил, что в нем не содержится ряд вопросов 

(например, о наложении административного надзора, применении акта об амнистии), 

которые решает суд на заключительном этапе исполнения уголовного наказания. Ука-

занные полномочия суда должны быть зафиксированы в ст. 397 УПК РФ. 

Ключевые слова: суд; заключительный этап исполнения наказания; уголовно-

процессуальные правоотношения; уголовно-исполнительные правоотношения. 
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E.E. Novikov 
ON SOME ISSUES OF STEAM REGULATION OF THE ACTIVITIES  
OF THE COURT, AS A PARTICIPANT IN CRIMINAL PROCEDURAL 

LEGAL RELATIONS FUNCTIONING AT THE FINAL STAGE  
OF THE EXECUTION OF CRIMINAL PENALTIES 

The article deals with a number of problems of legal regulation of the court's activity as 

the main subject of criminal procedural legal relations that arise, change or terminate at the 

final stage of serving criminal sentences. 

In the course of the research, the author comes to the conclusion that, firstly, the legisla-

tor in the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation should oblige the 

court to take into account the norms of not only the criminal law, but also the prescriptions of 

the penal enforcement legislation, which contain rules concerning conditional early release, 

replacement of the unserved part of the sentence with a milder type, release of convicts due to 

illness, reduction of the term of postponement of serving sentences to persons with children 

under the age of 14. 

Secondly, the analysis of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation re-

vealed that it does not contain a number of issues (for example, on the imposition of adminis-

trative supervision, the application of the amnesty act), which are decided by the court at the 

final stage of the execution of criminal punishment. The specified powers of the court should 

be fixed in Article 397 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 

Keywords: court; the final stage of execution of punishment;  criminal procedural legal 

relations; criminal executive legal relations. 
 

Спецификой уголовно-процессуаль-

ных правоотношений является то, что они 

(в отличие, например, от трудовых, се-

мейных и др.) возникают, изменяются или 

прекращаются на всех этапах исполнения 

и отбывания уголовных наказаний (мер) – 

первоначальном, основном, когда к осуж-

денному применяются все средства ис-

правительного воздействия, и заключи-

тельном, связанным с подготовкой и 

освобождением осужденного от отбыва-

ния наказания (меры) [3, с. 216].  

Заключительный этап отбывания уго-

ловных наказаний начинается за шесть 

месяцев до освобождения осужденного. В 

отличие от первоначального и основного 

этапов, суд, как основной субъект уголов-

но-процессуальных правоотношений, мо-

жет стать участником соответствующих 

правовых связей только в самом конце 

заключительного этапа – когда решается 

вопрос об освобождении лица от отбыва-

ния наказания.  

Суд не вмешивается в процесс осво-

бождения лица в связи с отбытием срока 

наказания (п. «а» ст. 172 УИК РФ), назна-

ченного по приговору суда. В данном 

случае осужденный освобождается ис-

ключительно в соответствии с нормами 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства. Отсюда следует, что на заключи-

тельном этапе отбывания наказания уго-

ловно-процессуальные правоотношения 

возникают только тогда, когда появляется 

необходимость в досрочном освобожде-

нии осужденного по каким-либо причи-

нам (болезнь, инвалидность, замена ос-

новного наказания на более мягкое и т.п.). 

В соответствии с нормами уголовно-

процессуального законодательства (ч. 4 

ст. 397 («Вопросы, подлежащие рассмот-

рению судом при исполнении приговора») 

УПК РФ) суд решает вопрос об условно-

досрочном освобождении осужденного от 

отбывания наказания (далее – УДО), ори-

ентируясь на положения ст. 79 УК РФ, так 

как именно в данной статье уголовного 

закона определяются материальные 

(например, сведения, характеризующие 

поведение) и формальные (например, 
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фактическое отбытие осужденным срока 

наказания) основания УДО.  

Законодатель в ч. 4 ст. 397 УПК РФ не 

обязывает суд учитывать требования, со-

держащиеся в уголовно-исполнительном 

законодательстве, при решении вопроса 

УДО. Однако в уголовно-исполнительном 

законодательстве содержится информа-

ция, которую в обязательном порядке ис-

пользует суд при решении рассматривае-

мого вопроса, например: 

– процессуальные особенности 

условно-досрочного освобождения, влия-

ющие на принятие судом соответствую-

щего решения. Например, сроки повтор-

ного внесения в суд соответствующего 

ходатайства об УДО зафиксированы в ч. 

10, ч. 12 ст. 175 УИК РФ, а не в ст. 79 УК 

РФ; 

– перечень субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений, имею-

щих право ходатайствовать перед судом 

об УДО. Суд должен отказать в рассмот-

рении вопроса об УДО осужденного в 

случае, если ходатайство подаст субъект, 

не закрепленный в ч. 1 ст. 175 УИК РФ; 

– предоставляемый участниками уго-

ловно-исполнительных правоотношений 

список и краткое содержание документов, 

необходимых для принятия судом реше-

ния.  

Таким образом, суд при решении во-

проса об УДО осужденного в обязатель-

ном порядке должен обратиться не только 

к нормам уголовного закона, но и к пред-

писаниям уголовно-исполнительного за-

конодательства. 

Интересно, что аналогичные вопросы 

возникают при прочтении ч. 5 (закрепляет 

обязанность суда решать вопрос о замене 

неотбытой части наказания более мягким 

его видом), ч. 6 (суд должен решать об 

освобождении от наказания в связи с бо-

лезнью осужденного) и ч. 17.1 (вопрос, 

касающийся сокращения срока отсрочки 

отбывания наказания лицам, имеющим 

детей в возрасте до 14 лет) ст. 397 УПК 

РФ. В выделенных нормах УПК РФ зако-

нодатель также не пытается обратить 

внимание суда на необходимые для реше-

ния поставленных вопросов нормы уго-

ловно-исполнительного права.  

Логично будет предположить, что 

рассмотренная регламентация вопросов, 

которые должен решать суд на стадии ис-

полнения обвинительного приговора, не 

способствует нормальному, планомерно-

му функционированию как уголовно-

процессуальных, так и уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Проблема будет решена, если в соот-

ветствующих статьях УПК РФ суду будет 

вменена обязанность учитывать требова-

ния как уголовного, так и уголовно-

исполнительного законодательства. Так, 

например, ч. 4 ст. 397 УПК РФ можно 

представить в следующей редакции: 

 «4) об условно-досрочном освобож-

дении от отбывания наказания в соответ-

ствии со статьей 79 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статьей 175 

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации»; (курсив мой – Е.Н.). 

Коротко остановимся на ч. 6 ст. 397 

УПК РФ, в которой, повторим, закреплена 

обязанность суда решать вопрос об осво-

бождении осужденного от наказания в 

связи с болезнью. Болезнь осужденного, 

являясь абсолютным юридическим фак-

том («по общему правилу»), может спо-

собствовать возникновению уголовно-

процессуальных правоотношений на лю-

бом из этапов отбывания наказания.  

Содержащаяся в ч. 6 ст. 397 УПК РФ 

категория «болезнь» является обобщаю-

щим понятием, так как под болезнью по-

нимается любое заболевание (например, 

психическое расстройство, тяжелое ин-

фекционное заболевания и др.), которое 

препятствует отбыванию наказания.  

Пункт «е» ст. 172 («Основания осво-

бождения от отбывания наказания») УИК 

РФ, призванный регулировать подобные 

общественные отношения, несколько от-

личается от ч. 6 ст. 395 УПК РФ. Так, в п. 

«е» закреплена не обобщающая категория 
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«болезнь», а два конкретных основания 

освобождения – «тяжелая болезнь или ин-

валидность». 

Выделенная особенность п. «е», по 

мнению О. В. Ждановой [1, с. 79], означа-

ет, что в ст. 172 УИК РФ не предусматри-

вается в качестве основания освобожде-

ния от отбывания наказания наступление 

психического расстройства. 

Несмотря на последовательную аргу-

ментацию учеными своей позиции, не со-

гласимся с представленным мнением, так 

как психическое расстройство, влекущее 

за собой прекращение уголовно-

исполнительных правоотношений, явля-

ется одним из видов тяжелой болезни, что 

подтверждает содержание Постановления 

Правительства РФ от 06.02.2004 № 54  

«О медицинском освидетельствовании 

осужденных, представляемых к освобож-

дению от отбывания наказания в связи с 

болезнью». В разделе V данного докумен-

та психическое расстройство включено в 

перечень заболеваний, препятствующих 

отбыванию наказания. 

Обозначим, что законодатель сфор-

мулировал п. «е» ст. 172 УИК РФ полно и 

ясно, чего не скажешь о ч. 6 ст. 397 УПК 

РФ, в которой в качестве оснований осво-

бождения от отбывания наказания не  

закреплен факт наличия инвалидности. 

По сути, исходя из буквального толкова-

ния ч. 6 ст. 397 УПК РФ, суд не должен 

рассматривать вопрос об освобождении 

осужденного в связи с его инвалидностью. 

Добавим, что инвалидность, согласно  

ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации», – не тяже-

лая болезнь, а нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций орга-

низма, приводящим к ограничению жиз-

недеятельности и вызывающим необхо-

димость его социальной защиты. 

Можно сделать краткий вывод о том, 

что в ч. 6 ст. 397 УПК РФ, по аналогии с 

п. «е» ст. 172 УИК РФ, должно быть ука-

зано, что суд также решает вопрос об 

освобождении осужденного в связи  

с инвалидностью, что обеспечит нормаль-

ное прекращение уголовно-исполнитель-

ных правоотношений. 

Анализ ст. 397 УПК РФ выявил, что в 

ней не содержится ряд вопросов, в реше-

нии которых участвует суд на заключи-

тельной стадии исполнения приговора.  

Например, в рассматриваемой статье 

не закреплен вопрос об установлении  

судом административного надзора  

за освобожденным лицом. Задача, касаю-

щаяся установления административного 

надзора, начинает решаться субъектами 

как уголовно-исполнительных, так уго-

ловно-процессуальных правоотношений 

задолго до освобождения осужденного. 

Так, согласно ч. 3 ст. 173.1 УИК РФ суд 

должен решить вопрос об установлении 

административного надзора по заявлению, 

направленному администрацией ИУ. Ука-

занное заявление сотрудники ИУ должны 

обратить в суд не позднее, чем за два ме-

сяца до истечения срока отбывания осуж-

денным наказания.  

Другими словами, несмотря на то, что 

в ст. 397 УПК РФ не содержится вопрос, 

касающийся установления администра-

тивного надзора, суд должен вступать  

в соответствующие правоотношения, ис-

ходя из содержания предписаний уголов-

но-исполнительного законодательства. 

Продолжая рассматривать проблем-

ные вопросы содержания ст. 397 УПК РФ, 

отметим, что суд «по общему правилу» не 

вмешивается в решение проблем, касаю-

щихся помилования или амнистии осуж-

денных, что, исходя из сущности указан-

ных институтов и порядка их применения, 

справедливо. Данное обстоятельство ча-

стично объясняет факт, почему в ст. 397 

УПК РФ не зафиксированы вопросы, ка-

сающиеся применения к осужденному 

помилования или амнистии
1
.  

                                           
1
 Амнистия может быть применена на любом 

этапе исполнения наказания. Однако, учитывая тот 

факт, что в соответствии с п. «д» ст. 172 УИК РФ 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

73 
 

Однако, в отличие от помилования, 

суд решает следующие два вида вопросов, 

связанных с применением амнистии: 

– при помощи издания отдельных 

правовых актов законодатель может обя-

зать суд решать ряд вопросов, касающих-

ся применения амнистии. Например, в со-

ответствии с Постановлением Государ-

ственной Думы от 24 апреля 2015 года г. 

№ 6578-6 ГД «О порядке применения По-

становления Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Феде-

рации «Об объявлении амнистии в связи с 

70-летием Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 - 1945 годов» на суд дол-

жен был применять амнистию «…в отно-

шении условно осужденных и осужден-

ных, отбывание наказания которым от-

срочено в случаях и порядке, предусмот-

ренных законодательством Российской 

Федерации, за исключением осужденных, 

отбывание наказания которым отсрочено 

в порядке статьи 82.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»; 

– кроме того,  анализ решений судов 

общей юрисдикции показал, что в процес-

се исполнения уголовных наказаний 

осужденные обращаются в суд с просьбой 

о решении вопросов, касающихся их ам-

нистирования, когда в применении акта об 

амнистии им было отказано
1
. Интересно, 

что в период срока применения амнистии 

                                                                 
амнистия является одним из оснований освобож-

дения осужденного от отбывания наказания, ука-

занный вопрос рассмотрен в рамках данной ста-

тьи. 
1
 См., например: Апелляционное постановле-

ние № 22-586/2020 от 29.06. 2020 по делу № 4/4-

2/2020. – Режим доступа: https://sudact.ru (дата об-

ращения 24.11.2020); Апелляционное постановле-

ние № 22-148/2016 от 03.02.2016 по делу № 22-

148/2016 – Режим доступа: https://sudact.ru (дата 

обращения 24.11.2020); Апелляционное постанов-

ление № 22-324/2016 22-9256/2015 от 21.01. 2016 

по делу № 22-324/2016 . – Режим доступа: 

https://sudact.ru (дата обращения 24.11.2020); 

Апелляционное постановление № 22-393/2016 от 

24.02. 2016 по делу № 22-393/2016. – Режим до-

ступа: https://sudact.ru (дата обращения 24.11.2020) 

и д.р. 

осужденные достаточно часто обращают-

ся в суд с соответствующими ходатай-

ствами [2, с. 86]. Причем в некоторых 

случаях суд выступает на стороне осуж-

денного и амнистирует его. 

В качестве примера приведем реше-

ние президиума Нижегородского област-

ного суда, который 30 марта 2016 г. изме-

нил приговор Канавинского районного 

суда (г. Нижний Новгород Нижегород-

ской области) от 7 сентября 2015 года, 

апелляционное постановление Нижего-

родского областного суда от 3 декабря 

2015 года и на основании п. 5 Постанов-

ления Государственной Думы Федераль-

ного Собрания «Об объявлении амнистии 

в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 

освободил осужденного Голованова К.А. 

от наказания в виде лишения свободы
2
. 

Таким образом, в период исполнения 

уголовных наказаний суд также решает 

вопросы, касающиеся амнистирования 

осужденных, несмотря на отсутствие ука-

занной обязанности в ст. 397 УПК РФ. 

Резюмируя вышеизложенное, можно 

сделать следующие выводы: 

1. На заключительном этапе отбыва-

ния наказания роль суда как субъекта уго-

ловно-процессуальных правоотношений 

сводится к участию в решении вопросов, 

связанных с освобождением осужденных 

от отбывания уголовных наказаний. Од-

нако суд не участвует в правоотношениях, 

функционирующих в результате освобож-

дения осужденного в связи с отбытием 

срока наказания или его помилования. 

2. Законодатель в нормах УПК РФ 

должен регламентировать, что суд при 

решении вопросов, касающихся УДО, за-

мены неотбытой части наказания более 

мягким видом, освобождения осужденных 

в связи с болезнью, сокращением срока 

                                           
2
 Постановление № 44У-35/2016 4У-277/2016 

от 30 марта 2016 г. по делу № 1-52/2015. – Режим 

доступа: https://sudact.ru (дата обращения 

24.11.2020) 
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отсрочки отбывания наказания лицам, 

имеющим детей в возрасте до 14 лет, обя-

зан ориентироваться не только на нормы 

уголовного закона, но и на предписания 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства, содержащего правила, на которые в 

обязательном порядке ориентируются как 

субъекты уголовно-процессуальных пра-

воотношений, так и участники уголовно-

исполнительных правовых связей. 

3. Анализ УПК РФ выявил, что в нем 

не содержится ряд вопросов, которые ре-

шает суд на заключительном этапе испол-

нения уголовного наказания. Так, в пери-

од исполнения приговора суд участвует в 

правоотношениях, касающихся установ-

ления административного надзора и при-

менения акта об амнистии осужденного. 

Указанные полномочия суда должны быть 

зафиксированы в ст. 397 УПК РФ.
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УДК 343.828  

А.А. Павленко1 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ 
ПРАВИЛА КАК СТИМУЛ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
Европейские пенитенциарные правила (далее – ЕПП, Правила), являясь специаль-

ным стандартом обращения с заключенными, призваны быть региональным аналогом 

Минимальных стандартных правил ООН обращения с заключенными (далее – МСП), 

учитывающим не только специфику уже сложившихся пенитенциарных систем, но и 

предполагающим перспективы их развития. Формально положения Правил не обяза-

тельны для исполнения, но они признаны ЕСПЧ и ЕКПП. Уже после принятия ЕПП 

были разработаны общемировые международные стандарты, определяющие новые 

подходы к обращению с заключенными - Правила Нельсона Манделы 2015 г. и Бангкок-

ские правила 2010 г. Поскольку эти стандарты были приняты всеми государствами-

членами Совета Европы, было важно отразить новые обязательства и в обновленных 

Правилах. 

Основные новеллы пересмотренных ЕПП от 01.07.2020 относятся к регулирова-

нию применения одиночного заключения (далее - ОЗ), как мере равнозначной пытке. 

Соответственно в Правилах были обновлены вопросы медицинского контроля за усло-

виями ОЗ как важной гарантии недопущения подобных мер. 

Анализ изменений ЕПП позволяет выделить в них медицинские стандарты оди-

ночного заключения. Во-первых, - это оценка состояния здоровья заключенных перед 

применением ОЗ; и, во-вторых, возможность прекращения ОЗ или его замены на менее 

строгую меру ограничения либо приостановление рассматриваемой меры. 

В этой связи ЕПП оказывают стимулирующее воздействие на национальное зако-

нодательство, которое нуждается в имплементации обозначенных новелл Правил.  

Прежде всего необходимо на законодательном уровне закрепить рекомендации, 

заложенные в пр. 60.6(b) ЕПП, включив в ч. 4 ст. 117 «Порядок применения мер взыс-

кания к осужденным к лишению свобод» УИК РФ нормы о приостановлении, прекра-

щении меры взыскания в виде водворения в ШИЗО, перевода в ПКТ, ЕПКТ и одиночные 

камеры, а также замены указанных мер по медицинским показаниям на менее строгие 

меры взыскания. 

Ключевые слова: Европейские пенитенциарные правила; Правила Нельсона Ман-

делы, меры, равнозначные пытке или другим жестоким, бесчеловечным или унижаю-

щим достоинство видам обращения или наказания; дисциплинарная изоляция; меди-

цинский контроль за условиями одиночного заключения. 

 
A.A. Pavlenko 

MODIFIED EUROPEAN PENITENTIARY RULES AS AN INCENTIVE 
TO IMPROVE HEALTH CARE IN DETENTION FACILITIES 

The European Penitentiary Rules (hereinafter - the EPR, the Rules), being the main spe-

cial standard for the treatment of prisoners, are intended to be a regional analogue of the UN 

                                           
© Павленко А.А., 2021 

© Pavlenko A.A., 2021 
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Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (hereinafter - SMR), taking into ac-

count not only the specifics of already established penitentiary systems, but also suggesting 

prospects for their development. Formally, the provisions of the Rules are not binding, but 

they are recognized by the ECHR and the CPT. After the adoption of the EPR, global interna-

tional standards were developed that define new approaches to the treatment of prisoners - 

the Nelson Mandela Rules 2015 and the Bangkok Rules 2010. Since these standards were 

adopted by all member states of the Council of Europe, it was important to reflect the new 

obligations in the updated Rules. 

 The main novelties of the revised EPR dated 01.07.2020 relate to the regulation of the 

use of solitary confinement (hereinafter - SC), as a measure tantamount to torture. Accord-

ingly, the Regulations have updated the issues of medical control over healthcare conditions 

as an important guarantee to prevent such measures. 

An analysis of the changes in the EPP makes it possible to highlight the medical stand-

ards of solitary confinement in them. Firstly, it is an assessment of the state of health of pris-

oners before the use of SC; and secondly, the possibility of terminating the SC or replacing it 

with a less severe restriction measure or suspending the measure under consideration. 

In this regard, the EPRs have a stimulating effect on national legislation, which requires 

the implementation of the indicated novelties of the Rules. 

First of all, it is necessary at the legislative level to consolidate the recommendations laid 

down in pr. 60.6 (b) EPR, including in part 4 of Art. 117 "Procedure for the application of 

penalties to those sentenced to deprivation of liberty" of the RF PEC of the norms on the sus-

pension, termination of penalties in the form of solitary confinement in a punishment cell, 

transfer to a CTA, SCTA and solitary confinement cells or replacing the said measure for 

medical reasons with a less severe punishment. 

Keywords: European Penitentiary Rules; Nelson Mandela Rules; measures equivalent to 

torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; disciplinary confine-

ment; medical supervision of conditions of solitary confinement. 
 

Европейские пенитенциарные прави-

ла (далее – ЕПП, Правила), являясь специ-

альным стандартом обращения с заклю-

ченными, призваны быть региональным 

аналогом Минимальных стандартных 

правил ООН обращения с заключенными 

(далее – МСП), учитывающим не только 

специфику уже сложившихся пенитенци-

арных систем, но и предполагающим 

некие перспективы их развития. Такие 

Правила, правда, с некоторыми различия-

ми в названиях, принимались в 1973, 1987 

и 2006 г.г. 

Основным предназначением ЕПП 

предполагается предоставление европей-

ским государствам  набора стандартов, 

которые могут применяться в местах ли-

шения свободы. Теоретически они отра-

жают общее соглашение между странами 

по управлению тюрьмами с целью обес-

печения безопасности и защиты прав за-

ключенных. Необходимо специально под-

черкнуть, что в ЕПП выделен отдельный 

раздел, посвященный охране здоровья за-

ключенных (часть III, пр.пр. 39-48). Кроме 

того, отдельные элементы реализации 

этого фундаментального права в пенитен-

циарных учреждениях размещены и в 

других разделах Правилах:  

часть II «Условия тюремного заклю-

чения» - прием (пр.пр. 15.1 (e,f), 16 (а)), 

условия размещения (пр. 18), гигиена (пр. 

19), питание (пр. 20), трудовая деятель-

ность (пр. 26.13), имущество заключен-

ных (пр. 31.6), освобождение (пр. 33.6), 

женщины (пр. 34); 

чаcть IV «Внутренний распорядок» - 

контроль (пр.пр. 54.7, 54.10), средства 

сдерживания (пр. 68.1 (b)); 

часть VIII «Цель режима для осуж-

денных заключенных» - применение  ре-

жима для осужденных заключенных (пр. 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

77 
 

103.5), работа осужденных заключенных 

(пр. 105.1). 

Формально положения Правил носят 

рекомендательный характер и не обяза-

тельны для исполнения, но вместе с тем, 

они признаны Европейским судом по пра-

вам человека (далее - ЕСПЧ) и Европей-

ским комитетом по предупреждению пы-

ток (далее – ЕКПП). Так ЕКПП регулярно 

ссылается на ЕПП, сообщая данные об 

обращении с заключенными. ЕСПЧ, в 

свою очередь, с 2006 г. прямо опирался на 

Правила более чем в тысяче случаях, в 

частности, при принятии решений о при-

менении к заключенным запрета, преду-

смотренного ст. 3 Европейской конвенции 

по правам человека, на бесчеловечное или 

унижающее достоинство обращение [4]. 

Европейские пенитенциарные прави-

ла 2006 г. отражали применение норм 

МСП, датированных еще 1955 годом. 

Вместе с тем, уже после принятия ЕПП 

был разработан целый ряд общемировых 

международных стандартов, определяю-

щих новые подходы к обращению с за-

ключенными. В первую очередь это новая 

редакция МСП - Правила Нельсона Ман-

делы (далее – ПНМ, приняты Резолюцией 

70/175 Генеральной Ассамблеей ООН от  

17.12.2015) и Правила ООН, касающиеся 

обращения с женщинами-заключенными 

и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лише-

нием свободы (Бангкокские правила, при-

няты резолюцией 65/229 Генеральной Ас-

самблеи ООН от 21.12.2010). Поскольку 

эти документы были приняты всеми госу-

дарствами-членами Совета Европы, было 

важно отразить новые обязательства и в 

обновленных ЕПП. К тому же регулярное 

обновление самих Европейских пенитен-

циарных правил заложено в  пр. 108 Пра-

вил. 

Все вышеперечисленное привело  к 

принятию 01.07.2020 Комитетом мини-

стров Совета Европы на 1380-м заседании 

представителей министров Рекомендации, 

вносящей набор изменений и дополнений 

в Европейские пенитенциарные правила 

2006 г. [3]. Внесенные обновления каса-

ются пяти направлений пенитенциарной 

деятельности, а именно: правил учета све-

дений о заключенных и ведения их лич-

ных дел; обращения с женщинами-

заключенными и иностранными гражда-

нами; применения специальных мер по-

вышенной безопасности или охраны, та-

ких как раздельное содержание, одиноч-

ное заключение, средства усмирения; 

необходимости обеспечения достаточного 

количества тюремного персонала; система 

инспекций и независимый мониторинг.  

На первый взгляд обозначенный пе-

речень не содержит рекомендаций, непо-

средственно относящихся к сфере охраны 

здоровья заключенных. Более того, ос-

новные новеллы ЕПП относятся к регули-

рованию применения одиночного заклю-

чения (далее – ОЗ, одиночное содержа-

ние). В этой связи необходимо отметить, 

что ОЗ относится к мерам, равнозначным 

пытке или другим жестоким, бесчеловеч-

ным или унижающим достоинство видам 

обращения или наказания (далее - меры, 

равнозначные пытке). Особое место в ре-

гламентации ОЗ  в общемировом масшта-

бе занимают уже упоминаемые выше 

Правила Нельсона Манделы. Так, в пра-

виле 43.1 ПНМ впервые приведен пере-

чень мер (практик), равнозначных пытке, 

«которые ни при каких обстоятельствах 

не могут налагаться». Это: 

a) одиночное заключение на неопре-

деленный срок; 

b) длительное одиночное заключение; 

c) помещение заключенного в камеру 

без освещения или в постоянно освещае-

мую камеру; 

d) телесное наказание или уменьше-

ние рациона питания или питьевой воды 

заключенного; 

e) коллективное наказание. 

Важной гарантией недопущения мер, 

равнозначных пытке, является медицин-

ский контроль за состоянием здоровья при 

применении дисциплинарных взысканий к 
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осужденным, о чем мы писали ранее [1]. 

И, прежде всего, это относится к одиноч-

ному заключению, при применении кото-

рого зачастую происходит «перерастание» 

меры взыскания в меру, равнозначную 

пытке (п.п. a), b), c)пр. 43.1 ПНМ). Соот-

ветственно не могли остаться без обнов-

ления и вопросы медицинского контроля 

за условиями ОЗ Правил. 

Таким образом, несмотря на фор-

мальное отсутствие охраны здоровья сре-

ди направлений пенитенциарной деятель-

ности, подлежащих изменению и допол-

нению в ЕПП в 2020 г., а также оставле-

нии в первоначальной редакции части III 

«Охрана здоровья» Правил, опосредован-

но указанные обновления затронули и 

сферу пенитенциарного здравоохранения 

данного документа. 

В этой связи необходимо подчерк-

нуть, что в первоначальной редакции ЕПП 

2006 г. правилами 43.2-3 (раздел III 

«Охрана здоровья») уже был предусмот-

рен медицинский контроль за состоянием 

здоровье заключенных, содержащихся в 

условиях одиночного содержания, кото-

рый состоит в ежедневном посещении их 

врачом, оказании им неотложной меди-

цинской помощи и лечения, по просьбе 

как самих заключенных, так и сотрудни-

ков пенитенциарного учреждения. В слу-

чаях, когда условия одиночного содержа-

ния ставят под угрозу физическое или 

психическое здоровье заключѐнного, врач 

обязан доложить директору, для принятия 

немедленных мер (пр. 45). Но эти поло-

жения относятся только к обязанностям 

врача и не включены в отдельно выделен-

ные условия отбывания дисциплинарных 

проступков (пр. 60 ЕПП). 

Интересно отметить, что при приня-

тии ЕПП в 2006 году «представитель  Да-

нии резервировал право своего правитель-

ства следовать или нет предписаниям пр. 

43.2 Правил, придерживаясь мнения о 

том, что требование посещать ежедневно 

заключенных, находящихся в условиях 

одиночного содержания, медицинским 

персоналом вызывает серьезные этиче-

ские опасения, касающиеся роли такого 

персонала в эффективном определении 

заключенных, подходящих для дальней-

шего одиночного заключения». Дания за-

резервировала за собой право не соблю-

дать и некоторые новые правила одиноч-

ного заключения, которые будут рассмот-

рены ниже [3]. 

Положения пр. 43.2-3 ЕПП остались 

неизменными, но вопросы медицинского 

сопровождения одиночного заключения 

были дополнены в 2020 г. новеллами раз-

дела «Дисциплина и наказание» части IV 

ЕПП «Внутренний распорядок». Во-

первых, как и в первоначальной редакции 

Правил, в разделе «Дисциплина и наказа-

ние» (пр. 60.6), где ОЗ рассматривается 

как дисциплинарное наказание, значи-

тельно расширено количество рекоменда-

ций - с одной до шести. Во-вторых, - это 

вновь введенный самостоятельный раздел 

«Одиночное содержание под стражей» 

(пр. 53.А), в котором ОЗ - это особая мера 

защиты или безопасности. Полагаем, что 

аналогом субъекта, обозначенного в пр. 

53.А ЕПП, в российском уголовно-

исполнительном законодательстве явля-

ются лица, переведенные в одиночные 

камеры следственных изоляторов и каме-

ры штрафных изоляторов, ПКТ и ЕПКТ 

исправительных учреждений в целях 

обеспечения личной безопасности. В этой 

связи хотелось бы отметить, что нами в 

качестве оснований перевода на одиноч-

ное содержание заключенных в России в 

2018 г. тоже выделялись две цели - дис-

циплинарная и обеспечение безопасности 

[2].  

При рассмотрении текста обновлений 

ЕПП Правительство Дании также зарезер-

вировало за собой право «следовать или 

нет положениям правила 53.А, придержи-

ваясь мнения о том, что эффективное со-

блюдение правила 53.А вызывает серьез-

ную озабоченность в отношении безопас-

ности и благополучия персонала тюрьмы 

и потребует значительных ресурсов, осо-
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бенно человеческих, которыми служба 

тюрем и исправительных учреждений в 

настоящее время не располагает» [3]. 

Анализ содержания пр. 53.А и пр. 60.6 

ЕПП позволяет сделать вывод о наличии в 

них медицинских стандартов одиночного 

содержания. 

Во-первых, - это оценка состояния 

здоровья заключенных перед применени-

ем ОЗ, с учетом наличия у них заболева-

ний, препятствующих отбыванию такой 

меры (пр. 53.А (b) и пр. 60.6 (b)). 

Данное положение, по нашему мне-

нию, является фрагментарной новеллой 

редакции ЕПП, которая принята в направ-

лении развития, определенного пр. 46.1 

ПНМ, впервые содержащего прямое ука-

зание на необходимость контроля за со-

стоянием здоровья заключенных как 

условия отбывания дисциплинарной изо-

ляции, а не только как обязанности врача. 

Фрагментарность рассматриваемых поло-

жений ЕПП заключается в отсутствии в 

нем материального результата оценки со-

стояния здоровья заключенных перед 

применением ОЗ - медицинского заклю-

чения (справки). 

Важно специально подчеркнуть, что в 

ЕПП 1987 г. такой документ был преду-

смотрен. Правило 38.1 гласило: «Водво-

рение заключенного в дисциплинарный 

изолятор в качестве наказания, а также 

любое другое наказание, которое может 

отрицательно сказаться на физическом 

или психическом здоровье заключенного, 

может быть применено только при усло-

вии, если врач после медицинского обсле-

дования заключенного письменно удосто-

верит, что данный заключенный может по 

состоянию здоровья вынести такое нака-

зание».  

В последующем это положение было 

изъято на основании Принципов меди-

цинской этики, относящихся к роли ра-

ботников здравоохранения в защите лиц 

от пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, принятых резо-

люцией 37/194 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 18.12.1982). Пункт b) Принципа 4 

этого документа гласит: «Работники здра-

воохранения, в особенности врачи, со-

вершают нарушение медицинской этики, 

если они удостоверяют или участвуют в 

удостоверении того, что состояние здоро-

вья заключенных или задержанных лиц 

позволяет подвергать их любой форме об-

ращения или наказания, которая может 

оказать отрицательное воздействие на их 

физическое или психическое здоровье и 

которая не согласуется с соответствую-

щими международными документами, 

или в любой другой форме участвуют в 

применении любого такого обращения 

или наказания, которые не согласуются с 

соответствующими международными до-

кументами». 

Вместе с тем, в пр. 46.1 ПНМ подоб-

ная норма звучит уже менее категорично, 

чем в рассматриваемых Принципах: «Ме-

дицинские работники не должны участво-

вать в наложении дисциплинарных взыс-

каний или принятии других ограничи-

тельных мер». Анализ данного положения 

Правил Нельсона Манделы, структурно 

расположенного в разделе «Ограничения, 

дисциплина и меры взыскания», позволя-

ет, по нашему мнению, выявить и четко 

разграничить две модели поведения пени-

тенциарных медиков в данных ситуациях. 

Первая из них «недопустимая (запрещен-

ная)» – это непосредственное участие в 

принятии решения о применении дисци-

плинарного взыскания в виде одиночного 

заключения.  

Вторая модель поведения «легальная 

(разрешенная)» - не будучи инициатором 

и активным участником принятия реше-

ния о применении легальных ОЗ, врач 

(медицинский работник) определяет воз-

можность (допустимость) применения 

указанных мер к конкретному заключен-

ному с учетом состояния его здоровья и 

осуществляет контроль за состоянием 

здоровья лица в процессе отбывания тем 

ОЗ. Полный отказ от составления меди-
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цинского заключения о способности за-

ключенного перенести такое официально 

назначенное наказание может привести к 

резкому ухудшению состояния здоровья 

лиц, подвергнутых одиночному заключе-

нию,  в том числе и смерти заключенного. 

Это, в свою очередь, противоречит пер-

вому, и бесспорно основополагающему, 

этическому и профессиональному стан-

дарту медицинской деятельности в пени-

тенциарном учреждении, которым за-

креплена обязанность охранять физиче-

ское и психическое здоровье заключен-

ных (пункт а) п. 32.1 ПНМ). 

Считаем, что составители ПНМ наме-

ренно обошли вопрос о формальном (тек-

стуальном) закреплении медицинского 

освидетельствования осужденных перед 

применением к ним одиночного заключе-

ния, - т.е в «букве» Правил, дабы не всту-

пать в противоречие с Принципами меди-

цинской этики 1982 г., однако «дух» дан-

ного документа такое освидетельствова-

ние, по нашему мнению, все же предпола-

гает. 

 Кроме того, представляется недо-

статком ЕПП, по сравнению с ПНМ, от-

сутствие отдельно выделенного правила о 

медицинском контроле за применением 

дисциплинарных взысканий в разделе 

«Дисциплина и наказание».  

Вторым элементом медицинского со-

провождения одиночного заключения яв-

ляется возможность его прекращения или 

замены на менее строгую меру ограниче-

ния либо приостановление этой меры в 

случаях негативного влияния ОЗ на физи-

ческое или психическое здоровье заклю-

ченного (пр.пр. 53.А(i) и. 60.6 (b)). Со-

вершенно очевидно, что без медицинского 

заключения о невозможности продолже-

ния ОЗ его отмена, приостановление или 

смягчение процедурно невозможны.  

Подводя итог вышеизложенному от-

метим, что значение Европейских пени-

тенциарных правил, как международного 

стандарта уголовно-исполнительной дея-

тельности, многогранно. Используя под-

ход, предложенный В. А. Уткиным для 

элементов воздействия международных 

стандартов на национальное уголовно-

исполнительное законодательство и прак-

тику его применения [5], считаем, что об-

новленные положения ЕПП в сфере охра-

ны здоровья заключенных имеют инфор-

мационное, стимулирующее и координи-

рующее значение. 

С целью предупреждения решений 

ЕСПЧ по искам осужденных на пробелы 

российского законодательства, обуслов-

ленные исследуемыми новеллами ЕПП, 

предлагаем в первую очередь реализовать 

стимулирующее воздействие Правил.  

Для этого необходимо на законода-

тельном уровне закрепить требования, за-

ложенные в пр. 60.6(b) ЕПП, включив в ч. 

4 ст. 117 «Порядок применения мер взыс-

кания к осужденным к лишению свобод» 

УИК РФ нормы о приостановлении, пре-

кращении меры взыскания в виде водво-

рения в ШИЗО, перевода в ПКТ, ЕПКТ и 

одиночные камеры, а также замены ука-

занных мер по медицинским показаниям 

на менее строгие меры взыскания.  

Дополнительно стоит отметить, что в 

УИК России рассматриваемый элемент 

ЕПП уже частично отражен - подобная 

мера предусмотрена только в отношении 

несовершеннолетних осужденных. Так, в 

соответствии с ч. 3 ст. 137 УИК РФ до-

пускается досрочное освобождение осуж-

денного из дисциплинарного изолятора по 

медицинским показаниям по постановле-

нию начальника воспитательной колонии. 

Кроме того, косвенное указание на воз-

можность досрочного прекращения  взыс-

кания в виде водворения в помещение для 

дисциплинарной изоляции по медицин-

ским показаниям заложено и в ч. 5 ст. 118 

УИК РФ «В случаях перевода осужден-

ных из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камер в ЛПУ УИС срок их нахождения в 

указанных лечебных учреждениях засчи-

тывается в срок отбывания взыскания». 

Далее целесообразно раскрыть проце-

дуру (алгоритм) реализации обозначен-
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ных норм уже на подзаконном уровне - в 

Порядке организации оказания медицин-

ской помощи лицам, заключенным под 

стражу или отбывающим наказание в виде 

лишения свободы (утв. приказом Миню-

ста России от 28.12.2017 № 285). 
 

Литература 
 

1. Павленко А. А. Контроль за состоянием здоровья осужденных, подвергнутых дис-

циплинарной изоляции, в уголовно-исполнительном законодательстве стран СНГ // 

Вестник Кузбасского института. – 2019. - № 1 (38). – С. 45-53. 

2. Павленко А. А. Ограничение одиночного заключения в свете запрета пыток // 

Вестник Томского государственного университета. Право. - 2018. - № 30. - С. 91-

105. 

3. Рекомендация Комитета министров Совета государствам-членам № rec(2006)2-rev 

«Европейские пенитенциарные правила» // Бюллетень Европейского Суда по пра-

вам человека. - 2020. - № 8 (218). - С. 124-149. 

4. Самович Ю. В, Марухно Е. Ю. Обновленные Европейские пенитенциарные прави-

ла как следующий шаг в процессе повышения стандартов обращения с заключен-

ными  // Вестник Кузбасского института. - 2021. - № 2(47). - С. 154-163. 

5. Уткин В.А.  Международные стандарты уголовно-исполнительной деятельности и 

стереотипы их восприятия // Уголовная юстиция. -2016.  - № 2 (8). - С. 89–96. 

References 
 

1. Pavlenko, A.A. Kontrol' za sostoyaniem zdorov'ia osuzhdennykh, podvergnutykh 

distsiplinarnoi izoliatsii, v ugolovno-ispolnitel'nom zakonodatel'stve stran SNG [Monitor-

ing the health of prisoners subjected to disciplinary isolation in penal enforcement legis-

lations of the CIS countries]. Bulletin of the Kuzbass Institute, 2019, no. 1 (38), pp. 45-

53. 

2. Pavlenko, A.A. Ogranichenie odinochnogo zaklyucheniia v svete zapreta pytok [Re-

striction of solitary confinement in the light of the ban of tortures]. Vestnik Tomskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Pravo [Tomsk State University Journal of Law], 2018, no. 

30, pp. 91-105. 

3. Rekomendatsiia Komiteta ministrov Soveta gosudarstvam-chlenam № rec(2006)2-rev 

«Evropeyskie penitentsiarnye pravila» [Recommendation Rec(2006)2-rev of the Com-

mittee of Ministers to member States on the European Prison Rules]. Bulletin of the Eu-

ropean Court of Human Rights. 2020. no. 8 (218). pp. 124-149. 

4. Samovich, Yu. V., Marukhno, E. Yu. Obnovlennye Evropeyskie penitentsiarnye pravila 

kaks leduiushchii shag v protsesse povysheniia standartov obrashcheniia s zaklyu-

chennymi [Updated European Prison Rules as the next step in the process of raising 

standards for the treatment  of  prisoners]. Bulletin of the Kuzbass Institute, 2021, no. 2 

(47), pp. 154-163. 

5. Utkin, V. A. Mezhdunarodnye standarty ugolovno-ispolnitel'noj deyatel'nostiistereotipy-

ihvospriyatiya [International standards of penal activity and stereotypes of their percep-

tion]. Ugolovnaya yusticiya [Criminal justice], 2016, no. 2 (8), pp. 89–96. 

Сведения об авторе 
 

 

Павленко Андрей Анатольевич: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России (г. Томск, 

Российская Федерация), доцент кафедры исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы и правового обеспечения деятельности УИС, кандидат юриди-

ческих наук, доцент. E-mail: a.pav@list.ru 
 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

82 
 

 

Information about the author 
 

 

Pavlenko Andrey Anatolevich: Tomsk IPKR of the FPS of Russia (Tomsk, Russia), Associ-

ate Professor of the Department of execution of punishments not related to deprivation of 

liberty and legal support of the correctional system, сandidate of law, associate professor. 

E-mail: a.pav@list.ru 

 

 

УДК 343.241, 343.8 

Е.А. Писаревская1 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ  
КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЛЕМЫ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ 

Статья посвящена анализу правильности и полноты регламентации лишения сво-

боды как вида наказания, назначаемого несовершеннолетним, оценке криминологиче-

ских оснований смягчения наказания в виде лишения свободы. 

Автор анализирует статистику назначения данного вида наказания, личностные 

характеристики несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

в воспитательных колониях, называет проблемные обстоятельства, которые возни-

кают при исполнении наказания в виде лишения свободы несовершеннолетних, а так-

же причины, способствующие снижению эффективности исправительного потенциа-

ла данного вида наказания. 

В заключении автор формулирует ряд дискуссионных предложений по совершен-

ствованию регламентации данного вида наказания в уголовно-исполнительном и уго-

ловном законодательстве. 

Методологическую основу для написания статьи составили такие научные мето-

ды, как статистический, системный и сравнительно-правовой. 

Применение статистического метода позволило проанализировать изменения, 

произошедшие в уголовно-исполнительной системе в последние годы, касающиеся ко-

личества воспитательных колоний и контингента, содержащегося в этих исправи-

тельных учреждениях, а также изучить личностные характеристики несовершенно-

летних, которые отбывают наказание в воспитательных колониях. 

С помощью системного метода автором были выработаны предложения по со-

вершенствованию норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, ка-

сающиеся регламентации лишения свободы как вида наказания для несовершеннолет-

них. 

Сравнительно-правовой метод применялся в рамках анализа международных и 

отечественных нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: лишение свободы; несовершеннолетние осужденные; воспита-

тельные колонии. 
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E.A. Pisarevskaya 

DEPRIVATION OF LIBERTY AS A FORM OF CRIMINAL  
PUNISHMENT FOR MINORS: PROBLEMS OF LEGISLATIVE  

REGULATION AND EXECUTION 

The article is devoted to an analysis of the correctness and completeness of the regula-

tion of deprivation of liberty as a type of punishment imposed on minors, an assessment of the 

criminological grounds for mitigating the punishment of deprivation of liberty. 

The author analyses the statistics on the imposition of this type of punishment, the per-

sonal characteristics of minors serving a sentence of deprivation of liberty in educational 

colonies, the problematic circumstances that arise in the execution of the punishment of dep-

rivation of liberty of minors, as well as the reasons that contribute to the decrease in the ef-

fectiveness of the correctional potential of this type of punishment. 

In conclusion, the author makes a number of debating proposals to improve the regula-

tion of this type of punishment in criminal enforcement and criminal legislation. 

The methodological basis for writing the article was made up of such scientific methods 

as statistical, systemic and comparative legal. 

The use of the statistical method made it possible to analyze the changes that have oc-

curred in the penal system in recent years regarding the number of educational colonies and 

the contingent held in these correctional institutions, as well as to study the personal charac-

teristics of minors who are serving sentences in educational colonies. 

With the help of the systematic method, the author developed proposals to improve the 

norms of criminal and penal enforcement legislation regarding the regulation of deprivation 

of liberty as a type of punishment for minors. 

The comparative legal method was used as part of the analysis of international and do-

mestic regulatory legal acts. 

Keywords: deprivation of liberty; juvenile convicts; educational colonies. 
 

Наиболее строгим видом наказаний, 

применяемым в соответствии со ст. 88 УК 

РФ к несовершеннолетним, является ли-

шение свободы. 

В ч. 6 ст. 88 УК РФ определены мак-

симальные сроки назначения данного ви-

да наказания несовершеннолетним в зави-

симости от возраста несовершеннолетне-

го, тяжести и отсутствия злостности соде-

янного.  

Криминологическим основанием 

смягчения наказания в виде лишения сво-

боды, как впрочем и других видов наказа-

ния несовершеннолетним преступникам, 

является меньшая по сравнению со взрос-

лыми преступниками степень их личност-

ной общественной опасности. 

Однако следует признать, что лише-

ние свободы и в настоящее время преоб-

ладает в санкциях статей УК РФ, преду-

сматривающих уголовную ответствен-

ность несовершеннолетних в возрасте 14-

15 лет. Перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ 

преступления, как правило, обладают по-

вышенной общественной опасностью, что 

и обусловливает установление в качестве 

наказания за их совершение лишение сво-

боды, иногда безальтернативно. К таким 

преступлениям относятся, например, пре-

ступления, предусмотренные ст.ст. 105, 

111, 131, 132 УК РФ.  

При этом отметим, что Пленум Вер-

ховного Суда РФ в п. 17 своего Постанов-

ления от 1 февраля 2011 г. № 1 (в действ. 

ред.) «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» указал 

на то, что лишить свободы несовершен-

нолетнего можно только в том случае, ес-
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ли исправление невозможно без изоляции 

его от общества, при этом суд должен 

привести конкретные мотивы того, поче-

му он считает возможным принять такое 

решение. 

Лишение свободы является одним из 

наиболее распространенных видов нака-

заний, которое известно всем правовым 

системам мира [2, с.48], российская пра-

вовая система исключения не составляет. 

Судебная статистика подтверждает, что 

лишение свободы как вид уголовного 

наказания продолжает довольно часто 

применяться к несовершеннолетним. Так, 

например, в 2020 году к этому наказанию 

были осуждены 16,8 % лиц, совершивших 

преступление в несовершеннолетнем воз-

расте, от общего количества несовершен-

нолетних, осужденных за совершение 

преступлений; в 2017 году - 17,8 % лиц 

соответствующей категории; в 2016 году 

аналогичный показатель составил 17,2%; 

а в 2013 году – 16,5 % [6; 8]. Таким обра-

зом, мы можем с уверенностью утвер-

ждать, что удельный вес несовершенно-

летних, осужденных к лишению свободы, 

в последние годы менялся незначительно, 

суды продолжали применять данный вид 

наказания к несовершеннолетним на фоне 

общей тенденции к значительному со-

кращению зарегистрированной преступ-

ности данной категории лиц. 

Признаем, что сейчас нельзя оконча-

тельно отказаться от применения к несо-

вершеннолетним самого сурового вида 

наказания с учетом тяжести содеянного и 

их личностных характеристик, однако об-

ращает на себя внимание ряд проблемных 

обстоятельств, связанных с регламентаци-

ей и исполнением данного вида наказа-

ния, которые мы попытаемся проанализи-

ровать ниже. 

Первое. Осужденные направляются в 

воспитательные колонии в возрасте 14 – 

17 лет. Это тот возрастной период, когда 

личность несовершеннолетних находится 

в процессе формирования [1, с.14]. Не вы-

зывает сомнения, что осуществление про-

цесса социализации в условиях лишения 

свободы вызывает определенные трудно-

сти и требует особого профессионализма 

со стороны сотрудников данных учрежде-

ний. 

Второе. В настоящее время для отбы-

тия данного вида наказания несовершен-

нолетних приходится перемещать с тер-

риторий их «родных» субъектов Россий-

ской Федерации, это вызывается значи-

тельным сокращением количества воспи-

тательных колоний на территории Рос-

сийской Федерации. 

Так, по состоянию на 2020 год на тер-

ритории нашей страны функционируют 18 

воспитательных колоний (из них две ко-

лонии для девушек), в то время как в 2010 

году их было 62 (из них три колонии были 

предназначены для девушек). 

Контингент осужденных, отбываю-

щих наказание в воспитательных колони-

ях, по состоянию на 01 сентября 2021 со-

ставил всего 869 человек с ярко выражен-

ной тенденцией к его сокращению. При 

этом, если в 2008 году среднесписочная 

численность осужденных несовершенно-

летних составляла 9 199 при лимите 

наполнения воспитательных колоний 21 

657, то в 2020 году она составила 1 017 

при лимите наполнения 4 670 [4; 7]. Та-

ким образом, среднесписочная числен-

ность осужденных несовершеннолетних в 

воспитательных колониях в 2020 году по 

отношению к 2008 году снизилась на 

89,0%. В 2021 году эта тенденция была 

продолжена. 

При этом в 2020 году воспитательные 

колонии были заполнены лишь на 21,7%, 

в то время как в 2008 году этот показатель 

составлял 42,7%. 

Очевидно, что в такой ситуации сле-

дует прогнозировать большее сокращение 

количества воспитательных колоний, что 

приведет к еще большему уменьшению 

шансов несовершеннолетних оказаться 

относительно близко при отбывании нака-

зания к «родному» региону. 
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А ведь уже в настоящее время несо-

вершеннолетние попадают в воспитатель-

ные колонии далеко от места проживания 

на момент совершения преступления. 

Очевидно, что это не способствует сохра-

нению, приобретению и поддержанию по-

зитивных социальных связей. 

Отметим, что Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 г. предусмат-

ривала выработку алгоритма направления 

и перевода осужденных к лишению сво-

боды с учетом состояния здоровья и дру-

гих обстоятельств в исправительные 

учреждения, расположенные по месту жи-

тельства осужденного на момент совер-

шения преступления. Это соответствовало 

положениям, содержащимся в п.17.1 Ев-

ропейских пенитенциарных правил, кото-

рые определяют, что осужденные к лише-

нию свободы должны настолько, насколь-

ко это возможно, направляться для отбы-

тия наказания в пенитенциарные учре-

ждения, расположенные вблизи от их мест 

жительства или мест социальной реабили-

тации. В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации на период до 2030 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства 

РФ от 29.04.2021 г. №1138-р, констатиру-

ется, что «в период с 2010 по 2020 год 

разработаны и приняты законодательные 

акты, направленные в том числе на гума-

низацию законодательства Российской 

Федерации, решение проблем, связанных 

с исполнением уголовных наказаний и 

исправлением осужденных, соблюдением 

прав и улучшением условий содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных», которыми, в частности, «установле-

на возможность направления (перевода) 

осужденного к лишению свободы (прину-

дительным работам) в исправительное 

учреждение (исправительный центр), рас-

положенное на территории субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором проживает 

один из его близких родственников, либо 

на территории другого субъекта Россий-

ской Федерации, наиболее близко распо-

ложенного к месту жительства данного 

близкого родственника». Соответствую-

щие изменения были внесены в ст. 73 

УИК РФ, в которую была дополнительно 

включена ч. 2.1. Тем не менее, по-

прежнему согласно ч. 3 ст. 73 УИК РФ 

«осужденные женщины, несовершенно-

летние осужденные направляются для от-

бывания наказания по месту нахождения 

соответствующих исправительных учре-

ждений». Таким образом, получается, что 

осуществляемая гуманизация уголовно-

исполнительного законодательства не ка-

сается наименее защищенной части осуж-

денных - несовершеннолетних, личность 

которых находится в стадии формирова-

ния, и для которых особо важным являет-

ся сохранение полезных социальных свя-

зей. 

Третье. Лишение свободы в настоя-

щее время назначается судами несовер-

шеннолетним, наиболее запущенным в 

социально-педагогическом плане. Об этом 

свидетельствует, в частности, показатель 

уровня нарушений установленного поряд-

ка отбывания наказаний в воспитательных 

колониях. Так, в 2020 году он составил 

535,9 на 1 000 человек [7], хотя по сравне-

нию с 2008 годом этот показатель и сни-

зился на  20,8%. 

При этом согласно данным О. В. Куд-

ряшова доля несовершеннолетних, состо-

ящих на профилактическом учете в вос-

питательных колониях, от всех осужден-

ных, состоящих на данном учете в испра-

вительных учреждениях, составила 4% [5, 

c.14]. Однако мы не испытываем излиш-

него оптимизма по этому поводу, учиты-

вая, что такой незначительный удельный 

вес данной категории осужденных обу-

словлен незначительным контингентом 

осужденных в воспитательных колониях в 

целом. 

Четвертое. Согласимся с А.С. Климо-

вым в том, что в настоящее время по меж-

дународному и по российскому уголов-

ному законодательству несовершеннолет-
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ние, которые совершили особо тяжкие и 

тяжкие преступления, могут быть осуж-

дены к лишению свободы [3, с.16-17]. Од-

нако в международном законодательстве 

указывается на наличие в преступлении 

насилия к другим лицам за впервые со-

вершенное преступление, российское за-

конодательство такого обстоятельства не 

содержит. Более того, российское уголов-

ное законодательство фактически содер-

жит возможность для правоприменителя 

назначать данное наказание несовершен-

нолетним и за преступления другой кате-

гории тяжести. Возникает вопрос, а есть 

ли в этом необходимость. 

Анализ статистики показывает, что 

фактически 50 % осужденных от средне-

списочного контингента в 2020 году от-

бывали в воспитательных колониях нака-

зание за совершение таких преступлений, 

как убийство (7,1 %), умышленное причи-

нение тяжкого вреда здоровью (9,4 %), 

изнасилование (12,4 %), разбой, грабеж 

(20,3 %) [7]. Однако среди них встречают-

ся осужденные, например, за кражи (9,0 % 

в 2020 году). Возможно стоит решить этот 

вопрос более радикально, вообще исклю-

чив из уголовного законодательства воз-

можность для правоприменителя назна-

чать несовершеннолетним наказание в ви-

де лишения свободы за совершение пре-

ступлений небольшой и средней тяжести. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем 

возможным отметить следующее и выска-

зать предложения для дальнейших дис-

куссий: 

1. В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 г. фак-

тически не уделяется внимание несовер-

шеннолетним осужденным. 

2. С учетом имеющихся проблем с 

количеством и наполнением воспитатель-

ных колоний возможно следует отказаться 

от системы воспитательных колоний, за-

менив их на воспитательные центры с 

меньшей наполняемостью, однако с 

большими возможностями для дальней-

шей ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных. 

3. Назрела необходимость  изменений 

в ч. 6 ст. 88 УК РФ, полностью исключив 

возможность назначения лишение свобо-

ды несовершеннолетним при совершении 

ими преступлений небольшой и средней 

тяжести. 
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УДК 34.07 

О.М. Пономарева,1Е.А. Петрова, Е.В. Шуленина 

ОСОБЕННОСТИ ДОСТАВЛЕНИЯ  
И ПРИВОДА КАК МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДЕЛАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В настоящей работе проанализированы отдельные меры обеспечения производ-

ства по делам об административных правонарушениях. Авторы рассматривают нор-

мативно-правовые акты, регламентирующие применение указанных мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях и применение право-

вых норм на практике. 

Авторы рассматривают особенности доставления и привода и цели их примене-

ния в производстве по делам об административных правонарушениях, анализируют 

назначение мер обеспечения в административном процессе. В работе представлен 

сравнительный анализ доставления и привода как мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях, которые, выступая мерами принуж-

дения, направлены на решение разных целей административного судопроизводства. 

Авторы определяют практическое значение доставления и привода как в деятельно-

сти органов внутренних дел, обеспечивающих охрану общественного порядка и обеспе-

чение общественной безопасности, так и административного судопроизводства. 

Ключевые слова: меры обеспечения административного судопроизводства; до-

ставление; привод; участники судопроизводства. 

 

O.M. Ponomareva, E.A. Petrova, E.V. Shulenina 

FEATURES OF DELIVERY AND DRIVE AS SECURITY MEASURES  
IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSE 

In this paper, we analyze individual measures to ensure the production of cases of admin-

istrative offenses. The authors consider the normative legal acts regulating the application of 

these measures to ensure the production of cases of administrative offenses and the applica-

tion of legal norms in practice. 

The authors consider the features of delivery and drive and the purposes of their applica-

tion in the proceedings on administrative offenses, analyze the purpose of security measures 

in the administrative process. The paper presents a comparative analysis of delivery and 

drive as measures to ensure the production of cases of administrative offenses, which, acting 

as coercive measures, are aimed at solving different goals of administrative proceedings. The 

authors determine the practical significance of delivery and drive both in the activities of in-

ternal affairs bodies that ensure the protection of public order and public safety, and adminis-

trative proceedings. 

Keywords: measures to ensure administrative proceedings; delivery; drive; participants 

in the proceedings. 
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Согласно требованиям современного 

административного законодательства РФ 

в целях установления личности субъекта 

правонарушения, пресечения противо-

правных действий, составления протокола 

об административных правонарушениях, 

если отсутствовала возможность соста-

вить его на месте и, в общем, для рас-

смотрения дела об административных 

правонарушениях в установленные сроки 

и по существу исполнения принятого по-

становления закреплен целый ряд мер. 

Законодатель обозначил эти меры как ме-

ры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, ко-

торые представлены и закреплены в Ко-

дексе об административных правонару-

шениях (далее – КоАП РФ), главе 27.  

Применение всех законодательно 

предусмотренных мер обеспечения воз-

можно только специально уполномочен-

ными должностными лицами в пределах 

своих полномочий и компетенций. 

Если принятые меры обеспечения в 

процессе применения или применения по 

неправомерным основаниям повлекли 

нарушение прав и свобод граждан и юри-

дических лиц, а производство по делу бы-

ло прекращено, то незаконные меры, при-

нятые должностными лицами, могут быть 

обжалованы в гражданско-

процессуальном порядке. 

Самостоятельным предметом обжало-

вания не могут быть меры обеспечения 

производства. Они находятся в неразрыв-

ной связи с конкретным делом об админи-

стративных правонарушениях и являются 

по сути единым целым [1]. 

Отдельное место среди всего перечня 

мер обеспечения занимают доставление и 

привод. 

Доставление – принудительное пре-

провождение физического лица, судна [5, 

с.23], организация совершения которого 

необходима для составления протокола, в 

случае невозможности составить его на 

месте. 

Изменения, внесенные в КоАП РФ 

Федеральным законом № 198 в 2011 году 

[2] значительно расширило возможности 

применения доставления не только к фи-

зическим лицам, но и судам, орудиям со-

вершения правонарушения, которые мо-

гут принадлежать как физическим, так и 

юридическим лицам. 

К физическому лицу доставление 

применяется только в случае, когда по 

факту совершения им противоправных 

действий требуется возбудить дело об ад-

министративном правонарушении. 

Какова же основная цель доставления 

как меры обеспечения по делам об адми-

нистративных правонарушениях? 

Считается, что таковой целью высту-

пает составление протокола об админи-

стративном правонарушении. Однако она 

связана с решением еще целого ряда за-

дач: пресечением административного пра-

вонарушения, сбором необходимых дока-

зательств по делу, установлением лично-

сти правонарушителя. 

Поэтому, на наш взгляд, эти задачи 

решаются в совокупности и приводят в 

дальнейшем к логическому результату – 

составлению протокола. 

Существуют различия и в перечне 

круга лиц, уполномоченных совершать 

доставление, и лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административном 

правонарушении. 

Доставление предполагает прямое 

ограничение конституционного права на 

свободу передвижения, заключающееся в 

принудительных действиях. 

Однако не все должностные лица ор-

ганов исполнительной власти вправе осу-

ществлять такие действия. Перечень таких 

лиц представлен в Кодексе об админи-

стративных правонарушениях и Приказе 

МВД России № 685 от 30.08.2017  

«О должностных лицах системы Мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации, уполномоченных составлять 

протоколы об административных право-
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нарушениях и осуществлять администра-

тивное задержание» [1,4]. 

Сроки применения доставления как 

меры обеспечения не конкретизированы 

законодателем. Жизненные ситуации, в 

рамках которых возможно применение 

доставления, разнообразны и включают в 

перечень многообразных обстоятельств, 

которые могут повлиять на процесс до-

ставления, а именно: удаленность места 

совершения правонарушения от места до-

ставления, погодные условия, транспорт и 

проч. 

Формулировка «в возможно короткий 

срок» включает весь спектр возникающих 

обстоятельств и является наиболее при-

емлемой для различных ситуаций приме-

нения норм права [3]. 

Момент начала и окончания достав-

ления тоже сложно определить однознач-

но.  

Так доставление начинается уже с 

предъявления требований сотрудником 

полиции в адрес лица, совершившего пра-

вонарушение, добровольно пройти в от-

дел внутренних дел. 

При этом не имеет значения уже со-

вершено правонарушение или должно 

свершиться. При нежелании субъекта со-

вершить действия по требованию сотруд-

ника, данное требование реализуется про-

тив его воли принудительной силой с по-

мощью физического захвата.  

Применение принуждения при до-

ставлении, по сути, начинается только с 

момента невыполнения требований со-

трудника полиции, а до этого доставление 

не носит сугубо принудительного харак-

тера. 

Завершается данная мера передачей 

доставленного должностному лицу орга-

нов внутренних дел, которое уполномоче-

но принимать решение о составлении 

протокола об административном правона-

рушении и задержании согласно Приказу 

МВД России № 685от 30.08.2017 «О 

должностных лицах системы Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-

ции, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонаруше-

ниях и осуществлять административное 

задержание». 

Возникает вопрос, какое время до-

ставленное лицо обязано находиться в 

помещении органа внутренних дел, если 

вопрос о задержании не может быть ре-

шен, и лицо не подлежит задержанию. В 

данном случае конкретные сроки законо-

дателем также не установлены. 

Практика складывается таким обра-

зом, что лицо находится до разрешения 

вопроса, выступающего основанием до-

ставления в помещении органа внутрен-

них дел, а по разрешению вопроса может 

его покинуть.  

От доставления отличается по осно-

ваниям и порядку применения еще одна 

мера обеспечения – привод. 

Привод – принудительное сопровож-

дение физического лица к месту рассмот-

рения дела, для правильного рассмотре-

ния дела и в установленный срок.  

Привод может быть осуществлен в 

отношении неопределенного круга лиц, в 

отношении которых ведется администра-

тивное производство по делу или они яв-

ляются участниками производства. Этими 

лицами выступают физические лица, за-

конные представители юридических лиц и 

несовершеннолетних, свидетели.  

Законодательством предусмотрен ши-

рокий круг лиц, которые могут быть под-

вергнуты приводу. 

Основание для привода – неявка в суд 

без уважительной причины и, как след-

ствие, перенос судебного заседания, не-

возможность полного своевременного и 

всестороннего рассмотрения всех обстоя-

тельств дела и разрешения его на основа-

нии закона. 

Правом осуществлять привод наделе-

ны должностные лица, в том числе орга-

нов внутренних дел, которые рассматри-

вают дело в порядке, определенном зако-

ном и на основании решения суда. 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

91 
 

Привод, в отличие от доставления, не 

может повлечь за собой иных ограничи-

тельных мер (таких как задержание). Он 

осуществляется с абсолютно конкретной 

целью – принудить лицо к выполнению 

обязанностей, возложенных на него как на 

участника судопроизводства.  

Таким образом, указанные меры вы-

ступают реальным правовым инструмен-

том, позволяющим должностным органам 

и лицам, осуществляющим производство 

по делу об административном правона-

рушении, в полной мере обеспечивать его 

разрешение. 
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УПРАВЛЕНИЕ 

Management 

 

УДК 343.3/7 

П.Н. Кобец, К.А. Краснова1 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В БИЗНЕСЕ:  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

В последние годы коррупция концептуализировалась как коррупция в политической, 

правовой, СМИ и бизнес-системах. В этом исследовании изучается взаимосвязь кор-

рупции и бизнеса. Отдельные международные организации признают, что коррупция и 

взяточничество наносят ущерб честности и неподкупности бизнеса. Эффективной 

мерой предотвращения взяточничества авторы признают антикоррупционный управ-

ленческий контроль как необходимую часть повседневного управления.  

Предметом исследования являются бизнес-принципы, а также существующие 

теоретико-правовые позиции относительно такой правовой категории как взяточни-

чество применительно к сфере международного бизнеса. Цель данного исследования – 

изучить существующие подходы по определению коррупции в международном бизнесе 

и роль бизнес-принципов в ее профилактике. В статье авторы раскрывают глобальные 

бизнес-принципы борьбы с коррупцией, а также практику их внедрения в деятель-

ность отдельных компаний.  

Основываясь на углубленном обзоре международных бизнес-принципов борьбы со 

взяточничеством, авторы приходят к выводу о том, что их внедрение в компании поз-

воляет ей честно конкурировать и торговать по всему миру, поддерживая инвести-

ции и экономический рост, а также помогает бороться с коррупционной преступно-

стью на национальном и международном уровнях. Внедрение разработанных на меж-

дународном уровне универсальных бизнес-принципов борьбы со взяточничеством спо-

собствует поддержанию репутации добросовестной компании, независимо от сферы 

ее деятельности. 

Ключевые слова: антикоррупционная политика; бизнес-принципы; коррупция; 

цифровая трансформация; международное право. 

 

P.N. Kobec, K.A. Krasnova 

FIGHTING CORRUPTION IN BUSINESS:  
INTERNATIONAL LEGAL ASPECT 

Corruption has been conceptualized as corruption in the political, legal, media and busi-

ness systems. This study examines the relationship between corruption and business. Certain 

international organizations recognize that corruption and bribery are detrimental to business 
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integrity. The authors recognize anti-corruption management control as an essential part of 

day-to-day management as an effective measure to prevent bribery. 

The subject of the research is business principles, as well as existing theoretical and le-

gal positions regarding such a legal category as bribery in relation to the field of internation-

al business. The purpose of this study is to study existing approaches to defining corruption in 

international business and the role of business principles in its prevention. In the article, the 

authors reveal the global business principles of combating corruption, as well as the practice 

of their implementation in the activities of individual companies. 

Based on an in-depth review of international anti-bribery business principles, the authors 

conclude that their implementation allows it to compete and trade fairly around the world, 

supporting investment and economic growth, and helps to combat corruption crime domesti-

cally and international levels. The implementation of internationally developed universal an-

ti-bribery business principles contributes to maintaining the reputation of a good company, 

regardless of its field of activity. 

Keywords: anti-corruption policy; business principles; corruption; digital transfor-

mation; international law. 
 

Борьба с коррупцией остается на по-

вестке дня на национальном и наднацио-

нальном уровнях, несмотря на то, что в 

разной степени влияет на экономику и 

жизнь обществ в различных странах мира. 

Общественная опасность коррупционных 

проявлений состоит в том, что взяточни-

чество не только подрывает экономиче-

ские основы государств во всем мире, но 

и всячески тормозит позитивные процес-

сы дальнейшего развития человечества. 

Е.В. Красникова справедливо пишет, 

что проявления коррупции делают уязви-

мыми различные достижения политиче-

ской, социально-экономической, научной 

сфер деятельности общества, самым нега-

тивным образом оказывают влияние на 

развитие социально-правовых государ-

ственных институтов, выступают тормо-

зом достижения главной цели современ-

ной уголовной политики – обеспечения 

безопасности общества [8, с. 3]. 

Исследователи признают, что эконо-

мические издержки от коррупции пока 

что остаются огромными. В этой связи 

следует упомянуть агентскую теорию. 

Так, исследуя коррупцию в международ-

ном бизнесе, К.Т. Тран утверждает, что 

высокий уровень коррупционности в ком-

пании ведет к использованию ее ресурсов 

для совершения неофициальных плате-

жей, и менеджеры, как правило, исполь-

зуют эту возможность для экспроприации 

акционеров. На основе выборки из 205 

316 наблюдений из 47 стран он обнару-

жил положительную корреляцию корруп-

ции, как с решением о выплате дивиден-

дов, так и с коэффициентом подобных 

выплат. Следовательно, акционеры, осо-

знающие этот риск, смогут смягчить 

агентскую проблему, только заставив ме-

неджеров выплачивать больше дивиден-

дов [21]. 

С.П. Феррис и др. выдвигают гипоте-

зу корпоративного преимущества, соглас-

но которой коррупция увеличивает при-

быльность компании. По их мнению, за-

вышение затрат на персонал является 

наиболее распространенным подходом, с 

помощью которого компании отвлекают 

средства на финансирование коррупции. 

Несмотря на негативное воздействие кор-

рупции на экономику страны, она сохра-

няется во многих государствах благодаря 

своей способности повышать прибыль-

ность корпораций [19]. 

Однако не все экономисты позитивно 

оценивают влияние коррупции на дея-

тельность компаний. В частности, другая 

группа исследователей считают, что кор-

рупция подрывает формальную защиту 

собственности, связанную с инновацион-

ной продукцией, отдавая предпочтение 

другим видам инноваций, которые менее 
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подвержены влиянию коррупции и, сле-

довательно, способны обеспечить более 

привлекательную прибыль. Они выявили 

взаимосвязь между влиянием коррупции и 

длительностью существования компании 

на рынке. Коррупция снижает количество 

инновационных продуктов, но увеличива-

ет процессные, маркетинговые и органи-

зационные инновации. Влияние корруп-

ции на инновационный продукт новых 

компаний серьезнее по сравнению с дей-

ствующими, в то время как положитель-

ное влияние коррупции на маркетинг и 

организационные инновации слабее для 

новых компаний [20]. 

Актуализируется вопрос и о влиянии 

цифровой трансформации (далее – ЦТ) на 

коррупцию. В литературе преимуще-

ственно рассматривается вопрос ЦТ госу-

дарственного управления в части перехо-

да от открытого правительства к цифро-

вому на примере России и отдельных за-

рубежных стран [10]. Как отмечают ки-

тайские эксперты, во всем мире ЦТ явля-

ется стратегическим императивом для 

правительств, которые стремятся улуч-

шить свои услуги и повысить эффектив-

ность [6].  

ЦТ часто связана с преобразованием 

ключевых функций того или иного органа 

государственной власти и влияет на ока-

зываемые им государственные услуги, а 

также на организационные структуры и 

концепции управления. ЦТ вызывает 

фундаментальные изменения в традици-

онном государственном управлении за 

счет внедрения и использования цифро-

вых технологий и позволяет создавать но-

вые типы государственных органов и гос-

ударственных учреждений, вносит изме-

нения в организационную культуру госу-

дарственных служащих, отношения, со-

здание ценности и охват потенциальных 

клиентов (граждан и представителей де-

лового сообщества), а также на рейтинг 

открытости органов государственной вла-

сти.  

Данный процесс ЦТ, подразумеваю-

щий применение цифровых технологий 

для поддержки инноваций в бизнесе и 

промышленности, улучшение качества 

жизни граждан и повышение эффективно-

сти государственного управления, только 

набирает силу в нашей стране. Эксперты 

отмечают определенные перспективы 

нашей страны в развитии цифровой эко-

номики. В частности, еще предстоит раз-

вить информационную инфраструктуру, 

доработать правовое регулирование и 

обеспечить цифровую трансформацию 

квалифицированными кадрами.  

Так, К. Фан и др. также обращают 

внимание на то, что развитие информаци-

онных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) способствует снижению коррупци-

онного давления на компании. Основыва-

ясь на данных опроса 39 796 фирм из 76 

стран за период с 2007 по 2016 год, они 

отмечают, что развитие ИКТ может зна-

чительно снизить распространенность не-

законных платежей должностным лицам 

регулирующих органов на уровне фирм 

[18]. 

В разных странах реализуются разно-

образные антикоррупционные программы 

на основе экономических, политических, 

социальных, правовых мер противодей-

ствия массовой продажности чиновников 

и работников правоохранительных и су-

дебных органов [2, с. 473]. Вышеназван-

ные и другие исследования коррупции в 

сфере международного бизнеса свиде-

тельствуют о том, что она прочно укоре-

нилась во всем мире. Вместе с тем следует 

признать недостаточным внимание, кото-

рое уделяют экспертами и исследователи 

проблеме профилактике коррупции в 

международном бизнесе на корпоратив-

ном уровне. Данная статья призвана вос-

полнить существующий пробел. 

В настоящее время риски, связанные с 

коррупционными практиками, вызывают 

растущую озабоченность, как у крупных 

компаний, так и у малого и среднего 

предпринимательства [3]. Усиление при-
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менения законодательных норм о взяточ-

ничестве за рубежом, введение рекордных 

штрафов и угроза уголовного наказания 

для директоров и сотрудников компаний 

заставляют руководство компаний заду-

маться, каким образом активизировать 

работу по борьбе с коррупцией [4]. К тому 

же в современных условиях все больше 

усиливается давление на бизнес со сторо-

ны социально ответственных инвестици-

онных фондов и индексов, которые чуть 

ли не ежегодно добавляют критерии 

оценки борьбы со взяточничеством в свои 

процедуры отбора. Банки развития и экс-

портно-кредитные агентства все активнее 

вводят запретительные санкции для ком-

паний, замеченных в коррупции. В ре-

зультате руководство большинства ком-

паний осознает необходимость защищать 

и продвигать свою репутацию добросо-

вестности, поскольку не только бизнес-

партнеры, но и общество в целом стано-

вится менее терпимыми к коррупционным 

проявлениям.  

В современных условиях представи-

тели бизнеса, стремясь избежать компла-

енс-риски (то есть регуляторные риски, 

которые возникают у организации вслед-

ствие убытков из-за несоблюдения зако-

нодательства [7]), создают систему ком-

плаенс-менеджмента. Суть последних за-

ключается во внутреннем контроле руко-

водства компании за соблюдением зако-

нодательных и корпоративных требова-

ний по борьбе со взяточничеством.  

Е.В. Кожина, исследуя, как внедрение 

системы комплаен-менеджмента влияет 

на противодействие коррупции, приходит 

к выводу, что подобная система способ-

ствует устойчивому развитию предприя-

тия и обеспечивает ему положительный 

имидж и инвестиционную привлекатель-

ность в долгосрочной перспективе [6]. 

В основе корпоративных антикорруп-

ционных требований, как правило, лежат 

различные руководящие принципы, пред-

ложенные регулирующими органами и 

неправительственными организациями. 

Далее рассмотрим их подробнее.  

Для оказания помощи компаниям  

в разработке и внедрении эффективной 

политики борьбы со взяточничеством 

международные организации Transparency 

International (TI) и Social Accountability 

International (SAI) объединили свои  

усилия для запуска «Бизнес-принципов 

борьбы со взяточничеством» («Business 

Principles for Countering Bribery»
1
, далее – 

бизнес-принципы). Разработка указанных 

принципов осуществлялась с участием 

многих заинтересованных сторон в  

сотрудничестве и при поддержке Руково-

дящего комитета, в состав которого во-

шли представители международных дело-

вых кругов, научной общественности, 

профсоюзов и других неправительствен-

ных организаций. Бизнес-принципы борь-

бы со взяточничеством впервые опубли-

кованы в 2002 году. Впоследствии в них 

дважды вносились изменения – в 2009 и 

2013 гг. 

Сегодня бизнес-принципы являются 

своеобразным кодексом надлежащей 

практики борьбы со взяточничеством  

для транснациональных компаний, в том 

числе и зарегистрированных в нашей 

стране. Данный документ стимулировал 

разработку других аналогичных кодексов 

по борьбе со взяточничеством и стал 

своеобразным эталоном для многих  

локальных актов организаций – кодексов, 

инструментов и руководств по борьбе  

с коррупцией. К примеру, в Кодексе дело-

вого поведения компании «ЭНКА»  

в разделе 6.1. «Неприятие взяточниче-

ства» заявлено, что компания приняла 

принцип нулевой терпимости к взяточни-

                                           
1
 Business principles for countering bribery. 

Commentary [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.transparency.org/files/content/publication

/2015_BusinessPrinciplesCommentary_EN.pdf (дата 

обращения 30.09.2021). 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

97 
 

честву и обязалась соблюдать соответ-

ствующие законы, правила и принципы
1
. 

В условиях начала третьего десятиле-

тия XXI столетия ведущей площадкой для 

обсуждения вопросов борьбы с коррупци-

ей в частном секторе экономики стало 

«Партнерство против коррупции» 

(«Partnering Against Corruption Initiative», 

далее – PACI). PACI основано на принци-

пах противодействия взяточничеству, ко-

торые являются продуктом целевой груп-

пы, созданной компаниями-членами Все-

мирного экономического форума (World 

Economic Forum, далее – WEF)
2
. Обсуж-

дение коррупционной повестки происхо-

дит на его ежегодных заседаниях в Коло-

ньи, кантоне Женевы в Швейцарии. Мис-

сия WEF может быть сформулирована как 

стремление улучшить состояние мира. 

Обсуждение перспектив глобального эко-

номического развития происходит на 

платформе WEB с участием представите-

лей бизнеса, правительств и гражданского 

общества, которые имеют возможность 

заслушивать доклады, обсуждать секто-

ральные инициативы и совместно рабо-

тать над многочисленными проектами.  

В борьбе с коррупцией цель PACI со-

стоит в том, чтобы определить инноваци-

онные подходы вместе с представителями 

гражданского общества, научных кругов и 

правительств. Иными словами, инициати-

ва PACI действует как глобальная плат-

форма, которая работает над тем, чтобы 

компании могли максимизировать свое 

коллективное влияние в борьбе с корруп-

цией [12]. В настоящее время, руковод-

ствуясь выявленными потребностями и 

интересами своих компаний-членов, PACI 

предпринимает инициативы по решению 

                                           
1
 ENKA: Кодекс делового поведения [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.enka.com/ all-

files/media/pdfs//ENKA_Code_of_Conduct_ru.pdf 

(дата обращения 18.07.2021). 
2
 Building foundations against corruption: Rec-

ommendations on anti-corruption in the infrastructure 

& urban development industries. - Geneva: World 

economic forum, 2015. - 12 p. 

отраслевых, региональных или глобаль-

ных проблем, связанных с борьбой с кор-

рупцией и комплаенсом.  

Начав свою деятельность в 2004 году, 

PACI выступает в качестве основной 

платформы под руководством генерально-

го директора на глобальной антикорруп-

ционной арене, опираясь на государ-

ственно-частное сотрудничество, ответ-

ственное лидерство и технический про-

гресс [9].  

Целевая группа PACI – это специаль-

ная группа старших руководителей, кото-

рые контролируют соблюдение требова-

ний, этику, стратегию и различные другие 

корпоративные функции и создают без-

опасное пространство для взаимодействия 

с коллегами для реализации основных 

принципов, лежащих в основе принципов 

PACI, улучшает соответствие требовани-

ям организации и повышает общие стан-

дарты ведения бизнеса. 

Принципы PACI были пересмотрены 

и обновлены в 2013 году и переименова-

ны в «Принципы PACI по противодей-

ствию коррупции» (PACI Principles for 

Countering Corruption). Пересмотренные 

принципы PACI расширяют фокус внима-

ния за пределы взяточничества и пред-

ставляют собой естественную эволюцию 

целей сообщества подписантов PACI [14]. 

Эти принципы призваны стать руководя-

щей основой для бизнеса, готового взять 

на себя ведущую роль в борьбе с корруп-

цией во всех ее формах.  

Принципы PACI начинаются с шести 

основных желательных принципов, кото-

рые лежат в основе постоянного стремле-

ния к прозрачности, честности и этичному 

деловому поведению. Они также включа-

ют в себя набор руководящих принципов, 

в которых излагаются ключевые меры, 

которые компании должны принять для 

воплощения своих обязательств в кон-

кретные действия. Признавая силу много-

сторонних совместных действий в преоб-

разовании глобальной, региональной и 

отраслевой повестки дня по борьбе с кор-
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рупцией, принципы PACI также служат 

призывом к действиям для компаний во 

всем мире присоединиться к инициативам 

коллективных действий, которые повы-

шают общественное доверие к бизнесу, 

обеспечивают справедливые рынки и вы-

равнивают условия игры путем борьбы с 

коррупцией. 

В рассматриваемом контексте необ-

ходимо также сказать о правилах Между-

народной торговой палаты, которые также 

способствуют противодействию корруп-

ционным проявлениям в бизнесе. Между-

народная торговая палата (International 

Chamber of Commerce
1
, далее – ICC) пред-

ставляет собой крупнейшую и наиболее 

представительную деловую организацию 

в мире. Ее глобальная сеть включает бо-

лее 6 млн компаний, торговых палат и де-

ловых ассоциаций в более чем 130 стра-

нах, охватывая весь частный сектор эко-

номики. Всемирная сеть национальных 

комитетов постоянно информирует Меж-

дународный секретариат ICC в г. Париже 

о национальных и региональных бизнес-

приоритетах. Более 2000 экспертов из 

компаний-членов ICC используют свои 

знания и опыт для выработки позиции 

ICC по конкретным вопросам бизнеса. 

ICC взаимодействует с ООН, Всемирной 

торговой организацией, «Группой двадца-

ти» и другими межправительственными 

объединениями. 

ICC была первой коммерческой орга-

низацией, выпустившей антикоррупцион-

ные правила, опубликовав еще в 1977 го-

ду свои правила поведения по борьбе с 

вымогательством и взяточничеством. Она 

обновила эти правила в 1996, 1999 и 2005 

годах, чтобы отразить принятие ключевых 

международно-правовых документов, та-

ких как Конвенция о борьбе с подкупом 

иностранных публичных должностных 

лиц 1997 года
2
, Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития и Кон-

                                           
1
 https://iccwbo.org/about-us/ 

2
 https://docs.cntd.ru/document/902343859 

венция ООН о коррупции 2003 года
3
. Эти 

документы, являющиеся важнейшими ве-

хами в борьбе с коррупцией, получили 

активную поддержку со стороны бизнес-

сообщества. Пересмотренные в 2011 году 

правила ICC по борьбе с коррупцией
4
 от-

ражают впечатляющую эволюцию прак-

тики этики и комплаенса ведущих компа-

ний. Они основаны на многочисленных 

материалах, представленных националь-

ными комитетами ICC, компаниями-

членами и экспертами Комиссии по кор-

поративной ответственности и борьбе с 

коррупцией.  

Основная идея Правил ICC по содей-

ствию коммерческим переговорам состоит 

в том, что наилучшие сделки заключаются 

между партнерами по переговорам, кото-

рые не только хотят или нуждаются в со-

трудничестве, но также доверяют друг 

другу. Ориентированные на малый, сред-

ний или крупный бизнес во многих секто-

рах, правила ICC представляют собой 

краткий набор принципов, помогающих 

участникам переговоров вести эффектив-

ные коммерческие переговоры. В совре-

менном мультикультурном деловом мире 

сторонам часто бывает трудно прийти к 

успешному взаимному соглашению из-за 

различий в интересах, юридической прак-

тике, традициях или стилях ведения пере-

говоров и опыте. Правила ICC были раз-

работаны с помощью международных 

экспертов по ведению переговоров и ис-

пользуются в контексте широкого спектра 

различных деловых сделок. Также прави-

ла используются в качестве контрольного 

перечня, которые следует учитывать при 

подготовке к переговорам, в качестве ба-

зового набора руководящих принципов 

для согласования с партнерами по перего-

ворам или ориентира для руководства 

собственным поведением стороны в ходе 

переговорного процесса с целью заключе-

ния устойчивых деловых сделок. 

                                           
3
 https://base.garant.ru/2563049/ 

4
http://www.iccbooks.ru/upload/iblock/cfe/cfeb2

d0650f5ed5782edcb2d6c0882b2.pdf 
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В 2019 году Центр международного 

частного предпринимательства (the Center 

for International Private Enterprise, далее – 

CIPE) и Всемирная федерация торговых 

палат (World Chambers Federation, далее – 

WCF) Международной торговой палаты 

(ICC) разработали еще одни принципы 

для оказания помощи бизнес-ассоциациям 

и торговым палатам в предотвращении, 

выявлении и смягчении коррупционных 

рисков.  

CIPE и WCF разработали эти принци-

пы с учетом уникального набора рисков, с 

которыми сталкиваются деловые органи-

зации, а также с учетом отзывов деловых 

ассоциаций, торговых палат и экспертов 

по управлению ассоциациями и борьбе со 

взяточничеством со всего мира с акцентом 

на развивающиеся рынки. Эти принципы 

дополняют принципы управления для 

бизнеса-ассоциаций и торговых палат, 

разработанные совместно CIPE и WCF, а 

также правила ICC по борьбе с коррупци-

ей для предприятий и другие руководя-

щие указания, направленные на бизнес, 

такие как бизнес-принципы Transparency 

International по противодействию взяточ-

ничеству. 

Эти принципы применимы к ассоциа-

циям, торговым палатам и федерациям 

ассоциаций, действующих на междуна-

родном, национальном, региональном и 

местном уровнях, которые служат торго-

выми органами, представляющими кол-

лективные интересы своих деловых чле-

нов, будь то индивидуальные предприни-

матели, компании или иные организации. 

Эти принципы являются добровольными, 

и реализация программы комплаенса ас-

социации основывается на риск-

ориентированном подходе, когда полити-

ка, процедуры и контроль являются ра-

зумными и пропорциональными корруп-

ционным рискам, с которыми сталкивает-

ся данная бизнес-ассоциация.  

Следует подчеркнуть, что CIPE и 

WCF стремятся поддержать усилия биз-

нес-сообщества по внедрению эффектив-

ных антикоррупционных мер, предостав-

ляя бизнес-сообществу разнообразные ин-

струменты.  

Следует также упомянуть еще об од-

ном инструменте по противодействию 

коррупции – «Руководящих принципах 

соблюдения добросовестности Группы 

Всемирного Банка» (далее – Руководящие 

принципы). Этот документ включает 

стандарты, принципы и компоненты, об-

щепризнанные многими учреждениями и 

организациями в качестве методов надле-

жащего управления и борьбы с мошенни-

чеством и коррупцией. Его содержание 

основано на нормативных правовых актах 

по борьбе с коррупцией, в частности: Ре-

комендациях ОЭСР 2009 года по даль-

нейшей борьбе с подкупом иностранных 

государственных должностных лиц в 

международных коммерческих сделках; 

Программе соблюдения антикоррупцион-

ной целостности Глобального инфра-

структурного антикоррупционного цен-

тра; Основных принципов противодей-

ствия взяточничеству Всемирного эконо-

мического форума Партнерство против 

коррупции; и др.  

В Руководящих принципах описыва-

ются компоненты программы обеспечения 

добросовестности, целью которой являет-

ся предотвращение, выявление и устране-

ние коррупции, сговора, принуждения и 

мошенничества (неправомерных дей-

ствий) внутри компании. Эффективная 

программа включает в себя все усилия 

сторон по соблюдению целостности и 

функционирует как неотъемлемая часть 

повседневной практики. Рассматриваемые 

руководящие принципы постоянно обнов-

ляются. Таким образом, Руководящие 

принципы следует признать отражением 

общепризнанных стандартов корпоратив-

ной этики и комплаенса.  

Коррупция как социальное и эконо-

мическое явление слишком неоднозначно 

толкуется и в разных странах, и на разных 

уровнях правового регулирования. Как 

следствие, на глобальном уровне до сих 
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пор не выработан универсальный подход, 

позволяющий однозначно выявить воз-

действие программ борьбы с коррупцией 

в экономической сфере. Для этого необ-

ходимы более глубокие знания о том, как 

правильно оценивать успехи в борьбе с 

коррупцией. Быстрый рост производства 

и использования показателей борьбы с 

коррупцией за последние два десятилетия 

свидетельствует о том, что коррупция и 

антикоррупционные измерения все чаще 

признаются в качестве важнейших ин-

струментов анализа тенденций и монито-

ринга глобальных, национальных, регио-

нальных и локальных усилий по борьбе с 

коррупцией.  

Обзор литературы позволяет утвер-

ждать, что противодействие коррупции в 

международном бизнесе невозможно без 

выявления и оценки коррупционных рис-

ков. Оценка коррупционных рисков обес-

печивает соответствие антикоррупцион-

ных мероприятий специфике деятельно-

сти компании. Эксперты подчеркивают, 

что «целью выявления и оценки корруп-

ционных рисков является определение 

конкретных бизнес-процессов и деловых 

операций в деятельности организации. 

При их реализации существует высокая 

вероятность совершения ее работниками 

коррупционных правонарушений, как в 

целях получения личной выгоды, так и 

получения выгоды организацией» [11]. 

Несмотря на то, что в борьбу с кор-

рупцией вкладываются огромные ресурсы 

на различных уровнях, документирование 

и отчетность о достигнутых результатах 

по-прежнему являются сложной задачей. 

Ограниченные данные об эффективности 

недавно разработанных антикоррупцион-

ных принципов, программ или нацио-

нальных стратегий могут быть ошибочно 

признаны эффективными или, наоборот, 

провальными.  

В этой связи работа экспертов регу-

лирующих торговую деятельность орга-

нов (Международная торговая палата, 

Всемирная федерация торговых палат) и 

неправительственных организаций по 

сбору, систематизации и видоизменению 

наиболее успешных национальных прак-

тик в глобальные бизнес-принципы сле-

дует признать своевременной, особенно в 

условиях цифровой трансформации госу-

дарственного управления и бизнес-

процессов.  

Отечественные специалисты также 

прогнозируют дальнейшее развитие об-

щественного контроля в России в связи с 

коррупционными рисками и проявления-

ми [13]. 

Европейские исследователи призна-

ют, что коррупция негативно сказывается 

на международном бизнесе и экономике 

[16]. Представляется, что нейтрализация 

коррупционных проявлений в сфере меж-

дународного бизнеса играет большую 

роль в обеспечении экономической без-

опасности государства.  

В данной сфере противодействие кор-

рупции нельзя свести к строгой реализа-

ции юридических предписаний, тем более 

что в российском уголовном законода-

тельстве отсутствуют нормы об ответ-

ственности юридических лиц за корруп-

цию, а ряд норм международного права в 

рассматриваемой сфере не имплементи-

рованы (например, ст. 20 Конвенции ООН 

против коррупции) [5]. 

Целесообразно таким образом разви-

вать бизнес-принципы, чтобы нейтрализо-

вать корпоративные коррупционные рис-

ки. Их внедрение в локальные документы 

компаний по профилактике коррупцион-

ного поведения сотрудников позволят 

нейтрализовать имеющиеся дефекты и 

коллизии в правовом регулировании про-

тиводействия коррупции, а также позво-

лит поддерживать репутацию добросо-

вестной компании, независимо от сферы 

ее деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Psychology 

 

УДК 343.9 

А.В. Найманов1 

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ САМОУБИЙСТВ СРЕДИ  
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

(НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

В статье предпринята попытка рассмотрения суицида как психического явления. 

Констатируется факт, что  изучение проблем, связанных с суицидами в России, явля-

ется значительной научной и практической задачей. Предполагается, что совместные 

усилия по изучению суицида в различных научных областях пенитенциарной науки бу-

дут способствовать снижению суицидальной напряженности в уголовно-

исполнительной системе. Акцентируется внимание на том, что самоубийства со-

трудников УИС оказывают негативное влияние на эффективную деятельность орга-

нов и учреждений пенитенциарной системы, в частности – на кадровое ядро. Специ-

фика служебной деятельности сотрудников УИС, значительный уровень эмоциональ-

но-психологических нагрузок на персонал предъявляет высокие требования к их психо-

логической устойчивости. Отмечается, что любой инцидент самоубийства среди 

личного состава является чрезвычайным происшествием и имеет отрицательный ре-

зонанс в обществе, что негативно сказывается на авторитете УИС. Формулируется 

вывод о том, что профилактика суицидов среди сотрудников УИС является одной из 

главных задач государства и неотъемлемым направлением развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 года.  

Ключевые слова: профилактика суицидов; суициды среди сотрудников; сотрудник 

УИС; основные направления развития УИС. 

 
A.V. Naimanov 

MEASURES TO PREVENT SUICIDE AMONG EMPLOYEES  
OF THE PENITENTIARY SYSTEM (ON THE EXAMPLE  

OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT) 
The article attempts to consider suicide as a mental phenomenon. It is stated that the 

study of problems related to suicide in Russia is a significant scientific and practical task. It is 

assumed that joint efforts to study suicide in various scientific fields of penitentiary science 

will contribute to reducing suicidal tension in the penitentiary system. The attention is focused 

on the fact that the suicides of the employees of the penitentiary system have a negative im-

pact on the effective activities of the bodies and institutions of the penitentiary system, in par-

ticular, on the personnel core. The specifics of the service activities of the employees of the 

FPS, a significant level of emotional and psychological stress on the staff places high de-
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mands on their psychological stability. It is noted that any incident of suicide among the per-

sonnel is an emergency, and has a negative resonance in society, which negatively affects the 

authority of the FPS. The conclusion is formulated that the prevention of suicide among the 

employees of the penitentiary system is one of the main tasks of the state, and an integral di-

rection of the development of the penal enforcement system until 2030. 

Keywords: suicide prevention; suicides among employees; an employee of the penal cor-

rection system; the main directions of the development of the penal correction system. 
 

В настоящее время одной из наиболее 

актуальных проблем в Российской Феде-

рации является предупреждение суици-

дов, в частности, в большинстве других 

государств данная проблема также явля-

ется одной из приоритетных в решении. 

Так в соответствии с отчетами Все-

мирной организации здравоохранения 

(далее – ВОЗ) суициды держатся в тройке 

лидеров, а именно в рейтинге причин 

смертности населения, уступая лишь он-

кологическим заболеваниям и сердечно-

сосудистым заболеваниям.   

Анализируя современные знания о та-

ком явлении как самоубийство, можно 

сделать вывод, что самоубийство рас-

сматривается как результат психологo-

социальной дезадаптации  личности, а 

также переживание личностью различных 

стрессовых ситуаций в процессе своей 

жизнедеятельности, а также различных 

конфликтов, имеющих для личности серь-

езный характер. Исходя из психологиче-

ских заключений ряда психологов-

экспертов, суицид является одной из 

крайне радикальных моделей поведения 

личности в неблагоприятных условиях. 

Самоубийства в современном обще-

стве, как проблема, требуют к себе особо-

го внимания, а также скорейшего разре-

шения, но ее предупреждение представля-

ет очень сложную задачу, стоящую перед 

государством. 

В свою очередь, физическое благопо-

лучие и здоровье сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) 

представляет собой первостепенное зна-

чение в сфере эффективного функциони-

рования органов и учреждений УИС, а 

также в области обеспечения должной 

безопасности общества в целом. 

Профилактическая работа по преду-

преждению суицидов среди сотрудников 

УИС является сложной комплексной ра-

ботой, которая включает в себя психоло-

гические, медицинские, социальные, пра-

вовые, а также воспитательные меры, ко-

торые должны в обязательном порядке 

выполняться, и, в свою очередь, они 

должны быть систематически планомер-

ными. 

Так, например, на международном 

уровне ситуация с предупреждением суи-

цидов является такой же острой пробле-

мой. Согласно статистическим данным в 

Великобритании за период с 2017 года по 

2020 год в Службе тюрем и пробации Еѐ 

Величества (HMPPS) было выявлено, что 

2760 сотрудников тюрем из 22722 сотруд-

ников обратились за психологической по-

мощью. Стоит отметить, что все обраще-

ния сотрудников касались последствий, 

происходящих на службе, которые причи-

нили психологическую травму, а также 

депрессии, тревожности, соматических 

расстройств. 

Так, например, в Российской Федера-

ции, за 12 месяцев 2020 года, в учрежде-

ниях Сибирского федерального округа 

(далее – СФО) было совершено 3 случая 

суицида среди сотрудников – ГУФСИН 

России по Иркутской области, Краснояр-

скому краю и УФСИН России по Респуб-

лике Хакасия. За аналогичный период 

прошлого года было совершено – 6 случа-

ев суицидов среди сотрудников УИС, 

наблюдается снижение суицидов среди 

сотрудников. 

ГУФСИН России по Иркутской обла-

сти: в ФКУ ИК-3: 27.03.2020 г. в 7:40 ми-

нут не прибыл на службу в дневную сме-

ну инструктор-кинолог кинологического 
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отделения отдела охраны, прапорщик 

внутренней службы Б., 1997 года рожде-

ния. При проведении оперативно-

розыскных мероприятий в 15:45 минут в 

квартире по месту проживания, в комнате 

был обнаружен труп, в подвешенном со-

стоянии на капроновой веревке, закреп-

ленной на металлической перекладине. На 

кухне была обнаружена предсмертная за-

писка. Из заключения судебно-

медицинской экспертизы следует, что 

смерть наступила от механической стран-

гуляционной асфиксии в результате удав-

ления шеи петлей, что подтверждается 

морфологическими признаками. По за-

ключению судебно-химической эксперти-

зы в крови трупа был обнаружен этило-

вый спирт в концентрации 2,3%, что соот-

ветствует средней степени алкогольного 

опьянения. 

По заключению ГПД ВВК-1 ФКУЗ 

МСЧ-38 ФСИН России был рекомендован 

условно на должность инструктора-

кинолога, 14.11.2018 г. сотрудник был по-

ставлен в группу повышенного внимания, 

04.12.2019 г. был исключен из данной 

группы. Сотрудниками администрации во 

внимание не было принято обстоятель-

ство, что по результатам обследования от 

15.11.2019 г. у сотрудника выявлен сред-

ний уровень суицидального риска, поло-

жительные динамические изменения не 

указаны. 

В УФСИН России по Республике Ха-

касия 23.01.2020 г. в 13:30 минут в де-

журную часть УФСИН России по Респуб-

лике Хакасия поступило сообщение о том, 

что 23.01.2020 г. в период с 8:00 до 11:00 

покончил жизнь самоубийством через по-

вешение младший инспектор отдела охра-

ны ФКУ ИК-33 УФСИН Росси по Респуб-

лике Хакасия, прапорщик внутренней 

службы С., 1995 года рождения, в УИС с 

февраля 2018 года. 

В ГУФСИН России по Красноярскому 

краю в ФКУ ИК-12: 08.12.2020 г. в 11:20 

минут в помывочном помещении, распо-

ложенном на территории караульного 

дворика, без признаков жизни, с огне-

стрельным ранением головы, предполо-

жительно полученным из закрепленного 

табельного оружия АК-74, обнаружен 

младший инспектор 1 категории отдела 

охраны прапорщик внутренней службы 

М., 1985 г.р., в УИС с 2010 года. 

Изучение материалов служебных 

проверок позволяет представить характе-

ристику самоубийств по следующим па-

раметрам: 

 по видам служб и занимаемым 
должностям: все три случая были допу-

щены в отделах охраны – инструктор-

кинолог (1 случай), младший инспектор  

(2 случая). 

 по возрасту: 23 года – 1 случай 

(Иркутская область), 25 лет – 1 случай 

(Республика Хакасия), 37 лет – 1 случай 

(Красноярский край). 

 по образованию: все 3 суицидента 
имели среднее профессиональное образо-

вание. 

 по сроку службы в УИС: о 1 до 3 
лет – 2 случая, 10 лет – 1 случай. 

 по семейному положению: 2 случая 
– не состояли в браке  и не имели на 

иждивении малолетних детей, 1 случай – 

состоял в браке и имел на иждивении 

несовершеннолетнего ребенка. 

 по способу совершения: 2 случая – 

через повешение; 1 случай – совершен по-

средством применения огнестрельного 

оружия. 

 по меcту совершения: 2 случая – 

произошли в период, не связанный с ис-

полнением служебных обязанностей; 1 

случай – в период исполнения служебных 

обязанностей. 

Данная категория лиц на момент со-

вершения суицида не состояла на учете у 

психолога и в «группе риска». 

Стоит отметить, что осуществляя свои 

обязанности, сотрудники УИС нередко 

упускают из внимания свое психологиче-

ское состояние и несвоевременно прини-

мают меры по снижению стресса, из-за 

высокой нагрузки не могут этого сделать, 
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так как нехватка кадров в исправительных 

учреждениях очень сильно сказывается на 

психоэмоциональном фоне сотрудников 

исправительных учреждений. 

Работа в исправительном учреждении 

представляет под собой напряженную, 

ответственную деятельность, что зача-

стую приводит сотрудников в состояние 

депрессии, возникновение  суицидальных 

наклонностей из-за служебной нагрузки. 

В международных исследованиях, 

проводимых разными странами на базе 

исправительных учреждений, отмечается 

тот факт, что у половины действующих 

сотрудников во время службы выявлялся 

один симптом посттравматического 

стрессового расстройства (далее – ПТСР). 

Причина данного явления кроется в 

том, что все сотрудники исправительных 

учреждений подвержены влиянию нега-

тивных факторов внутренней среды ис-

правительных учреждений, в том числе 

влиянию осужденных на сотрудников, ко-

торое выражается в конфликтных ситуа-

циях между осужденными и сотрудника-

ми, насилие, а также условия службы, 

большая нагрузка на сотрудников из-за 

кадрового голода, внеплановые мероприя-

тия, отнимающие личное время сотрудни-

ка на нормальный отдых, в связи с этим 

данные факторы воспринимаются сотруд-

никами как опасные. 

На международном уровне эффектив-

ность свою показали два вида терапии: 

когнитивно-поведенческая и терапия де-

сенсибилизации и переработки травмы 

движением глаз. Данные виды терапий 

помогают в решении таких психологиче-

ских проблем как: 

 диссоциативные расстройства; 

 депрессии, сексуальные расстрой-
ства, повышенная тревожность, паниче-

ские атаки; 

 переживания, связанные с утратой 

близкого человека, расставания. 

 С целью организации и ведения ка-
чественной профилактической работы, 

направленной на снижение деструктив-

ных проявления, предотвращение чрезвы-

чайных ситуаций среди личного состава, 

необходимо принять следующие меры: 

 психологическим лабораториям 

проводить индивидуальные и групповые 

занятия, направленные на обучение со-

трудников методам снятия психологиче-

ского напряжения; 

 проводить индивидуальные воспи-
тательные работы с молодыми сотрудни-

ками в период адаптации и профессио-

нального становления с обязательным 

привлечением опытных сотрудников и 

общественных формирований (совет вете-

ранов, аттестационные комиссии); 

 посещение на дому с целью все-
стороннего изучения жилищно-бытовых 

условий, семейных отношений; 

 руководству территориальных ор-
ганов УИС оказывать всестороннюю по-

мощь в решении жизненных проблем со-

трудников, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

 руководству территориальных ор-
ганов УИС принять меры по снижению 

служебной нагрузки на сотрудников,  

а также в установленном порядке решения 

о возможной денежной компенсации  

в связи с привлечением сотрудников  

к службе сверх предусмотренного време-

ни. 

Подводя итог, можно сказать,  

что хронический и травматический стресс, 

отсутствие поддержи, пристальный  

контроль, несомненно, является поводом 

для возникновения мыслей и риска  

суицида среди сотрудников исправитель-

ных учреждений УИС.
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А.В. Оглезнева, Е.И. Мармулева1
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ДЕПРЕССИИ ОСУЖДЕННЫХ  
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 

Статья посвящена исследованию уровня депрессии осужденных без изоляции от 

общества. В исследовании приняли участие 30 условно осужденных мужчин, совер-

шившие преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, и осужденные за преступления против собственности, состоящие на учете в 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области. 

Для оценки результатов исследования использовалась шкала депрессии Бека. Ре-

зультаты обработаны с помощью методов математической статистики.  

Результаты исследования позволяют сделать выводы: для мужчин, впервые 

осужденных за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности без изоляции от общества, в возрасте от 25 до 30 лет, характерно наличие 

признаков умеренной и легкой депрессии. Для мужчин, впервые осужденных без изоля-

ции от общества, в возрасте от 25 до 30 лет, за преступления против собственно-

сти, характерно отсутствие признаков депрессии. 

Результаты проведенного исследования могут использоваться пенитенциарными 

психологами в практической деятельности.  

Ключевые слова: условно осужденные; депрессия; шкала депрессии Бека. 

 

A.V. Oglezneva, E.I. Marmuleva 

STUDY OF THE LEVEL OF DEPRESSION OF CONVICTS WITHOUT 
ISOLATION FROM SOCIETY 

The article is devoted to the study of the level of depression of convicts without isolation 

from society. The study involved 30 conditionally convicted men who committed crimes 

against sexual inviolability and sexual freedom of the individual, and those convicted of 

crimes against property, who are registered in the FKU UII GUFSIN of Russia in the Novosi-

birsk region. 

The Beck Depression Scale was used to evaluate the results of the study. The results are 

processed using the methods of mathematical statistics. 

The results of the study allow us to draw conclusions: for men who were first convicted of 

crimes against sexual integrity and sexual freedom of the individual without isolation from 

society, aged 25 to 30 years, the presence of signs of moderate and mild depression is charac-

                                           
© Оглезнева А.В., Мармулева Е.И., 2021 

© Oglezneva A.V., Marmuleva E.I. 2021 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

110 
 

teristic. For men convicted for the first time without isolation from society, aged 25 to 30 

years for crimes against property, there are no signs of depression. 

The results of the conducted research can be used by penitentiary psychologists in prac-

tical activities. 

Keywords: probationers; depression; Beck's depression scale. 
 

Необходимость повышения эффек-

тивности работы пенитенциарной систе-

мы в исправлении и ресоциализации 

осужденных ставит перед психологами 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации проблему разработки 

новых форм и методов работы с осужден-

ными, в том числе и с осужденными без 

изоляции от общества, при которых до-

стижение позитивного воздействия на 

личностные особенности будет наиболее 

эффективным и всесторонним.  

Осужденные, при назначении услов-

ного срока, не отбывают наказание в ме-

стах лишения свободы, они обязаны ис-

полнять определенные обязанности, воз-

ложенные приговором суда, во многом 

ограничивающие их свободу: не менять 

постоянного места жительства, работы, 

учебы без уведомления специализирован-

ного государственного органа, не посе-

щать определенные места, отмечаться в 

уголовно-исполнительной инспекции сво-

его района и т.д. Возложенные ограниче-

ния, в большинстве случаев, воспринима-

ются личностью как психотравмирующая 

ситуация [1]. В практической деятельно-

сти психологи отделения психологическо-

го обеспечения в процессе межличностно-

го взаимодействия, при первичном обра-

щении осужденного за психологической 

помощью отмечают симптомы депрессии: 

сниженный эмоциональный фон, потеря 

интереса к окружающим, проблемы  

со сном, отсутствие аппетита, апатия,  

ангедония (утрата способности получать 

удовольствие), повышенная тревога.  

Указанные симптомы являются, несо-

мненно, сферой профессиональной дея-

тельности пенитенциарного психолога  

и должны корректироваться в процессе 

отбывания условного срока или иного ви-

да наказания.  

Эффективность подбора форм и ме-

тодов работы с осужденными зависит от 

данных, полученных эмпирическим путем 

и сравнительных диагностических резуль-

татов выборок испытуемых.  

Таким образом, актуальным является 

изучить специфику переживания условно 

осужденными ситуации осуждения, как 

психотравмирующего события, влияния 

на психоэмоциональное состояние и как 

следствие, на процесс отбывания всего 

периода условного осуждения. В связи с 

этим практически значимым является ис-

следование уровня депрессии условно 

осужденных без изоляции от общества. 

Эмпирическая часть исследования 

проводилась на базе ФКУ УИИ  

ГУФСИН России по Новосибирской об-

ласти.  

Выборка исследования - мужчины, 

впервые осужденные к мерам наказания, 

не связанные с лишением свободы, в ко-

личестве 30 человек. Выборка представ-

лена Группой 1 и Группой 2 (группой 

сравнения), 15 респондентов в каждой.  

В Группу 1 вошли осужденные муж-

чины, совершившие преступления против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (ст. 131-135 УК РФ). 

Возраст респондентов от 25 до 30 лет.  

Критерий включения в группу: осуж-

денные мужчины 25-30 лет, впервые со-

вершившие преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности (ст. 131-135 УК РФ). 

Критерий исключения: наличие пси-

хических и поведенческих расстройств в 

соответствии с Международной класси-

фикацией болезней 10 пересмотра (далее 

МКБ-10). 

Группа 2 (группа сравнения) пред-

ставлена лицами, отбывающими уголов-

ные наказания за преступления против 
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собственности: ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража, 

совершенная группой лиц по предвари-

тельному сговору, с незаконным проник-

новением в помещение либо иное храни-

лище; с причинением значительного 

ущерба гражданину). 

Критерий включения в группу: впер-

вые осужденные мужчины 25-30 лет, со-

вершившие преступления против соб-

ственности (ст. 158 ч. 2 УК РФ). 

Критерий исключения: наличие пси-

хических и поведенческих расстройств в 

соответствии с МКБ-10. 

Образовательный уровень испытуе-

мых соответствует среднему специально-

му и неполному среднему образованию.  

Методы исследования. С целью изу-

чения уровня депрессии условно осуж-

денных, совершивших преступления про-

тив половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности (ст. 131-135 УК 

РФ) и преступления против собственности 

(ст. 158 ч.2 УК РФ) применялась шкала 

депрессии Бека. Опросник включает 21 

группу утверждений. При интерпретации 

данных учитывался суммарный балл по 

всем категориям: 0-9 - отсутствие депрес-

сивных симптомов; 10-15 - легкая депрес-

сия (субдепрессия); 16-19 - умеренная де-

прессия; 20-29 - выраженная депрессия 

(средней тяжести); 30-63 - тяжелая де-

прессия. 

Для сравнительного анализа получен-

ных данных использован t-критерий 

Стьюдента - с целью проверки равенства 

средних значений в двух независимых 

выборках. 

Результаты исследования. Шкала 

депрессии Бека использовалась с целью 

диагностики уровня депрессии в двух 

группах условно осужденных.  

Результаты Группы 1 по шкале де-

прессии Бека распределились следующим 

образом: 60% (9) - умеренная депрессия, 

40% (6) - легкая депрессия. 

В Группе 1 не выявлены симптомы - 

выраженной и тяжелой депрессии. 

Результаты Группы 2 по шкале де-

прессии Бека распределились следующим 

образом: 87% (13) – отсутствуют призна-

ки депрессии, 13% (2) – наличие легких 

признаков депрессии.  

При помощи критерия t-Стьюдента (т-

тест для двух независимых выборок) было 

проведено парное сравнение полученных 

результатов Группы 1 и Группы 2 по шка-

ле депрессии Бека. 

Полученные значения Sig (2-tailed) = 

0,00 < 0,05, следовательно, можем гово-

рить о существовании статистически зна-

чимых различий выраженности депрессии 

испытуемых Группы 1 и Группы 2. Стати-

стические различия соответствуют дан-

ным описательной статистики выражен-

ности депрессии в исследуемых группах. 

По результатам исследования, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Для мужчин, осужденных впервые 

за преступления против половой непри-

косновенности и половой свободы лично-

сти (ст. 131-135 УК РФ) без изоляции от 

общества, в возрасте от 25 до 30 лет, ха-

рактерно наличие признаков умеренной и 

легкой депрессии. 

2. Для мужчин, осужденных впервые 

за преступления против собственности 

(ст. 158 УК РФ) без изоляции от обще-

ства, в возрасте от 25 до 30 лет, характер-

но отсутствие признаков депрессии. 

Представленные результаты исследо-

вания свидетельствуют о том, что условно 

осужденные, совершившие преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, обладают бо-

лее выраженными признаками депрессии 

(подавленное настроение, сниженная воз-

можность получать удовольствие, тре-

вожность), в отличие от осужденных, со-

вершивших корыстные преступления.  

Исходя из выше представленных ре-

зультатов исследования, нами предложе-

ны рекомендации по психопрофилактиче-

скому и психокоррекционному воздей-

ствию исследуемых лиц. 
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Для мужчин, осужденных без изоля-

ции от общества за преступления против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы личности впервые, в возрасте от 

25 до 30 лет, (ст. 131-135 УК РФ) целесо-

образно применить психотерапевтические 

подходы:  

- межличностные (установление свя-

зей депрессивных симптомов с межлич-

ностной ситуацией, помощь в овладении 

навыками межличностного взаимодей-

ствия и развитии новых отношений, ста-

билизация самооценки);  

- когнитивно-поведенческие (распо-

знавание иррациональных установок и 

дезадаптивных стратегий, контроль соб-

ственных убеждений и реакций) [2]; 

- поведенческие (тренинг социальных 

навыков, включая уверенность в себе, 

разрешение проблем; обучение навыкам 

самоконтроля); 

- супружеская и семейная терапия 

(улучшение взаимопонимания). 

Рекомендуемые темы: воспитание 

ценности жизни; позитивное отношение к 

окружающим и к самому себе; владение 

навыками выхода из сложных жизненных 

ситуаций; блокировка отрицательных 

эмоций и выплеск их в социально прием-

лемой форме; адекватная самооценка; 

уровень тревожности, приближенный к 

норме; сформированные коммуникатив-

ные навыки; высокий или средний уро-

вень самосознания. 

Для мужчин, осужденных за преступ-

ления против собственности без изоляции 

от общества впервые в возрасте от 25 до 

30 лет (ст. 158 УК РФ) рекомендуем пси-

хотерапевтические подходы: поведенче-

ские, когнитивно-поведенческие. В про-

филактических целях обучить навыкам 

саморегуляции и самоконтроля, успешной 

коммуникации. 

Результаты исследования практически 

значимы и могут быть использованы пе-

нитенциарными психологами при разра-

ботке психокоррекционных упражнений, 

психокоррекционных программ работы с 

условно осужденными. 

В качестве направления будущих ис-

следований по данной теме, необходимо 

расширение материала исследования, с 

целью констатации полученных результа-

тов.
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УДК 159.96 

О.М. Писарев, Л.В. Будник1
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

В статье рассматривается проблема агрессивности у несовершеннолетних лиц, 

совершивших уголовные деяния и отбывающих наказание в воспитательной колонии. 

Отмечается, что в местах лишения свободы фиксируется негативная тенденция, свя-

занная с увеличением числа случаев агрессивного поведения осужденных. Предложено 

обоснование тезиса о том, что для понимания агрессии существует необходимость 

абстрагирования от ряда подструктур и выделения группы переменных, непосред-

ственно влияющих на генезис агрессивного поведения. Обозначена цель исследования, 

которая заключается в изучении уровня агрессии и агрессивного поведения несовер-

шеннолетних правонарушителей в условиях лишения свободы. На базе ФКУ «Тюмен-

ская воспитательная колония» УФСИН России по Тюменской области проведено эм-

пирическое исследование показателей агрессивного поведения. Выборка исследования 

представлена экспериментальной группой, в которую вошли отбывающие уголовное 

наказание несовершеннолетние правонарушители мужского пола (n=30), и контроль-

ной группой – учащимися одного из муниципальных автономных общеобразовательных 
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учреждений г. Тюмень (n=30). Определен психодиагностический инструментарий, 

осуществлен сбор и анализ фактического материала, адекватный целям и задачам ис-

следования. Выявлено, что у несовершеннолетних осужденных показатели агрессивно-

сти имеют высокие значения в ситуациях, связанных с  качественными изменениями 

социальной позиции. С учетом полученных результатов выделены три направления со-

циально–психологической коррекции и профилактики агрессивного поведения несовер-

шеннолетних осужденных. Констатируется необходимость поиска эффективных 

стратегий, в основе которых должны лежать внутренние импульсы, нейтрализующие 

агрессивные тенденции подростков. Формулируется вывод о том, что коррекция 

агрессивного поведения будет эффективна при одновременном формировании навыков 

социально-позитивного уверенного поведения у несовершеннолетних осужденных. 

Ключевые слова: стиль поведения; агрессивное поведение; агрессия; воспитатель-

ная колония; несовершеннолетние осужденные; психопрофилактика. 

 

O.M. Pisarev, L.V. Budnik 

STUDY OF INDICATORS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR  
IN  UVENILE CONVICTS 

 

He article deals with the problem of aggressiveness in minors who have committed crim-

inal acts and are serving a sentence in an educational colony. It is noted that there is a nega-

tive trend in places of deprivation of liberty associated with an increase in the number of cas-

es of aggressive behavior of convicts. The substantiation of the thesis that in order to under-

stand aggression, there is a need to abstract from a number of substructures and identify a 

group of variables that directly affect the genesis of aggressive behavior is proposed. The 

purpose of the study is to study the level of aggression and aggressive behavior of juvenile 

offenders in conditions of deprivation of liberty. An empirical study of indicators of aggres-

sive behavior was conducted on the basis of the Tyumen Educational Colony of the Federal 

Penitentiary Service of Russia in the Tyumen Region. The sample of the study is represented 

by an experimental group, which included male juvenile offenders serving criminal sentences 

(n=30), and a control group – students of one of the municipal autonomous educational insti-

tutions of the city of Tyumen (n=30). The psychodiagnostic tools were determined, the collec-

tion and analysis of factual material adequate to the goals and objectives of the study was 

carried out. It was revealed that the indicators of aggressiveness in juvenile convicts have 

high values in situations associated with qualitative changes in the social position. Taking 

into account the results obtained, three directions of socio–psychological correction and pre-

vention of aggressive behavior of juvenile convicts are identified. It is stated that it is neces-

sary to search for effective strategies, which should be based on internal impulses that neu-

tralize aggressive tendencies of adolescents. The conclusion is formulated that the correction 

of aggressive behavior will be effective while simultaneously forming the skills of socially 

positive confident behavior in juvenile convicts. 

Keywords: behavior style; aggressive behavior; aggression; educational colony; juvenile 

convicts; psychoprophylaxis. 
 

В Концепции развития уголовно–

исполнительной системы до 2030 года 

среди направлений, требующих карди-

нальных изменений, указано исправление 

осужденных, предполагающее обеспече-

ние исполнения наказания в условиях, не 

унижающих человеческого достоинства, 

соответствующих законодательству Рос-

сийской Федерации и международным 

стандартам, совершенствование воспита-
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тельной, психологической и социальной 

работы с осужденными, направленное на 

формирование уважительного отношения 

к обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития [5].  

Последние годы резкого роста кримина-

лизации в России, омоложения преступ-

ности лишь утвердили в этом мнении 

ученых и специалистов-практиков пени-

тенциарных структур [2, 4]. Знание моти-

вов преступления, уровня раскаяния, при-

нятия состава преступления осужденным 

(так называемой «внутренней картины 

преступления») – с одной стороны, пси-

хологических и социально-демографичес-

ких характеристик несовершеннолетних 

осужденных – с другой [1, 3], во многом  

определяют возможности  оказания пси-

хологической помощи данным лицам в 

процессе отбывания наказания с перспек-

тивой их успешной ресоциализации в 

постпенитенциарный период. В этой связи 

осуществление психологического сопро-

вождения несовершеннолетних осужден-

ных в условиях социальной изоляции яв-

ляется одним из перспективных направ-

лений работы психологической службы 

УИС.  

Важной содержательной характери-

стикой личности несовершеннолетних 

правонарушителей, опосредующих осо-

бенности процесса ресоциализации, явля-

ется агрессивность. В настоящее время в 

отечественной пенитенциарной системе 

сложилась напряженная ситуация в связи 

с увеличением числа случаев агрессивно-

го поведения осужденных [8, с. 106]. Изу-

чение и осмысление психологических 

особенностей развития и динамики агрес-

сивного поведения несовершеннолетних 

осужденных, является одной из актуаль-

ных задач, стоящих перед психологиче-

ской службой уголовно-исполнительной 

системы хотя бы в силу того, что отсут-

ствие психологической помощи личности 

(независимо от возраста) может приво-

дить к фиксации форм агрессивного пове-

дения, становящимися привычными, пре-

вращаясь в некоторый динамический сте-

реотип [7, с. 38]. 

Очевидно, что вклад личностных фак-

торов в формирование агрессивного пове-

дения далеко не исчерпывается только 

одной переменной – уровнем агрессивно-

сти. В то же время, личность настолько 

сложное и многоуровневое явление, что 

для понимания агрессии необходимо аб-

страгироваться от ее многочисленных 

подструктур и выделить такие классы пе-

ременных, которые непосредственно мо-

гут влиять на генезис агрессивного пове-

дения. Это определило цель нашего ис-

следования: изучение уровня агрессии и 

агрессивного поведения несовершенно-

летних правонарушителей в условиях ли-

шения свободы.  

Предметом исследования является 

агрессия как специфическое по форме и 

по содержанию поведение и агрессив-

ность как комплексное психологическое 

образование, входящее в структуру лич-

ности, детерминирующее, направляющее 

и обеспечивающее реализацию агрессив-

ного поведения. Объектом исследования 

выступили несовершеннолетние осуж-

денные, отбывающие уголовное наказание 

в воспитательной колонии. 

Эмпирическая часть исследования 

показателей агрессивного поведения было 

проведено в период с мая по июнь 2021 

года на базе ФКУ «Тюменская воспита-

тельная колония» УФСИН России по Тю-

менской области, в которой отбывают 

наказание несовершеннолетние правона-

рушители мужского пола. В эксперимен-

тальную группу обследуемых (несовер-

шеннолетние осужденные) вошли под-

ростки, которым на момент обследования 

было 16–17 лет (n=30). 10 человек (33,4% 

из числа обследованных) отбывали нака-

зания по статьям 131, 132 УК РФ, 7 чело-

век (23,3%) – по  статье 158 УК РФ, 7 че-

ловек (23,3%) – по статье 228 УК РФ,  

3 человека (10%) – по статье 105 УК РФ,  

3 человека (10%) – по статье 162 УК РФ. 

В качестве респондентов контрольной 
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группы выступили юноши – учащиеся 

муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения Боровская сред-

няя общеобразовательная школа № 2 

(МАОУ Боровская СОШ №2) г. Тюмени 

(n=30) в возрасте 16–17 лет. Общее коли-

чество респондентов составило 60 чело-

век.  

Проследим краткую биографию жиз-

ни несовершеннолетних осужденных, от-

бывающих наказание в воспитательной 

колонии. В полной семье воспитывалось 7 

человек (23,3%), из них с мачехой или от-

чимом 3 человека.  Имели в семье лично-

стей, которые были или на данный мо-

мент находятся в местах лишения свобо-

ды 4 воспитанника (13,3%). Инвалиды 

присутствовали в 2 семьях. 4 подростков 

были из семей, где родители были разве-

дены. 3 несовершеннолетних осужденных 

(10%) воспитывались в детских домах, 

либо социальных центрах для несовер-

шеннолетних. 6 подростков было из не-

полных семей (20%), 2 – из опекунских 

(6%). 5 воспитанников (16%) пережили 

смерть одного из родителей (чаще всего – 

отца). 7 воспитанников (23%) официально 

состояли на учете у психиатра и нарколо-

га.  9 воспитанников (30%) ранее совер-

шали попытки суицида. 7 воспитанников 

(23%) пробовали наркотические вещества, 

6 (20%) – токсические вещества, 27 чело-

век (90%) – употребляли алкоголь систе-

матически.  

Обследование несовершеннолетних 

осужденных проводилось в рабочем каби-

нете психолога. Было важно изложить це-

ли обследования воспитанникам, успоко-

ить их, что полученная информация не 

принесет им вред, не будет использована 

для ухудшения их положения в коллекти-

ве (отряде). Каждый обследуемый полу-

чал индивидуальный пакет методик с по-

дробными инструкциями и стандартными 

бланками для ответов, диагностика про-

водилась в индивидуальном режиме. Ра-

бота с подростками школьниками (кон-

трольная группа) проводилась в группо-

вом режиме.  

Для сбора и анализа фактического ма-

териала важно было применять такие ме-

тодики, комплексное использование кото-

рых обеспечило бы надежность и досто-

верность полученных данных. Соответ-

ственно, выбор конкретных методик для 

проведения комплексного психологиче-

ского изучения личности подростка про-

изводился с расчетом на получение с по-

мощью выбранных средств личностно-

психологических характеристик, позво-

ляющих проверить выдвинутую гипотезу. 

В качестве психодиагностического 

инструментария были использованы: 

1. 16-факторный тест Р. Кеттелла (16 

Personality Factor Questionnaire). Методика 

оценивает степень выраженности 16 фак-

торов личности. 

2. Тест К. Томаса (направлен на 

определение стиля поведения и предрас-

положенности к конфликтному поведе-

нию); 

3. Опросник Басса–Дарки (Buss-

Durkey Inventory), предназначенный для 

диагностики агрессивных и враждебных 

реакций; 

4. Методика цветовых выборов  М. 

Люшера (направлена на изучение эмоци-

онально-мотивационной стороны поведе-

ния несовершеннолетнего осужденного). 

Также были использованы данные 

личных дел респондентов эксперимен-

тальной группы, с помощью специально 

разработанной анкеты уточнялись их био-

графические данные. Полученные резуль-

таты были статистически обработаны с 

использованием t-критерия Стьюдента. 

По результатам диагностики по мето-

дике 16-факторного личностного опрос-

ника Р. Кеттелла были выявлены следую-

щие статистически значимые различия 

средних значений между эксперименталь-

ной и контрольной группой (при р<0,05). 

По шкале С «эго-слабость – эго-сила» (в 

экспериментальной группе средний балл 

составил 4,89, в контрольной группе – 
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6,52). Для несовершеннолетних осужден-

ных в большей мере характерны невроти-

ческая утомляемость, раздражительность, 

внутренняя беспомощность и внешне 

плохой эмоциональный контроль как 

следствие нахождения в условиях соци-

альной изоляции. 

Поводя итоги по методике К. Томаса, 

выявлены следующие стили поведения: 

− при взаимодействии с окружаю-

щими несовершеннолетние правонаруши-

тели используют следующие стили пове-

дения: приспособление (33% из числа ис-

пытуемых), соперничество (30%), сотруд-

ничество (14,5%), компромисс (8%), избе-

гание (14,5%). 

− в контрольной группе  чаще ис-

пользуют компромисс (43%),  избегают 

конфликтов (36%), реже используют со-

трудничество (7,5%), приспособление 

(7,5%), почти не вступают в соперниче-

ство с людьми (6%). 

Анализируя стили поведения несо-

вершеннолетних осужденных во взаимо-

отношениях с людьми можно сделать вы-

вод, что большая их часть приспосаблива-

ется к условиям или соперничает (тенден-

ция к открытому конфликту). Это прояв-

ляется в агрессивном поведении с окру-

жающими или проявлении агрессии внут-

ри самой личности (раздражение). Под-

ростки школьники более дружелюбны, 

они чаще идут на компромисс, либо ста-

раются избежать ситуаций, которые при-

водят к проявлению агрессии в разных ее 

видах: гневе, раздражительности, обиде, 

оскорблениях и т.д. 

По методике Басса–Дарки было выяв-

лено, что у несовершеннолетних осуж-

денных уровень агрессии намного выше, 

чем у подростков школьников. Стоит от-

метить, что число несовершеннолетних с 

повышенным проявлением агрессивности 

выше у осужденных (28 человек из 30), у 

школьников –  5 человек из 27.  

 Для уточнения проявления агрессив-

ного поведения несовершеннолетних 

осужденных был использован модифици-

рованный восьмицветовой тест М. Люше-

ра (в интерпретации Л.Н. Собчик, 2001) 

[6]. 

Были получены следующие результа-

ты: несовершеннолетние осужденные на 

первое место в большинстве случаев вы-

бирали черный цвет (10 человек), т.е. про-

являют потребность в зависимости через 

протест, негативизм по отношению к лю-

бым авторитетам, давлению извне; 6 че-

ловек – желтый т.е. присутствуют яркость 

переживаний, 4 человека – зеленый, т.е. 

отстаивание собственной позиции, нося-

щей оборонительный характер,; 4 челове-

ка – синий, т.е. испытывают потребность 

в глубокой привязанности как инструмент 

достижения внешней защиты, эмоцио-

нального комфорта, покоя; 3 человека – 

фиолетовый т.е. проявляют нереальные 

требования к жизни, субъективизм, инди-

видуалистичность, эмоциональная незре-

лость; 2 человека – красный т.е. присут-

ствует потребность в достижении, обла-

дании, лидировании, наступательная 

агрессивность «завоевателя», целенаправ-

ленность, высокая поисковая активность. 

Если учитывать первые две позиции 

по интерпретации теста Люшера, стоит 

отметить следующее: у 5 человек (17%) 

проявляется высокая потребность во мне-

нии значимых для них людей, группы; 2 

человека (7%) подозрительны, обидчивы; 

6 (20%) – конфликтные личности; 13 

(43%) – проявляют протестную реакцию 

на ситуации; 3 (10%) – упрямы, отстаива-

ют свои позиции; 1 (3%) – испытывают 

проблемы в адаптации. 

Заметим, что мы рассматривали  

только лишь 1-2-ю позиции, которые от-

вечают за основной способ действия, то 

есть средство для достижения целей, сто-

ящих перед обследуемым. Было еще раз 

подтверждено, что у несовершеннолетних 

осужденных агрессивное поведение про-

является чаще, нежели у их сверстников, 

находящихся на свободе. При этом следу-

ет отметить, что агрессивность имеет ярко 

выраженную тенденцию к проявлению у 
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подростков в период их личностного ста-

новления и связана в большей мере не с 

генетической предрасположенностью, а с 

качественными изменениями социально-

ролевой позиции. Таким образом, стрем-

ление подростка к самостоятельности, к 

признанию его новой социальной роли, 

встречая противодействие взрослых, ведет 

к появлению «зоны отчуждения», психо-

логического барьера, преодолевая кото-

рый, многие подростки прибегают к 

агрессивным формам поведения.  

Опираясь на результаты эмпириче-

ского исследования агрессивного поведе-

ния, мы выделили три направления соци-

ально–психологической коррекции и про-

филактики агрессивного поведения: 

1. Профилактика причин и условий 

формирования агрессивного поведения. 

2. Социально-психологическая кор-

рекция механизмов формирования агрес-

сивной мотивации. 

3. Профилактика внешних проявле-

ний агрессивного поведения.  

Решение проблемы контроля агрессии 

во многом зависит от того, о каком виде 

агрессии конкретно идет речь: проявляет-

ся ли она на уровне межличностных или 

социально-групповых отношений. Это в 

значительной мере определяет предпола-

гаемые средства ее сдерживания и кон-

троля в условиях социальной изоляции. 

Понимая, что большая часть агрес-

сивных действий приобретаема и носит 

чаще всего инструментальный характер, а, 

следовательно, и не может быть полно-

стью контролируема с помощью одних 

лишь физиологических методов и средств, 

специалисты все чаще обращаются сего-

дня к поиску других эффективных страте-

гий. Они строятся на понимании главных 

принципов функционирования обучаемо-

го поведения, в том числе и с учетом воз-

действия и на внутренние импульсы, ко-

торые нейтрализуют агрессивные тенден-

ции. 

Опираясь на выше изложенное, мы 

можем сделать вывод, что коррекция 

агрессивного поведения осужденных, 

должна проходить в русле формирования 

навыков социально-позитивного уверен-

ного поведения. В этом случае примене-

ние методик психолого-педагогического 

воздействия на несовершеннолетних 

осужденных принесет заметную пользу в 

процессе их ресоциализации.. 
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УДК 7.092 

В.В. Варинов,1И.А. Гаджиев 

СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 
КАК ПРЕДМЕТ СОСТЯЗАНИЯ ДЛЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ  

ФСИН РОССИИ 

В статье предлагается адаптировать правила соревнований по спортивному ори-

ентированию под особенности служебной деятельности сотрудников отечественной 

пенитенциарной системы и проводить такие соревнования среди курсантов вузов 

ФСИН России. Перечень условных знаков предлагается расширить специальными 

условными знаками, используемыми в служебной деятельности сотрудниками  

ФСИН России. Вместо спортивной формы одежды использовать форменную одежду 

маскирующей расцветки. Каждый участник должен иметь при себе массогабаритный 

макет оружия, фляжку с водой и вещевой мешок. Порядок прохождения контрольных 

пунктов в легенде не указывать, а места их расположения обозначать с помощью спе-

циальных условных знаков, используемых во ФСИН России. После получения карты ка-

питан команды должен определить, какому (либо каким) из членов команды к какому 

(либо каким) контрольному пункту (либо контрольным пунктам) следовать. Сам ка-

питан команды должен следовать по кратчайшему пути к финишу и ожидать там 

остальных членов команды. Победителем соревнований должна стать та команда, 

которая затратила меньше всего времени на то, чтобы отыскать указанные в карте 

контрольные пункты, либо та, которая за отведенное время соревнований нашла их 

большее количество. 

Ключевые слова: служебно-прикладные виды спорта; ориентирование на местно-

сти; курсанты; вузы; Федеральная служба исполнения наказаний; спортивно-массовая 

работа. 

 

V.V. Varinov, I.A. Gadzhiev 

SERVICE AND APPLIED ORIENTATION ON THE GROUND  
AS A SUBJECT OF COMPETITION FOR CADETS OF HIGHER  

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY 
SERVICE OF RUSSIA 

The article proposes to adapt the rules of orienteering competitions to the peculiarities of 

the official activities of employees of the domestic penitentiary system and to hold such com-

petitions among cadets of higher educational institutions of the Federal Penitentiary Service 

of Russia. The list of conventional symbols is proposed to be expanded with special conven-

tional symbols used in official activities by employees of the Federal Penitentiary Service of 
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Russia. Use camouflage uniforms instead of sportswear. Each participant must have with him 

a mass-dimensional model of the weapon, a flask with water and a duffel bag. The order of 

passing the checkpoints is not indicated in the legend, but their locations should be indicated 

with the help of special symbols used in the Federal Penitentiary Service of Russia. After re-

ceiving the map, the team captain must determine which (or which) of the team members to 

follow to which (or which) control point (or control points). The team captain himself must 

follow the shortest path to the finish line and wait for the rest of the team there. The winner of 

the competition should be the team that spent the least time to find the checkpoints indicated 

on the map, or the one that found the most of them during the allotted time of the competition. 

Keywords: service-applied sports; orienteering; cadets; universities; Federal Service for 

the Execution of Punishments; sports work. 
 

Одной из задач физической подготов-

ки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы является повышение их мастер-

ства в служебно-прикладных видах спор-

та. Под этим термином понимаются такие 

виды спорта, основой которых являются 

специальные действия (в том числе прие-

мы), которые связаны с выполнением во-

еннослужащими и сотрудниками некото-

рых федеральных органов исполнитель-

ной власти своих служебных обязанно-

стей [1]. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

20 августа 2009 г. № 695 «Об утвержде-

нии перечня военно-прикладных и слу-

жебно-прикладных видов спорта и феде-

ральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих руководство развитием 

этих видов спорта» для сотрудников 

ФСИН России такими видами спорта яв-

ляются: служебное двоеборье, служебный 

биатлон, стрельба из боевого ручного 

стрелкового оружия,  комплексное едино-

борство, многоборье кинологов.  На наш 

взгляд, этот список должен быть намного 

шире. Так, например, сотруднику ФСИН 

России необходимо уметь ориентировать-

ся на местности по карте и компасу, быст-

ро оказываться в нужном месте. Эти 

навыки необходимы сотруднику во время 

тактико-специальных учений и при про-

ведении специальной операции по розыс-

ку и задержанию сбежавших преступни-

ков. Традиционно совершенствованием 

этих навыков занимаются в таком виде 

спорта, как спортивное ориентирование. В 

вооруженных силах Российской Федера-

ции ежегодно проводятся соревнования 

по этому виду спорта. На наш взгляд, для 

того чтобы этот вид спорта был макси-

мально полезен сотруднику ФСИН Рос-

сии, традиционные правила соревнований 

по спортивному ориентированию необхо-

димо адаптировать под особенности слу-

жебной деятельностив пенитенциарной 

системе. Это определило цель нашего ис-

следования.  

Для того чтобы перейти к вопросу 

адаптации правил соревнований по спор-

тивному ориентированию под особенно-

сти служебной деятельности в пенитенци-

арной системе, необходимо сначала рас-

крыть суть уже имеющихся правил. Суть 

соревнований по ориентированию заклю-

чается в том, чтобы спортсмен как можно 

быстрее преодолел определенную дистан-

цию по пересеченной местности. В отли-

чие от традиционного кросса в ориенти-

ровании перед стартом участник получает 

карту местности, по которой он будет пе-

редвигаться. Для нанесения объектов на 

карту используются общепринятые 

условные знаки. Во время преодоления 

дистанции от старта к финишу спортсмен 

должен побывать в местах, указанных на 

карте (контрольных пунктах), причем в 

определенной последовательности. Для 

описания контрольных пунктов и после-

довательности их прохождения исполь-

зуются символьные легенды, нанесенные 

на карту. Каким образом спортсмен ока-

жется в контрольных пунктах - не огова-

ривается. Для ориентирования на местно-
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сти участник должен пользоваться только 

картой и компасом [2]. 

Навыки ориентирования на местности 

по карте и компасу сотрудники ФСИН 

России осваивают при прохождении обу-

чения по программе высшего образования 

в ведомственных вузах, независимо от 

направления подготовки и специальности. 

До 2020-2021 учебного года специально 

для этих целей существовала дисциплина 

«Специальная профессиональная подго-

товка». С 2021-2022 учебного года этим 

навыкам будут обучать при прохождении 

дисциплины «Тактико-специальная под-

готовка». Помимо общих вопросов, свя-

занных с ориентированием на местности 

по карте и компасу, курсанты изучают 

еще и такие вопросы как специальные 

условные знаки, а также правила состав-

ления служебных графических докумен-

тов в повседневной деятельности испра-

вительного учреждения и в условиях 

чрезвычайных обстоятельств [3]. Без зна-

ния такого раздела дисциплины «Тактико-

специальная подготовка» как «Специаль-

ная тактика» обучаемый не сможет разо-

браться с назначением многих специаль-

ных условных знаков. На наш взгляд, спе-

циальные условные знаки должны быть 

обязательно включены в перечень симво-

лов, используемых для описания кон-

трольных пунктов в соревнованиях по 

служебно-прикладному ориентированию 

сотрудников УИС на местности. 

Одной из особенностей несения 

службы сотрудниками УИС является то, 

что они обязаны носить форменную 

одежду. При выполнении физических 

упражнений она сковывает движения, 

ухудшает терморегуляцию, вызывает по-

тѐртости кожи. По этой причине, для того 

чтобы двигательные действия участников 

соревнований были максимально прибли-

жены к служебной деятельности в слу-

жебно-прикладном ориентировании, в от-

личие от спортивного ориентирования, 

участники соревнований должны быть 

одеты в форменную одежду.  

При выполнении специальных опера-

ций по розыску и задержанию преступни-

ков, совершивших побег из-под охраны, 

предусмотрено вооружение отдельных 

розыскных нарядов. По этой причине счи-

таем необходимым вооружать участников 

соревнований по служебно-прикладному 

ориентированию массогабаритными мо-

делями оружия, используемого на воору-

жении во ФСИН России, а для того чтобы 

имитировать автономное несение службы 

длительное время, требовать, чтобы при 

каждом участнике была фляга с водой и 

вещевой мешок оговоренного веса.  

Специфика проведения специальных 

операций по розыску и задержанию сбе-

жавших преступников заключается в том, 

что сотрудники распределяются по ро-

зыскным нарядам, следуют к указанному 

им командиром месту несения службы и 

выполняют там действия, предусмотрен-

ные соответствующей инструкцией. Район 

проведения специальных операций, как 

правило, намного обширнее, чем район 

проведения соревнований по спортивному 

ориентированию. Учитывая перечислен-

ные выше обстоятельства, считаю целесо-

образным, участников соревнований по 

служебно-прикладному ориентированию 

распределять по командам (в соответ-

ствии со взводом). Порядок прохождения 

контрольных пунктов в легенде не указы-

вать, а места их расположения обозначать 

с помощью специальных условных зна-

ков, используемых во ФСИН России. По-

сле получения карты капитан команды 

должен определить, какому (либо каким) 

из членов команды, к какому (либо каким) 

контрольному пункту (либо контрольным 

пунктам) следовать. Сам капитан команды 

должен следовать по кратчайшему пути к 

финишу и ожидать там остальных членов 

команды. 

На контрольных пунктах должны 

находиться судьи соревнований. Их зада-

ча - удостовериться в том, что участник 

(либо участники) прибыл на контрольный 

пункт, удостовериться, что они (либо они) 
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знают, что обозначает условный знак дан-

ного контрольного пункта, и поставить 

участнику отметку о его прибытии. После 

этого участник должен проследовать к 

финишу. Если член команды не может 

найти контрольный пункт, то он должен 

следовать к месту финиша, доложить об 

этом капитану, а он, в свою очередь, – 

направить туда другого более подготов-

ленного сотрудника. В зависимости от 

площади поиска время может варьиро-

ваться, но в любом случае оно должно 

быть ограничено. Победителем соревно-

ваний должна стать та команда, которая 

затратила меньше всего времени на то 

чтобы отыскать указанные в карте кон-

трольные пункты, либо та, которая за 

время соревнований нашла их большее 

количество. Для обеспечения безопасно-

сти участников соревнований у каждого 

из них на карте должен быть указан ава-

рийный азимут и время выхода из района 

поиска, после которого нахождение кон-

трольного пункта будет не засчитано.  

Внедрение соревнований по служеб-

но-прикладному ориентированию на 

местности позволит курсантам вузов 

ФСИН России закрепить учебный матери-

ал, изучаемый на дисциплине «Тактико-

специальная подготовка» будет способ-

ствовать совершенствованию их действий 

в коллективе на фоне больших физиче-

ских нагрузок, развивать у них общую и 

скоростную выносливость, ловкость, про-

странственную ориентацию.  

.
 

Литература 
 

1. Селяков Ю.Л.Служебно-прикладные виды спорта как эффективное средство по-

вышения профессионального мастерства сотрудников ФСИН России // Электрон-

ный научный журнал «дневник науки». – 2019. - №3. 

2. Спортивное ориентирование: учебное пособие / сост. Н. Н. Ключникова, Н. А. Чер-

нова. – Ульяновск :УлГТУ, 2009. – 102 с. 

3. Силенков В.И., Киселев М. В. Специальная профессиональная подготовка. Топо-

графия: учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 

России, 2012. – 218 с. 
 

References 
 

1. SelyakovYu.L. Sluzhebno-prikladny`evidy` sporta kak e`ffektivnoe sredstvo po 

vy`sheniya professional`nogo masterstva sotrudnikov FSIN Rossii [Service-applied 

sports as an effective means of improving the professional skills of employees of the 

Federal Penitentiary Service of Russia]//Electronic scientific journal «Science diary» 

2019 no.3. 

2. KlyuchnikovaN. N., ChernovaN. A.Sportivnoe orientirovanie: uchebnoeposobie [Orient-

eering: study guide]. – Ulyanovsk: UlSTU, 2009. - 102 p. 

3. Silenkov V.I., Kiselev M. V. Special`naya professional`nayapodgotovka. Topografiya: 

uchebnoe posobie [Special vocational training. Topography: tutorial]. – Novokuznetsk: 

FKOU VPO Kuzbass Institute of the FPS of Russia, 2012 .- 218 p. 
 

Сведения об авторах 
 

Варинов Владислав Владимирович: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), начальник кафедры боевой и  

физической подготовки, кандидат педагогических наук, доцент.  

E-mail: g.natali.1996@gmail.com 

Гаджиев Исмаил Азимович: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (г. Ново-

кузнецк, Российская Федерация), преподаватель кафедры боевой и физической 

подготовки. 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

125 
 

 

Information about authors 
 

VarinovVladislavVladimirovich: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, 

Russia), head of the department of combat and physical training, candidate of 

pedagogical sciences, associate professor. 

Gadzhiev Ismail Azimovich: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, Rus-

sia), lecturer of the department of combat and physical training. 

 

 

УДК 371.2 

Д.В. Волошин1 

ПОДГОТОВКА СЛУЖАЩИХ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ  
В ХАБАРОВСКОЙ ШКОЛЕ СРЕДНЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА 

НКВД РСФСР (1925-1926 ГГ.) 

В предметном поле статьи на основе архивных документов, введенных в научный 

оборот, научных изданий и публицистических источников 1920-х годов актуализиру-

ются историко-педагогические события, связанные с попыткой организовать во вто-

рой половине 1920-х годов подготовку служащих мест заключения в специальных шко-

лах командного состава НКВД РСФСР (далее - «милицейских» школах). Первый подоб-

ный опыт был осуществлен в 1925-1926 гг. в школе среднего командного состава ми-

лиции в г. Хабаровске (далее – Хабаровская школа) на специальном пенитенциарном 

отделении, образованном в отечественной образовательной практике впервые. В 

этом пилотном проекте нашли отражения объективные устремления Главного 

управления местами заключения НКВД РСФСР (далее – ГУМЗ) к организации подго-

товки в стационарных образовательных организациях, располагавших как специаль-

ными помещениями (аудитории, столовая, общежитие и т.д.), так и штатными пре-

подавателями, осуществлявшими профессиональную деятельность в течение некото-

рого времени (до нескольких лет). Особое внимание в статье обращается на педагоги-

ческий компонент подготовки - программу и изучаемые предметы, а также на орга-

низационно-педагогические условия функционирования специального пенитенциарного 

отделения Хабаровской школы. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; служащие мест заключения; Ха-

баровская школа милиции; пенитенциарное отделение. 

 
D.V. Voloshin 

TRAINING OF OFFICERS IN THE KHABAROVSK SCHOOL  
OF THE SECONDARY TEAM OF THE NKVD RSFSR (1925-1926) 
In the subject field of the article, on the basis of archival documents introduced into sci-

entific circulation, scientific publications and journalistic sources of the 1920s, historical and 

pedagogical events related to the attempt to organize in the second half of the 1920s the train-

ing of employees of places of detention in the «police» schools of the NKVD are actualized 

RSFSR. The first such experiment was carried out in 1925-1926. at the school of the middle 

                                           
© Волошин Д.В., 2021 

© Voloshin D.V., 2021 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

126 
 

command staff of the militia in the city of Khabarovsk (hereinafter referred to as the Khaba-

rovsk school) at a special penitentiary department, formed in the domestic educational prac-

tice for the first time. This pilot project reflected the objective aspirations of the Main Direc-

torate of Prisons of the NKVD of the RSFSR (hereinafter - GUMZ) to organize training in sta-

tionary educational institutions that had both special premises (classrooms, a canteen, a hos-

tel, etc.), and full-time teachers who carried out professional activity for some time (up to 

several years). Particular attention in the article is paid to the pedagogical component of 

training - the program and the subjects studied, as well as to the organizational and pedagog-

ical conditions for the functioning of the special penitentiary department of the Khabarovsk 

school. 

Keywords: professional training; employees of places of detention; Khabarovsk police 

school; penitentiary department. 
 

Долгие годы по различным причинам 

историко-педагогический аспект подго-

товки служащих мест заключения в «ми-

лицейских» школах НКВД РСФСР, а рав-

но и первый таковой опыт в Хабаровской 

школе, оставался на периферии внимания 

научного педагогического сообщества. 

Здесь сказались и долгая закрытость 

для большинства исследователей многих 

архивных фондов (включая центральные), 

и излишняя политизированность темы 

мест заключения советского периода, и 

отсутствие до 2018 г. единой концепции 

перспективных направлений научных ис-

следований по истории уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации, и превалирование при ее рас-

смотрении парадигмы историко-

правового характера, и т.д. 

Основным доступным источником 

для исследователя выступала журнальная 

публикация 1926 г. [13] начальника куль-

турно-просветительной части ГУМЗ 

Юрия Юрьевича Бехтерева (1888-после 

1931 г.), настоящего энтузиаста организа-

ции воспитательной работы с осужден-

ными, автора многих публикаций в пери-

одической печати второй половины 1920-

х – начала 1930-х гг., посвященных пени-

тенциарной проблематике. В статье автор, 

обозначенный лишь инициалами Ю.Б., 

раскрыл основные организационно-

педагогические начала деятельности спе-

циального пенитенциарного отделения 

Хабаровской школы. 

Из нее мы узнаем, что в начале 1925 г. 

ГУМЗ был инициирован как инновацион-

ный проект: подготовка служащих мест 

заключений на базе существующих «ми-

лицейских» школ.  

Такой выбор для реализации постав-

ленных образовательных задач был весь-

ма обдуманным шагом. Помимо вхожде-

ния в один Народный комиссариат внут-

ренних дел, наличия относительно раз-

ветвленной школьно-курсовой «милицей-

ской» сети, представленной в 1925 году из 

22 учебных заведений, именно милицей-

ская образовательная модель являлась к 

этому времени наиболее близкой по фор-

ме и методам подготовки, испытывая 

схожие кадровые и методические пробле-

мы [5].  

Вдобавок преподавательский состав 

милицейского школьно-курсового звена 

на 1925 год был практически полностью 

сформированным, хотя в среднем (обоб-

щенно) на тот момент выглядел весьма 

неоднозначно. Высшее образование имели 

36% преподавателей, среднее образование 

– 59,5%. Однако оставшиеся 4,5% - явля-

лись малограмотными [3, с. 47] . 

Новая образовательная инициатива 

впервые была реализована в школе «сред-

него командного состава в г. Хабаровске» 

с февраля 1925 г. Считаем, что выбор 

именно этого учебного заведения для реа-

лизации пилотного (или эксперименталь-

ного) проекта с подготовкой служащих 

мест заключений не случаен.  
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По данным, размещенным на офици-

альном сайте правопреемника Хабаров-

ской школы - Дальневосточного юридиче-

ского института МВД России, в конце 

1923 г. инспекторская комиссия НКВД 

РСФСР высоко оценила организацию в 

школе учебного процесса. Эти достиже-

ния в подготовке специалистов не оста-

лись без внимания. Приказом НКВД 

РСФСР от 10 апреля 1925 г. № 53 школа 

была награждена почетным Красным зна-

менем, врученным 24 мая 1925 г. [2]. 

Также возможен политический аспект 

рассматриваемого события, связанный с 

процессом «советизации» Дальнего во-

стока после вхождения в конце 1922 г. 

Дальневосточной республики в состав 

РСФСР. Ю.Ю. Бехтерев считал «особенно 

острой» нужду региона «в подготовлен-

ных работниках для проведения в жизнь 

исправительно-трудовой реформы» [13, с. 

34]. 

Возьмем на себя смелость утвер-

ждать, что наверно впервые в истории ве-

домственного «пенитенциарного» образо-

вания не сработал принцип территориаль-

ности (локализации большинства учебных 

заведений на определенной территории). 

Данный параметр весьма показателен для 

образовательных организаций уголовно-

исполнительной системы и сегодня. Со-

гласно информации, размещенной на 

официальной сайте ФСИН России, лишь 3 

из 12-ти образовательных организаций, 

подведомственных ФСИН России, распо-

ложены в азиатской части страны (в горо-

дах Новокузнецк, Томск, Уссурийск). При 

этом там находится лишь одна из 9-ти об-

разовательных организаций высшего об-

разования ФСИН России - Кузбасский ин-

ститут ФСИН России (г. Новокузнецк Ке-

меровской области-Кузбасса) [1]. Автор 

статьи считает, что подготовка служащих 

мест заключения в Хабаровской школе 

выступает первым образовательным трен-

дом, связанным с централизованной си-

стемой подготовки кадров для пенитенци-

арной службы, зародившимся не в сто-

личных регионах и даже не в европейской 

части страны. 

Первоначально «для специальной 

подготовки» в Хабаровскую школу были 

командированы 11 сотрудников (служа-

щих) мест заключения Дальневосточного 

края, сформированные в отдельную груп-

пу (специальное пенитенциарное отделе-

ние – как структурная величина). Таким 

образом, впервые в советской образова-

тельной практике образована специальная 

группа обучающихся пенитенциарной 

направленности. 

Приказ об их зачислении курсантами 

в Хабаровскую школу и, по-видимому, 

непосредственное начало занятий состоя-

лось 18 февраля 1925 г. [13, с. 34]. 

Руководство школой на всем рассмат-

риваемом периоде осуществлял ее 

начальник Николай Васильевич Главац-

кий (1867-после января 1931). Комисса-

ром Хабаровской школы и преподавате-

лем политграмоты был И.А. Краев. 

Интересным является тот факт, что 

помимо полного государственного обес-

печения для всех курсантов «милицей-

ских» школ предусматривалась возмож-

ность выдачи «дополнительной стипендии 

в размере 10-20 рублей» из «других 

средств не бюджета школы». К сожале-

нию, источник внебюджетного финанси-

рования нами не установлен. В последу-

ющем курсанты пенитенциарных отделе-

ний «милицейских» школ обеспечивались 

«на тех же основаниях», что и курсанты 

«милицейско-угрозыскных отделений по 

общему бюджету школ» [8, л. 1].  

Организация образовательного про-

цесса представляла собой взаимосвязан-

ный двухступенчатый процесс. Общий 

срок подготовки рассчитывался на 12 ме-

сяцев, по факту заняв 13,5 месяцев.  

Первые семь с небольшим месяцев  

(с 18 февраля по 8 октября 1925 г.) подго-

товка осуществлялась на «младшем» от-

делении - общем для всех курсантов шко-

лы и представляла собой первую ступень 

подготовки.  
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На «младшем» отделении изучались 

общие для всех курсантов школы по объ-

ему (600 часов) и содержанию:  

- «общеобразовательные предметы: 

русский язык, арифметика, метрология, 

элементарный курс географии, природо-

ведение с началами химии, основы учения 

о государстве и конституции СССР и 

РСФСР, политграмота, краткие сведения 

по анатомии и физиологии человека и ги-

гиена»; 

- специальные «военные и милицей-

ские предметы», строевая подготовка, 

физкультура и «Джиу-Джитсу примени-

тельно к программе милицейских школ 

среднего комсостава».  

Также «во время перерыва классных 

занятий» на «младшем» отделении была 

проведена стажировка (командирование 

на практические занятия) в Хабаровский 

краевой изолятор специального назначе-

ния. Там курсанты ознакомились с обя-

занностями младшего пенитенциарного 

персонала (младшего и старшего наблю-

дателя) и «помощника начальника изоля-

тора по учебно-воспитательной, произ-

водственной и хозяйственной частям, с 

работой канцелярии, с процедурой произ-

водства дознаний по проступкам заклю-

ченных, с поверкой личных дел заклю-

ченных, с внутренним распорядком». Та-

ким образом, курсанты получили пред-

ставление о значительном спектре про-

фессиональных задач, решаемых специ-

альным учреждением данного типа, что 

позволило подойти к процессу подготовки 

на «старшем» отделении уже располагая 

определенным багажом практических пе-

нитенциарных познаний.  

С 9 октября 1925 г. по 4 апреля 1926 г. 

проводились занятия на «старшем» отде-

лении (вторая ступень подготовки) по 

специальной программе, отличной от ми-

лицейской.  

Учебная деятельность на «старшем» 

отделении предполагала сочетание теоре-

тической подготовки с прохождением 

практики в краевом изоляторе специаль-

ного назначения. Данный опыт интересен 

тем, что при введении теоретического и 

практического обучения, достаточно чет-

ко проводилась линия на разграничение 

общей подготовки и специализации в 

конкретной должности.  

Также на «старшем» отделении у спе-

циального пенитенциарного отделения 

«занятия велись особо», за исключением 

«обучению их строю и физкультуре». Бы-

ло продолжено изучение русского языка 

(как учебного предмета). Начали изучать-

ся политические и общеобразовательные 

предметы: «начатки алгебры, геометрии и 

физики, экономическая география Европы 

и Дальне-Восточного Края, история куль-

туры, политическая экономия и историче-

ский материализм». Общий объем соста-

вил 360 учебных часов.  

Дополнительно в размере 384 учеб-

ных часов изучались специальные пени-

тенциарные предметы:  

- Основы пенитенциарного дела (72 

часа),  

- «учебно-воспитательная часть ИТД 

(24 ч.)»,  

- «производственная часть ИТД (24 

ч.)», 

- «исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР, устав и инструкция по службе в 

м.з. (24 ч.)»,  

- «делопроизводство и счетоводство в 

ИТД (72 ч.)», 

- «социальная гигиена и санитария 

ИТД (48 ч.)», 

- «рефлексология и психопатология 

(72 ч.)» 

- «криминалистика (48 ч.)» [13, с. 34-

35]. 

Таким образом, общим объем учеб-

ных часов составлял 1344 час., из которых 

на первое полугодие обучения («млад-

шее» отделение) приходилось 600 час. 

или 44,64% от общего годового бюджета 

учебного времени. На вторые 6 месяцев 

(«старшее» отделение) отводилось 744 

час. или 55,36% от общего годового бюд-

жета учебного времени.  
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Такое неравномерное распределение 

учебного времени указывает на приоритет 

специальных пенитенциарных дисциплин. 

Тем не менее, даже современникам было 

непонятно отсутствие «таких важных для 

пенитенциарных работников» учебных 

предметов как «учение о социальных фак-

торах преступности и основы советского 

уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства» [13, с. 35]. Скорее все-

го, это произошло из-за отсутствия в шко-

ле соответствующих специалистов-

преподавателей. 

Помимо вышеуказанных учебных 

предметов были проведены три вне-

школьные экскурсии «в местный краевой 

изолятор специального назначения» для 

ознакомления с работами специальных 

наблюдательной и распределительной ко-

миссий.  

Преподавательский состав Хабаров-

ской школы рассматриваемого периода 

полностью финансировался из средств 

республиканского бюджета [7, л. 35об.], 

характеризовался достаточно высоким 

уровнем образования: из 9-ти сотрудни-

ков 6 имели высшее образование, что со-

ставляло около 67 % [6, л. 5]. Напомним, 

что всего по милицейскому школьно-

курсовому звену на 1925 год высшее об-

разование имели лишь 36 % преподавате-

лей. 

Совместно со штатными школьными 

преподавателями к занятиям с курсантами 

специального пенитенциарного отделения 

привлекались приглашенные сотрудники 

краевых мест заключения. Напр., «Осно-

вы пенитенциарного дела» проводил по-

мощник краевого инспектора мест заклю-

чений [13, с. 35].  

Контрольными способами усвоения 

пройденного материала выступали колло-

квиум (21 раз был проведен на «млад-

шем» отделении» и 17 - при изучении 

специальных пенитенциарных предме-

тов). «Система письменных зачетов» про-

ходила по русскому языку, математике 

(арифметике и началу алгебры), геогра-

фии, истории, политэкономии, рефлексо-

логии, социальной гигиене и санитарии. 

Выпускные экзамены не проводились с 

характерной для времени формулировкой 

- «ввиду ударного характера курса» [13, с. 

36].  

Какие-либо дополнительные требова-

ния к курсантам специального пенитенци-

арного отделения (напр., имеющегося 

уровня образования), помимо службы в 

местах заключения, отсутствовали. Это, 

во многом, привело к неполному выпол-

нению программы обучения – «благодаря 

крайне слабому по развитию составу кур-

сантов». Особенно «не давался» курсан-

там исторический материализм, да так, 

что пришлось некоторые разделы курса 

«выпустить даже совсем» [13, с. 35].  

За день до выпуска - 3 апреля 1926 г. 

Педагогический совет Хабаровской шко-

лы «признал всех выпускников пенитен-

циарного отделения достаточно специали-

зировавшимися в пенитенциарном деле и 

получившими надлежащую квалифика-

цию для занятия» определенных должно-

стей [13, с. 35]. 

Был сделан заслуживающий внимание 

и имеющий принципиальное значение 

шаг: при распределении выпускников 

мнение Педагогического совета школы 

было решающим. С учетом отношения 

курсантов к учебе и личностных качеств 

он определял выпускнику конкретную 

должность на будущем месте работы.  

Четыре человека получили распреде-

ление на должности начальника пенитен-

циарного учреждения или его помощника 

по административной части, еще один – 

помощника начальника по учебно-

воспитательной части; два – старшего 

наблюдателя и один – отделенного 

наблюдателя (низший, надзирательский 

уровень пенитенциарного персонала); 

один получил направление на должность 

административно-технического работника 

мест заключения. Таким образом, полный 

курс подготовки прошли 9 человек из 11-

ти первоначально командированных 
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(«горсточка пионеров пенитенциарного 

дела» - по утверждению современника 

[13, с. 36]), что составило около 82 % - 

весьма неплохой результат для рассмат-

риваемого периода.  

Отметим, что подготовка служащих 

мест заключений в специальных пенитен-

циарных отделениях «милицейских» школ 

после первого опыта в Хабаровской шко-

ле стала востребованным направлением 

формирования кадрового состава мест за-

ключений.  

Несомненно такая форма подготовки 

служащих мест заключений по специаль-

ным образовательным программам в «ми-

лицейских» школах была для того време-

ни весьма прогрессивным решением. Ак-

туализация ГУМЗом вопросов обеспече-

ния кадрового направления становится 

более заметным и структурно логичным. 

Однако по-прежнему оставаясь немного-

численными, незначительными по коли-

честву подготовленных служащих мест 

заключения, школы и курсы не могли ока-

зать существенного качественного влия-

ния на ситуацию с кадровым обеспечени-

ем мест заключения, в основном из-за 

сильнейшей текучки кадров. Так за 1928 г. 

состав служащих мест заключения заме-

нился на 74% [11, с. 3]. 

В официальном разъяснении НКВД 

РСФСР в марте 1929 г. было указано, что 

для подготовки в т.ч. «пенитенциарных 

работников имеется 7 школ НКВД»: в гг. 

Новочеркасске, Ленинграде, Воронеже, 

Омске, Саратове, Свердловске и Новоси-

бирске [10, с. 65]. Хотя их число неуклон-

но сокращалось: уже летом 1929 г. сов-

местный приказ начальника Главного 

управления местами заключения и 

начальника Милиции Республики прика-

зывал принять на пенитенциарные отде-

ления лишь 3-х школ НКВД на 1929-1930 

учебный год 105 чел. (по 35 чел.: 2-я (г. 

Омск), 4-я (г. Свердловск), 5-я (г. Сара-

тов) [4, с. 512-513]. При этом напр., в 1928 

году единственное пенитенциарное отде-

ление (в 4-й школе НКВД в г. Свердлов-

ске) закончили всего 20 человек, что со-

ставило ≈ 15,15% от числа выпускников 

этой школы и ≈ 3,14% от общего количе-

ства всех окончивших школы НКВД в тот 

год [Подсчитано автором по 9, с. 17].  

Вполне логичным и объективно-

оправданным выглядело решение НКВД 

«пропускать через школы и курсы» толь-

ко «лучших из работников» мест заклю-

чения. Однако в практических органах это 

не всегда находило поддержку и понима-

ние. По авторитетному мнению проф. Б.С. 

Утевского, порою, руководители фактиче-

ски избавлялись от нерадивого или не-

угодного работника, направляя его на 

подготовку с пятью и более дисциплинар-

ными взысканиями. Не все «обстоит бла-

гополучно» и с выпускниками, когда 

«начальник школы дает окончившему … 

прекрасную характеристику», с которой, 

казалось бы, у выпускника открывается 

прекрасная карьерная перспектива, «а его 

назначают на должность отделенного 

надзирателя» [12, с. 14, 15], (т.е. на одну 

из низших должностных ступеней), наря-

ду с лицами, не имевшими школьной под-

готовки. Тем самым руководители или 

показывали своѐ негативное отношение к 

необходимости подготовки как таковой, 

или просто опасались конкуренции (напр., 

на уровне руководителей среднего звена) 

со стороны более профессионально под-

готовленного служащего. 

Тем не менее в целом первый опыт 

подготовки служащих мест заключения в 

Хабаровской школе убедил руководство 

ГУМЗ, что продолжение такой деятельно-

сти в бо льшем числе подобных школ поз-

волит оптимизировать образовательный 

процесс, выявить весь спектр организаци-

онно-педагогических проблем и наметить 

пути их решения, но, главное, - подгото-

вить профессиональные кадровые резервы 

новых служащих мест заключений. 
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УДК 37.012.2 

А.А. Ефименко, М.А. Сидакова1
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ  

В 1960 ГОДЫ 

В статье предпринята попытка анализа результатов воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными в 1960 годах. 

В статье делается вывод о том, что в результате воспитательной работы про-

цесс исправления в колонии имеет у большинства осужденных положительные ре-

зультаты, безусловным плюсом было принятие трудовыми коллективами предприя-

тий бывших осужденных в положительную трудовую среду с устойчивыми нрав-
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ственными установками, традициями и обычаями. Но можно выделить и категорию 

лиц, которые  после освобождения возвращались в социально-неблагополучную среду. 

Навыки положительного социального развития, полученные в колонии, не находили 

преемственности в условиях семьи, образовательных учреждений, - то есть не спо-

собствовали возвращению в общество в качестве  полноценных субъектов.  

Изучение портрета несовершеннолетних нарушителей 1960-х годов также пока-

зывает, что кроме роли средств и методов воспитательного воздействия в колониях, 

общественной среды после освобождения, большое значение имели личности взрослых 

людей, под влияние которых несовершеннолетние попадали после колонии. В статье 

также уделено внимание анализу физиологических и психологических особенностей 

возраста несовершеннолетних, их влиянию на совершаемые преступления и процесс 

исправления. 

Авторы статьи приходят к выводу, что результат исправления зависит не толь-

ко от выбора педагогически обоснованных средств и методов воспитательной рабо-

ты, но и от готовности общества принимать освободившихся несовершеннолетних 

осужденных в ряды своих граждан. 

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители; трудовая воспитатель-

ная колония; исправление; перевоспитание; трудовые коллективы. 

 

A.A. Efimenko, M.A. Sidakova 

CHARACTERISTICS OF JUVENILE OFFENDERS IN EDUCATIONAL 
COLONIES IN THE 1960S 

The article attempts to analyze the results of educational work with juvenile convicts in 

the 1960s. 

The article concludes that as a result of educational work, the process of correction in 

the colony has positive results for the majority of convicts, an absolute plus was the ac-

ceptance by the labor collectives of enterprises of former convicts into a positive working en-

vironment with stable moral attitudes, traditions and customs. But we can also distinguish a 

category of people who returned to a socially disadvantaged environment after their release. 

The skills of positive social development acquired in the colony did not find continuity in the 

conditions of the family, educational institutions, that is, they did not contribute to returning 

to society as full - fledged subjects. 

The study of the portrait of juvenile offenders of the 1960s also shows that in addition to 

the role of means and methods of educational influence in the colonies, the social environ-

ment after liberation, the personalities of adults under whose influence minors fell after the 

colony were of great importance. The article also focuses on the analysis of the physiological 

and psychological characteristics of the age of minors, their influence on the crimes commit-

ted and the process of correction. 

The authors of the article come to the conclusion that the result of correction depends not 

only on the choice of pedagogically justified means and methods of educational work, but al-

so on the readiness of society to accept released juvenile convicts into the ranks of its citizens. 

Keywords: juvenile offenders; labor educational colony; correction; reeducation; labor 

collectives. 
 

Обращение к опыту организации вос-

питательной работы с несовершеннолет-

ними осужденными в 1960-х годах обу-

словлено  необходимостью применения 

действенных средств и методов воспита-

тельной работы в современных условиях.  
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Исторически воспитательная работа 

являлась основным средством исправле-

ния по отношению к несовершеннолетним 

осужденным, учитывая физиологические 

и психологические основы  данного воз-

раста. 

В 1960-х годах в результате воспита-

тельной работы, организуемой КПСС под 

влиянием сил общественности и деятель-

ности органов государства, антиобще-

ственные элементы и среди них несовер-

шеннолетние правонарушители исправля-

лись и воспитывались с целью безболез-

ненного возврата в общество [5]. 

Анализ фактических материалов по 

трудовым колониям для несовершенно-

летних осужденных показывает, что еже-

годное их пребывание составляло  около 

80% юношей (16-17-летнего возраста), 

которые ранее не совершали правонару-

шения и осуждены впервые. Другая  часть 

(до 20%) ранее уже совершала малозначи-

тельные правонарушения и к ним приме-

нялись меры исправления, не связанные с 

лишением свободы. 

Как показывает изучение фактических 

материалов, юноши и подростки соверша-

ли повторные правонарушения не столько 

вследствие слабого исправления в коло-

нии, а главным образом потому, что по-

ложительные навыки и привычки, приви-

тые колонией, не были по преемственно-

сти своевременно подхвачены и закрепле-

ны в семьях, школах, в рабочих коллекти-

вах и в общественных организациях. В 

результате в жизни несовершеннолетних 

правонарушителей снова складывались те 

же условия и причины, которые привели 

их к первому преступлению [5]. 

Стоит отметить, что сотрудники тру-

довых колоний за время непродолжитель-

ного пребывания в ней несовершеннолет-

них правонарушителей не в полной мере 

завершали процесс их воспитания и ис-

правления. В действительности в колонии 

закладывались только основы формиро-

вания их положительных убеждений, хо-

роших навыков и привычек. Дальнейший 

ход воспитания молодого человека зави-

сел от условий и той среды, в которой он 

жил, работал и учился после освобожде-

ния. Многочисленные примеры подтвер-

ждают решающее значение среды для за-

крепления исправления бывших осужден-

ных, лишь 15%, будучи освобождены из 

колонии с хорошими задатками и оказав-

шись в неблагоприятных условиях, снова 

совершали правонарушения. 

Проведенные исследования показы-

вают, что подавляющее большинство 

освобожденных из воспитательных тру-

довых колоний (87%) принималось ра-

душно в хорошую трудовую среду (чаще 

всего в бригады коммунистического тру-

да, в коллективы, борющиеся за коммуни-

стический труд, в окружение комсомоль-

ской организации), окончательно порыва-

ли с антиобщественными элементами, а 

положительные навыки и привычки, по-

лученные в колонии, преобразовывались в 

убеждения, создавая твердый характер и 

непреклонную решимость навсегда бро-

сить мысли о правонарушениях. Более то-

го, такие юноши сами становились актив-

ными поборниками общественного по-

рядка. 

Правонарушения того времени в 

РСФСР, условия и причины их возникно-

вения принципиально отличались от со-

циальных корней массовой преступности 

в капиталистических странах. В стране не 

было социальной базы, которая, как в ка-

питалистических странах, закономерно 

порождала бы преступления. По мнению 

некоторых исследователей, в капитали-

стическом обществе условия преступно-

сти содержались в самом строе, основан-

ном на частной собственности и эксплуа-

тации, на антагонических отношениях: 

«человек человеку - волк». Правонаруше-

ния в буржуазных странах часто порож-

дались нищетой и безработицей. Они воз-

никали вследствие упадка морали, под 

влиянием неравенства, погоней за слепой 

удачей. В таких условиях преступность 

несовершеннолетних в странах капитала 
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возросла настолько, что стала подлинным 

национальным бедствием. 

Правонарушения среди несовершен-

нолетних в РСФСР, в основном, возника-

ли из-за недостатков воспитания в семье, 

а, точнее, – ошибок родителей, недорабо-

ток педагогов школ и училищ, слабой ра-

ботой трудовых коллективов, комсомоль-

ских, профсоюзных, спортивных и других 

общественных организаций том числе и 

по месту жительства. Имелись и субъек-

тивные факторы, которые заключались в 

особенностях личности самого несовер-

шеннолетнего правонарушителя: полити-

ческая малограмотность, отсталость в об-

разовании и воспитании, преобладание в 

характере возбуждения над торможением, 

в некоторых случаях раннее половое раз-

витие и сексуальная распущенность и 

пристрастие отдельных из них к алкоголю 

и другим возбуждающим средствам [3]. 

Недостатки воспитания в семье про-

исходили, в основном, из-за отсутствия 

контроля или надзора за несовершенно-

летними. Бесконтрольность  безнадзор-

ность приводили к усилению влияния 

плохо воспитанных сверстников и анти-

общественных элементов. Это выража-

лось в усвоении привычек к курению 

(82%), алкоголю (87,5%), половой распу-

щенности (54%). Установлено, что под-

ростки из таких семей не занимались до-

машней работой и самообслуживанием 

(60%), общественно-полезными делами 

(87%), а также не принимали участия в 

спортивных кружках или художественной 

самодеятельности (74%). 

Семьи, допустившие правонарушения 

со стороны своих детей, часто (56%) со-

стояли из полных родителей: отца и мате-

ри. Однако это не означало, что в таких 

семьях все благополучно. Общеизвестно, 

что контроль в период становления харак-

тера  и полового созревания подростков и 

юношей (15-17 лет) требовал тонкости в 

учебно-педагогических начинаниях. В 

этом возрасте подросткам свойственны 

упрямство, обостренное самолюбие и чув-

ство ложной стыдливости перед сверст-

никами [2]. 

В колонии поступали юноши, кото-

рые длительное время буквально  на гла-

зах своих родителей совершали правона-

рушения, пользуясь их чрезмерной довер-

чивостью. Таких семей, которые созна-

тельно создавали условия для правонару-

шений своих детей, было достаточно мало 

(2%), они составляли исключение. Боль-

шинство родителей добросовестно за-

блуждались в том, что надеялись на учеб-

ные заведения и общественные организа-

ции, были заняты производственными и 

общественными делами [1]. 

Изучение несовершеннолетних нару-

шителей 1960-х годов показывает, что 

наиболее авторитетными для них людьми 

были старшие, либо сверстники, ведущие 

антиобщественный образ жизни. Они, 

пользуясь своим влиянием, наталкивали 

несовершеннолетних на преступные дей-

ствия. Иногда поводом к совершению 

правонарушения оказывалась родитель-

ская несправедливость и обида на них. 

В РСФСР того времени осуществлял-

ся Закон о всеобщем обязательном обуче-

нии, каждый подросток проходил в школе 

одновременно курс обучения и воспита-

ния: идейно-политического, трудового, 

нравственного, физического и эстетиче-

ского. В школах закладывались основы 

воспитания нового человека, гармониче-

ски сочетающего в себе, как указано в 

Программе КПСС, духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совер-

шенство. 

Однако встречались случаи, когда от-

дельные подростки «выпадали» из этого 

процесса обучения и воспитания. Это 

происходило, как правило, если педагоги-

ческий коллектив школы своевременно не 

помогал исправить недостатки воспитания 

в семье. Кроме этого, педагогические кол-

лективы отдельных учебных заведений 

совершали ошибки в работе с некоторыми 

недисциплинированными подростками. 

Учителя шли по пути меньшего сопротив-
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ления и исключали подростков из учеб-

ных заведений, не заглядывая в его даль-

нейшую судьбу, не решая этот вопрос 

всесторонне в комиссии по делам несо-

вершеннолетних. Второгодники и исклю-

ченные из школ и училищ чаще всего 

встречались среди несовершеннолетних 

правонарушителей (79%). 

Материалы изучения несовершенно-

летних, содержащихся в колониях, пока-

зывают, что 63% из них отставали от нор-

мального обучения на 2-4 года, 23% - на 5 

лет. 48% из них являлись второгодниками, 

17%  - за плохую учебу и поведение были 

исключены, а 40% за плохое поведение 

обсуждалось общественностью школ. 

Оторвавшись от общественного вос-

питания, безнадзорные подростки и юно-

ши оказывались в «сетях» аморальных 

элементов. Подростка в силу психологи-

ческих особенностей его возраста легче 

обмануть, совратить и завлечь в свои пре-

ступные махинации. В случае провала и 

разоблачения главную ответственность за 

преступления они обычно старались пере-

валить на несовершеннолетних, предвари-

тельно уговорив их взять вину на себя. 

Подростки убеждались, что им как «мало-

леткам», ничего не будет, что их простят, 

а если и осудят, то на небольшой срок, а 

там, может быть, досрочно освободят. В 

случаях, когда подростки пытаются про-

явить самостоятельность и рассказать на 

следствии и в суде правду, эти люди пус-

кают в ход различные приемы запугива-

ния и угрозы расправиться за «предатель-

ство», найти «хоть под землей», но ото-

мстить за нарушение преступной соли-

дарности. 

Большинство правонарушений несо-

вершеннолетние допускали в состоянии 

опьянения. Общеизвестно, алкоголь ока-

зывает отрицательное действие на цен-

тральную нервную систему. Если у спо-

койного человека и трезвого человека 

нервная система относительно уравнове-

шена, то есть она способна выдержать 

примерно одинаковую силу процессов 

возбуждения и торможения, то у человека, 

употребившего алкоголь, такое равнове-

сие резко нарушается в сторону усиления 

процесса возбуждения и ослабления про-

цесса торможения. Речь и действия чело-

века становятся более развязными, воле-

вой контроль за ними снижается. Опьяне-

ние сопровождается кратковременным 

приливом энергии, чувством приподнято-

сти, а также обманчивым ощущением об-

легчения и повышенной работоспособно-

сти. Это делает алкоголь предметом вле-

чения несовершеннолетних. Отсюда при-

вычка к алкоголю [4]. 

Ряд правонарушений совершались 

подростками случайно, из озорства или 

вследствие алкогольного возбуждения. 

Повышенная резвость, переходящая в 

озорство, свойственна периоду бурного 

роста человеческого организма, его ак-

тивного созревания. Приток энергии у 

подростков бывает настолько велик, что 

они буквально не знают, куда его деть. 

Подросткам в это время хочется выде-

литься из среды сверстников, стать похо-

жими на взрослых, хвалиться своей силой, 

ловкостью, умением. 

Стремление к озорству бывает осо-

бенно сильным в период бурного полово-

го созревания. 

По выборным цифровым данным пре-

ступления по причине половой распущен-

ности занимали 5-10% от общего числа 

правонарушений, совершенных подрост-

ками и юношами в 1960-х годах. По этой 

причине совершались такие преступле-

ния, как развратные действия, циничные 

поступки по отношению к женщинам и 

изнасилования. Как показывают материа-

лы дел изучения подобных правонаруше-

ний, половое развитие у отдельных под-

ростков опережало общее развитие орга-

низма, отсюда возникала чрезмерная по-

ловая возбудимость и ослабленное воле-

вое регулирование этой сферы. 

Половое воспитание несовершенно-

летних в семье, школе, общественных ор-

ганизациях осуществлялось достаточно 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

137 
 

слабо. Не был очерчен круг и содержание 

этих вопросов, не отработаны методы. 

Некоторый опыт в организации полового 

воспитания подростков был накоплен в 

колонии Московской области. Главная 

цель разъяснительной работы – это фор-

мирование у несовершеннолетних уваже-

ния к женщине-матери, к девушке-другу. 

Особым средством борьбы с половыми 

извращениями являлась физическая куль-

тура во всем ее многообразии. 

Изучение правонарушений, соверша-

емых несовершеннолетними в 1960-х го-

дах, приводит к выводу, что в их личности 

превалировали некоторые особенности. 

Статистические данные показывают, что 

подростками совершались лишь некото-

рые преступления, предусмотренные уго-

ловным кодексом РСФСР. В основном 

ими совершались кражи, хулиганство, 

нанесение телесных повреждений, а также 

имели место отдельные случаи изнасило-

ваний, грабежей и разбоя. Осужденные за 

эти преступления подростки составляли к 

общему числу осужденных несовершен-

нолетних: за кражу и хищения – 45-50%, 

за хулиганство – 25-30%, за изнасилова-

ния – 6-7% , за разбои – 5-6% и за нанесе-

ние тяжких телесных повреждений – 4-

6%. Большая часть правонарушений со-

вершались несовершеннолетними в груп-

пе. В данных группах всегда выделялся 

вдохновитель и организатор. Руководите-

ли этих групп – нередко были взрослые. В 

отдельных случаях отмечались факты, ко-

гда инициаторами выступали подростки 

относительно младшего возраста. Стрем-

ление к групповому совершению пре-

ступлений по-видимому объяснялось пси-

хологическими особенностями несовер-

шеннолетних, которые в одиночку не рас-

считывали на свои силы. 

Привычка сквернословить являлась 

одной из наиболее строгих и распростра-

ненных среди несовершеннолетних пра-

вонарушителей того времени. Нецензур-

ная ругань в их сознании представлялась 

признаком зрелости и ухарства. Стойко-

сти этой вредной привычке во многом 

способствовало неправильное, непринци-

пиальное отношение к этому пороку 

взрослых, подающих отрицательные при-

меры несовершеннолетним. 

Нанесение татуировок (наколок) так-

же являлось одним из признаков правона-

рушителей. Причем, некоторые татуиров-

ки, такие как «перстни» на пальцах, явля-

лись по установившейся среди них тради-

ции признаком судимости. Число вытату-

ированных «перстней» указывало на ко-

личество судимостей. Развязность в пове-

дении, речи, походке, общении с окружа-

ющими, отношении к общественной соб-

ственности свойственны невоспитанному 

молодому человеку. Собственно говоря, 

подростки, склонные к правонарушениям, 

бывают, как правило, очень развязны. 

Особенно, если они находится в нетрез-

вом состоянии, и когда их несколько че-

ловек (группа). И, наоборот, они стеснены 

в поступках, когда одиноки перед лицом 

требовательного коллектива и не могут 

надеяться на поддержку. 

В заключении отметим, что грубость 

и агрессивное поведение многих подрост-

ков были неотъемлемой частью соверша-

емых правонарушений.  

Обращение к историческому опыту 

организации воспитательной работы поз-

волит более продуктивно  построить ее в 

современных условиях с несовершенно-

летними осужденными, преследуя цели 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства - возвращение обществу правопо-

слушных граждан, способных к успешной 

ресоциализации. 

 

Литература 
 

1. Борисенко, И.В. Пенитенциарная система России: история и современность [Текст] 

// Актуальные вопросы изучения и преподавания истории, социально-

гуманитарных дисциплин и права: матер. Междунар. науч.- практ. конф. (г. Ви-



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

138 
 

тебск, 26-28 апреля 2018 г.) / Витебск: Издательство: Витебский государственный 

университет им. П.М. Машерова, 2018. – С. 369-372.  

2. Ефименко, А.А., Сидакова, М.А. Из истории организации исправления несовер-

шеннолетних осужденных в 1960-х годах [Текст]/ Вестник Самарского юридиче-

ского института: научно-практический журнал. №3 (44), 2021. –С.91-98. 

3. Кузьмин, С.И. Деятельность советской исправительно-трудовой системы в 1954-

1968 годах [Текст] // Ведомости уголовно-исполнительной системы № 6 (145), 

2014. – С.54-61. 

4. Моя система воспитания. Педагогическая поэма / А.С. Макаренко – Москва: Изда-

тельство АСТ, 2016. – С. 672. 

5. Остроумов С.С. Советская судебная статистика (часть общая и специальная). М., 

1962. - С. 203. 

 

References 
 

1. Borisenko I.V. Penitenciarnaya sistema Rossii: istoriya i sovremennost' [Penitentiary sys-

tem of Russia: history and modernity'] // Aktual'nye voprosy izucheniya i prepodavaniya 

istorii, social'no-gumanitarnyh disciplin i prava: mater. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 

(g. Vitebsk, 26-28 aprelya 2018 g.) / Vitebsk: Izdatel'stvo: Vitebskij gosudarstvennyj 

universitet im. P.M. Masherova, 2018, pp. 369-372. 

2. Efimenko, A.A., Sidakova, M.A. Iz istorii organizacii ispravleniya nesovershennoletnih 

osuzhdennyh v 1960-h godah [From the history of the organization of correction of juve-

nile convicts in the 1960s] / Vestnik samarskogo yuridicheskogo instituta: nauchno-

prakticheskij zhurnal. no.3 (44), 2021.pp.91-98. 

3. Kuz'min S.I. Deyatel'nost' sovetskoj ispravitel'no-trudovoj sistemy v 1954-1968 godah 

[The Soviet correctional system in the years 1954-1968] // Vedomost i ugolovno-

ispolnitel'noj sistemy no. 6 (145), 2014, pp. 54-61. 

4. Moya sistema vospitaniya. Pedagogicheskaya poehma [My system of education. Peda-

gogical poem] / A.S. Makarenko – Moskva: Izdatel'stvo AST, 2016, 672 p.  

5. Ostroumov S.S. Sovetskaya sudebnaya statistika (chast' obshchaya i special'naya) [Soviet 

judicial statistics (part general and special)]. M., 1962. - pp. 203. 
 

Сведения об авторах 
 

Ефименко Александр Александрович: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России  

(г. Томск, Российская Федерация), доцент кафедры служебно-боевой и тактико-

специальной подготовки, кандидат педагогических наук. E-mail: 

AAE.13@yandex.ru 

Сидакова Марина Александровна: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России  

(г. Томск, Российская Федерация), старший научный сотрудник организационно-

научной группы, кандидат филологических наук. E-mail: ser-sidakov@yandex.ru 
 

Information about authors 
 

Efimenko Aleksandr Alexandrovich: Tomsk IPKR of the FPS of Russia (Tomsk, Russia), 

candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of the Department of servise-

combat and tactical-special training. E-mail: AAE.13@yandex.ru 

Sidakova Marina Alexandrovna: Tomsk IPKR of the FPS of Russia (Tomsk, Russia), can-

didate of philological Sciences, senior researcher of the organizational and scientific 

group. E-mail: ser-sidakov@yandex.ru 

  



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

139 
 

Авторам 
 

Периодичность выхода сетевого из-

дания «Вестник Томского института по-

вышения квалификации работников 

ФСИН России» - четыре раза в год.  

Члены редакционной коллегии явля-

ются ведущими специалистами в области 

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 

кегль; 

 межстрочный интервал - одинар-

ный; 

 выравнивание основного текста 

статьи - по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее - 2 см, пра-

вое, левое - 2,5 см; 

 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. 

Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf


Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 3 (9) / 2021 
 

140 
 

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-

ское вознаграждение не выплачивается. 

Все статьи проходят процедуру рецензи-

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://tifsin.ru/
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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 online edition 

«Bulletin of the Tomsk institute of advanced 

training of employees of the federal penal 

service of Russia» is four times a year. The 

members of the editorial board are leading 

experts in the spheres of law, pedagogics and 

other branches of science. 

Headings of the online edition: 

 theory and history of 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: 

 size - A4; 

 volume - from 5 to 20 pages; 

 format - .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 Russian and 

English. The summary (abstract) to article has 

to be informative; the original; substantial (to 

reflect the main contents of article and results 

of researches); structured (follow logic of the 

description of results in article); compact 

(summary volume - from 120 to 250 words). 

The summary (abstract) has to reflect the fol-

lowing aspects of the contents of article brief-

ly: subject, purpose; methodology; results; 

scope of results; conclusions. (By drawing up 

the summary (paper) the system of standards 

according to information, library and to pub-

lishing is recommended to follow provisions 

state standard specifications). 

Article has to be supplied with keywords 

in Russian and English (the recommended 

quantity of keywords – 5-7). Keywords serve 

for the automated information search and have 

to reflect as the general, and private aspects of 

results of the research presented in article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in the 

text and possibility of reduction of the sizes, 

in black-and-white execution. The objects 

created by means of Microsoft Office have to 

allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number is more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references has to be submitted 

in Russian and English. 

The list of references in the Russian set-

tles 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. 

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 
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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 bazy dannykh) don’t join in the list of lit-

erature, 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 submitted the article for 

publication in the online publication «Bulletin 

of the Tomsk institute of advanced training of 

employees of the Federal Penal Service of 

Russia», thereby expresses the consent in an 

open free access on the http://tifsin.ru/ web-

sites its surname, a name, a middle name 

completely, places of work and a position, 

data on a scientific degree (academic status), 

e-mail addresses, other personal data which 

the author considers necessary to specify. The 

author bears responsibility for reliability of 

used materials, accuracy of quotes. Award 

isn’t paid. All articles undergo reviewing pro-

cedure. According to the solution of the edito-

rial board materials can be rejected; the re-

view is sent at the request 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
mailto:gurnaltomsk@gmail.ru
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