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ПРАВО 
LAW 

 

УДК 343.85 

 

 

А.И. Абатуров1 
 

ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНАЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН 
 

В статье проведен анализ системы постпенитенциарного сопровождения граж-

дан и ее роли в минимизации преступности. Автор освещает вопросы, касающиеся 

путей совершенствования взаимодействия гражданского общества и государства в 

вопросах оказания социальной помощи лицам, освобожденными из мест лишения сво-

боды и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Эмпирической основой научной 

статьи послужили данные результатов анкетировании лиц, заключенных под стражу, 

ранее отбывавшими наказание в учреждениях УИС, проведенного сотрудниками 

ФСИН России. Предметом статьи выступили общественные отношения, возникаю-

щие при оказании социальной помощи экс-осужденным. Статья написана с целью 

определения роли социальной поддержки гражданам в постпенитенциарный период, ее 

законодательного закрепления, следовательно, основным научным методом, использу-

емым автором в работе, является системный анализ. Аргументация основывается на 

принципах формально-юридического метода, и метода сравнительного правоведения. 

Аргументируя высказанные в статье тезисы, автор приводит сведения о современном 

состоянии социальной поддержки экс-осужденных, сложившейся в современной Рос-

сии. Сформулированные выводы автора позитивно отразятся на защите прав и сво-

бод лиц, в постпенитенциарный период, в части организации их социального сопро-

вождения. 

Ключевые слова: осужденные; ресоциализация; постпенитенциарное сопровож-

дение; социальная помощь; уголовно-исполнительная система. 

 

A.I. Abaturov 
 

POSTPRISON RESOCIALIZATION OF CITIZENS 
 

The article unveils the research of the system of providing postprison social support to 

citizens and its role in minimizing criminality. The author sheds the light on the issues relat-

ing to ways of enhancing the cooperation between a civil society and a state in terms of 

providing social support to persons released from detention centres and found themselves in a 

complicated situation. The empirical data of this article was derived from the survey, carried 

out by employees of the Federal Penitentiary Service of Russia, within persons in detention 

centres, who have previously served their sentences in penitentiary institutions. The subject 

matter is social relationships, arising when providing social support to persons released from 

detention centres. The article is aimed at identifying the role of social support to persons in a 

postprison period, its legal nature, thus, the principal scientific method, applied by the au-

                                           
© Абатуров А.И., 2022 

© Abaturov A.I., 2022 
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thor, is the system analysis. Provided arguments are based on the principles of the formal-

legal method and the method of comparative law. Giving reasons for ideas mentioned in the 

article, the author provides information on an actual state of social support for persons re-

leased from detention centres in Russia nowadays. The author’s conclusions will have a posi-

tive impact on the protection of the rights and freedoms of persons in their postprison period 

in terms of the organization of their social support. 

Keywords: convicted persons; resocialization; postprison supervision; social support; 

penal enforcement system. 
 

Обеспечение постпенитенциарной 

безопасности страны является задачей не 

только государственных органов, но и ин-

ститутов гражданского общества, обще-

ственных организаций и каждого гражда-

нина. Учитывая это следует консолидиро-

вать усилия всех обозначенных субъектов 

на комплексное решение вопросов по 

нейтрализации причин и условий совер-

шения преступлений лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы, на 

основе Конституции РФ. 

Одним из ключевых компонентов 

снижения криминализации общества, за-

щиты интересов государства является 

предупреждение постпенитенциарной 

преступности, так как лица, освобожден-

ные из мест лишения свободы, представ-

ляют реальную угрозу общественной без-

опасности. Дерзость и наглость, чувство 

безнаказанности, наличие правового ни-

гилизма, паразитизм и гипертрофирован-

ный эгоизм, тунеядство и отсутствие по-

стоянного места жительства, разорванные 

социально-полезные связи толкают их к 

совершению новых, более опасных пре-

ступлений. 

В связи с этим, большое значение 

имеют различные мероприятия, направ-

ленные на организацию ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, а также граждан, осужденных 

без изоляции от общества. 

В условиях актуализации понимания, 

что осужденные, отбывающие уголовные 

наказания, остаются частью социума, ост-

ро встает вопрос о проблеме ресоциализа-

ции данных лиц. На наш взгляд тезис, что 

граждане в постпенитенциарный период, 

должны законопослушно жить и работать, 

является абсолютно справедливым. Соот-

ветственно, подход к реализации этого 

положения по включению осужденного в 

законопослушную жизнь должен состоять 

из двух составляющих: во-первых, снача-

ла работают все без исключения пенитен-

циарные службы с осужденным по 

нейтрализации его криминальной зара-

женности, во-вторых, после освобождения 

процесс постпенитенциарного сопровож-

дения должен продолжался.  

Говоря о первой составляющей следу-

ет подчеркнуть, что с осужденным в ме-

стах лишения свободы должна проводится 

адресная работа, направленная на их по-

зитивную корректировку личности (рос-

сийское законодательство закрепляет в 

кодифицированных источниках цель 

наказания исправление осужденных). 

В этом контексте следует коротко 

проанализировать нормотворчество 

ФСИН России в исследуемом в данной 

статье вопросе. Так, в 2020 году были раз-

работаны программные документы, непо-

средственно касающихся вопросов сни-

жения постпенитенциарной преступности. 

Речь идет о «Программе развития воспи-

тательной, социальной и психологической 

службы ФСИН России на 2020-2022 г.» 

(письмо ФСИН России от 10.03.2020  

№ исх.-03-15262) и «План профилактики 

повторной преступности среди осужден-

ных, освобождающихся из мест лишения 

свободы, на 2020-2022 г.» (письмо  

ФСИН России от 23.03.2020  

№ исх.-15-18740). В обоих документах 

формулируется единая задача предупре-

ждение совершения осужденными право-

нарушений и преступлений, как в испра-

вительных учреждениях, так и после 
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освобождения. Поэтому можно сделать 

вывод, что руководство ФСИН России 

понимает значимость деятельности со-

трудников УИС по вопросу повышения 

эффективности воспитательной, социаль-

ной и психологической работы с осуж-

денными к лишению свободы, а также 

проведения необходимых мероприятий в 

целях ресоциализации и адаптации в об-

ществе лиц, отбывших уголовное наказа-

ние в виде лишения свободы. 

Отдельно следует сказать и о прове-

дении сотрудниками ФСИН России ана-

литической работы в части определения 

причин и условий совершения повторного 

преступления лицами, ранее отбывающи-

ми наказание (письмо ФСИН России от 

25.03.2020 № исх.-15-119230). Респонден-

там были заданы вопросы, касающиеся 

различных сфер жизни и деятельности, 

которые послужили основанием соверше-

ния ими новых преступлений. Было 

опрошено 56 412 подозреваемых и обви-

няемых, содержащихся в следственных 

изоляторах. Приведем некоторые цифры, 

которые дают нам понять некоторые де-

терминанты постпенитенциарной пре-

ступности. Так, 21,4% от общего количе-

ства опрошенных заявили, что нуждались 

в бытовом устройстве после освобожде-

ния, из них 9,1 % необходимая помощь 

была оказана, а 12,2 % нет. 25 662  

(45,5 %) нуждались в трудоустройстве по-

сле освобождения, из них 22,6 % данная 

помощь была оказана, 12 933 (22,9 %) по-

мощь не оказывалась. После освобожде-

ния 32,4 % жили в собственном жилье, 

27,6 % – проживали с семьей, 20,4 % у ро-

дителей, 13,7 % - жили у сожителей, а  

7,8 % жилья не имели вообще и жили где 

придется.  

Представляет теоретический и прак-

тический интерес ответ респондентов на 

вопрос «Что лично для Вас было самым 

трудным в жизни на свободе после осво-

бождения». Была получена следующая 

информация: проблема найти достаточно 

оплачиваемую работу (77 %), трудно было 

найти любую работу (21,5 %), ощущал 

недоверие к себе в связи с наличием су-

димости (17,3 %), отсутствие денежных 

средств для жизни (16,7 %), не мог отка-

зать себе в совместных встречах, злоупо-

треблении алкоголем, употреблении 

наркотических средств и психотропных 

веществ (12,9 %), отсутствие жилья  

(11,1 %). 

Основной причиной, по которой со-

вершено повторное преступление 26,3 % 

респондентов указали на влияние друзей, 

24 % отсутствие постоянной работы,  

21,5 % злоупотребление алкогольными 

напитками, 11 % употребление наркоти-

ческих средств и 8,8 % не считают совер-

шение преступлений предосудительным. 

Мы понимаем, что к информации ре-

спондентов следует относиться с некой 

осторожностью, не брать за истину их от-

веты, так как данные граждане несут в се-

бе асоциальные и криминальные установ-

ки. Однако, эти данные следует учитывать 

при разработке программ и иных доку-

ментов регламентирующих вопросы сни-

жения постпенитенциарной преступности 

за счет качественной ресоциализации экс-

осужденных. 

Следует напомнить, что и в иных 

концептуальных документах федерально-

го уровня можно найти вопросы снижения 

постпенитенциарной преступности и ре-

социализации бывших осужденных. 

Например, федеральная целевая програм-

ма «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2018-2026 годы)» предусматри-

вает усиление сокращения рецидива пре-

ступлений, совершенных лицами, отбыв-

шими наказание в виде лишения свободы, 

за счет повышения эффективности соци-

альной и психологической работы в ме-

стах лишения свободы, а также проведе-

ние в указанных местах мероприятий, 

направленных на адаптацию в обществе 

освободившихся осужденных, в том числе 

с участием гражданского общества. «Кон-

цепция развития уголовно-исполнитель-

ной системы Российской Федерации на 
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период до 2030 года» прямо указывает на 

необходимость создания системы ресоци-

ализации и социальной адаптации, пред-

полагающей внедрение единых принци-

пов и механизмов оказания всесторонней 

помощи подозреваемым, обвиняемым, 

осужденным и лицам, освободившимся от 

отбывания наказания. 

В постпенитенциарный период, граж-

дане должны быть в поле зрения всех за-

интересованных субъектов ресоциализа-

ции, и речь идет не только о «силовых 

подразделениях», которые осуществляют 

гласный надзор за определенной частью 

экс-осужденных (Федеральный закон от 

06.04.2011 № 64-ФЗ), но иных учрежде-

ниях, организациях и т. д. Поэтому мы 

считаем, что ресоциализация лиц, осво-

божденных из мест лишения свободы, 

должна иметь единую идеологическую 

основу, базироваться на прозрачном и ад-

ресном федеральном законе, и состоять из 

комплекса мероприятий, связанных с про-

цессами трудовой терапии, образования, 

воспитания, здравоохранения, защитой 

семьи. 

В настоящее время все вопросы ока-

зания помощи в постпенитенциарный пе-

риод гражданам, находящимся в тяжелой 

жизненной ситуации, отданы на «откуп» 

органам субъектов Российской Федера-

ции, что предопределяет различный под-

ход в решении этих проблем. Нейтрализа-

ция или минимизация проблем в этой об-

ласти во многом зависит от финансовой 

устойчивости региона. Приведем некото-

рые позитивные примеры, которых к со-

жалению не так много. Так, Постановле-

нием Республики Коми от 20.10.2019  

№ 557 определен порядок предоставления 

субсидии за счет средств республиканско-

го бюджета на возмещение работодателям 

расходов на частичную оплату труда ра-

ботников, трудоустроенных по направле-

нию службы занятости и относящихся к 

категории граждан, освободившихся из 

учреждений исполнения наказаний в виде 

лишения свободы. Практически идентич-

но к вопросу мотивации работодателя к 

приему на работу лиц в постпенитенциар-

ный период подошли в Брянской области. 

Там Постановлением Правительства 

Брянской области от 12.04.2021 № 131-п 

был утвержден порядок предоставления 

субсидии на возмещение работодателям 

затрат на организацию трудоустройства 

лиц, освободившихся из учреждений ис-

полнения наказаний в виде лишения сво-

боды. В целях профилактики правонару-

шений в распоряжением Правительства 

Чеченской Республике от 19.12.2019  

№ 429-р разработан план мероприятий по 

социальной адаптации и ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, на 2019 - 2022 годы, в котором 

определены основные мероприятия ад-

ресной помощи лицам, освободившимся 

из мет лишения свободы и оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации, а также что 

немаловажно на наш взгляд, определен 

срок выполнения и ответственные испол-

нители. 

Учитывая все вышесказанное мы счи-

таем, что необходимо вернуться к вопросу 

о разработке Федерального закона в кото-

ром должен быть закреплен комплекс ор-

ганизационно-правовых и социально-

экономических мер, направленных на со-

здание адресной системы государствен-

ной поддержки лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы и 

нуждающихся в трудовом и бытовом 

устройстве, жилищном и пенсионном 

обеспечении, охране здоровья, и гарантий 

ее получения. Проект Федерального зако-

на «О государственной поддержке лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы» был разработан уче-

ными и практиками в 2011 году, имел 

обоснованный финансовый расчет, однако 

остался в формате проекта.  

В связи с уменьшением «тюремного 

населения», соответственно, увеличения 

количества граждан, освобожденных из 

исправительных учреждений и находя-

щихся в тяжелой жизненной ситуации, 
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государство и гражданское общество 

должны выработать необходимые право-

вые основы для оптимального положи-

тельного взаимодействия. Хотя бы пото-

му, что ресоциализация экс-осужденных 

необходима в первую очередь для обеспе-

чения безопасности самого общества.  

И чем активнее и эффективнее будем про-

должаться работа в данном направлении, 

тем меньше будет количество тех, кто со-

вершил преступление в постпенитенциар-

ный период и вернулся в места лишения 

свободы, тем менее криминогенна будет 

обстановка в городе, регионе, стране в це-

лом. 

 

Сведения об авторе 
 

Абатуров Александр Иванович: ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России  

(г. Киров, Российская Федерация), начальник кафедры организации исполнения 

уголовных наказаний, кандидат юридических наук, доцент.  

E-mail: cfyznrf@yandex.ru 
 

Information about the author 
 

Abaturov Alexander Ivanovich: Kirov IPKR of the FPS of Russia (Kirov, Russia), Head of 

the Department of Organization of Execution of Criminal Penalties, Candidate of Law, 

Associate Professor. E-mail: cfyznrf@yandex.ru 

 

 

УДК 343.85 

 

 

А.П. Детков1 
 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ИССЛЕДОВАНИИ  
КОНФЛИКТОВ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

В настоящее время исследованием конфликтов занимаются более десяти учебных 

дисциплин: конфликтология общая и отраслевая (педагогическая, юридическая, поли-

тическая), социология конфликта, этнополитическая конфликтология, психология 

конфликта и др. Особое место среди них должна занять пенитенциарная конфликто-

логия, имеющая свой специфический предмет исследования – конфликты, возникающие 

в исправительных учреждениях, и располагающая особыми методами их познания. 

Пенитенциарная конфликтология как отрасль юридического знания исследует 

причины и способы разрешения конфликтов, возникающих среди осужденных, отбы-

вающих уголовное наказание. Это особого рода социальные конфликты. Они обуслов-

ливаются многими факторами, в основе которых не только своеобразие «человеческо-

го материала», но и специфические ценностные и психологические установки, которые 

формируются под воздействием среды содержания осужденных и степени тяжести 

уголовного наказания. Познание и объяснение этих факторов, а также формирование 

на их основе определенных моделей (способов) разрешения конфликтов – одни из глав-

ных предметных сфер пенитенциарной конфликтологии. 

                                           
© Детков А.П., 2022 
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шение свободы. 

 

A.P. Detkov 
 

GENERAL AND SPECIAL IN THE STUDY OF CONFLICTS  
OF CONVENTS SERVING SENTENCE 

IN THE FORM OF DISCLAIMER 
 

Currently, more than ten scientific disciplines are engaged in the study of conflicts: gen-

eral and sectoral conflictology (pedagogical, legal, political), sociology of conflict, ethnopo-

litical conflictology, psychology of conflict, etc. A special place among them should be occu-

pied by penitentiary conflictology, which has its own a specific subject of research is conflicts 

that arise in correctional institutions, and has special methods for their knowledge. 

Penitentiary conflictology as a branch of legal knowledge explores the causes and ways 

of resolving conflicts that arise among convicts serving a criminal sentence. This is a special 

kind of social conflicts. They are determined by many factors, which are based not only on the 

originality of “human material”, but also on specific value and psychological attitudes that 

are formed under the influence of the environment in which convicts are kept and the severity 

of criminal punishment. The knowledge and explanation of these factors, as well as the for-

mation on their basis of certain models (methods) of conflict resolution are one of the main 

subject areas of penitentiary conflictology. 

Keywords: conflicts of convicts; penitentiary conflictology; deprivation of liberty. 
 

Общая схема любого исследования 

может быть представлена как процесс 

накопления знания посредством форми-

рования его на таких уровнях, как мето-

дологический, теоретический, технологи-

ческий и практический. В универсальной 

методологической схеме научного позна-

ния наглядно представлены теоретические 

и практические возможности исследова-

ния в плане формулирования гипотез, 

концепций, постановки исследователь-

ских задач. Эти уровни познания соответ-

ственно могут раскрывать специфику 

макро-, мезо- и микроуровней конфликтов 

с точки зрения масштабности и границ 

конфликтных ситуаций, процессов их раз-

вития и закономерностей «разворачива-

ния» в жизнедеятельности людей. В 

нашем случае в жизнедеятельности осуж-

денных, отбывающих уголовное наказа-

ние в местах лишения свободы. 

Методологический уровень познания 

– это поиск исходных оснований, позво-

ляющих исследовать конфликты как есте-

ственные и/или искусственные процессы, 

система принципов и взглядов, домини-

рующая в конкретных условиях. Методы 

организации теоретической, технологиче-

ской и практической деятельности, осно-

ванные на выявлении соответствия раз-

ных теоретических конструкций конфлик-

тов, происходящих в исправительных 

учреждениях (далее – ИУ) соответствуют 

задачам уголовно-исполнительной прак-

тики. Этот уровень потребовал включения 

в процесс исследования конфликтов и ре-

флексивного анализа не только интеллек-

туального ресурса, но и опыта деятельно-

сти автора в ИУ. 

Теоретический уровень исследования 

– это непосредственно научные теории и 

знания закономерностей развития и спе-

цифических свойств конфликтов. Исходя 

из общетеоретических и методологиче-

ских положений, характеризующих кон-

фликт как социальное явление, можно 

охарактеризовать конфликты, происходя-

щие в ИУ. По уровню и масштабам про-

явления они относятся к конфликтам 

среднего и микроуровня, так как сфера их 
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действия чаще всего ограничивается ис-

правительным или исправительными 

учреждениями и их конкретными подраз-

делениями (отрядами, блоками, камерами 

и т. д.). 

По характеру конфликты в ИУ могут 

быть структурными, функциональными и 

структурно-функциональными (если речь 

идет о конфликтах между осужденными и 

администрацией). Они могут быть антаго-

нистическими, когда конфликт приводит к 

дестабилизации деятельности пенитенци-

арного учреждения, либо системы в це-

лом, и неантагонистическими. 

По форме проявления эти конфликты 

могут быть открытыми и латентными. 

Чаще всего для этой категории конфлик-

тующих сторон характерны латентные 

конфликты. По числу участников они мо-

гут быть межгрупповыми, межличност-

ными, внутриличностными. Внутрилич-

ностные конфликты чаще всего возника-

ют в связи со сменой ролевых функций, 

выполняемых осужденными до и во время 

пребывания в местах лишения свободы, 

сложностью вхождения в иерархию тю-

ремной субкультуры. 

Межгрупповые конфликты отличают-

ся стабильностью и агрессивностью кон-

фликтующих сторон в борьбе за домини-

рующие позиции, влияние, авторитет, 

привилегии. В подобных конфликтах 

жестко проявляются такие социальные 

законы, свойственные человеческому со-

обществу, как «меньше дать, больше 

взять», «меньше риска и больше выгоды», 

«меньше зависимости от других и больше 

зависимости от тебя». 

В таких конфликтах четко работает 

устойчивая система координат «свои – 

чужие», разделяющая конфликтующие 

стороны. Всякого рода переходы из одной 

группы, олицетворяющей собой здесь 

своеобразную касту, в другую практиче-

ски исключены. В отличие от гражданско-

го общества, где индивид в результате 

мобильности способен перемещаться из 

одной социальной страты в другую, в ИУ 

такой мобильности нет, и она в принципе 

невозможна. Кастовая система социаль-

ной организации осужденных в россий-

ских ИУ довольно устойчива. Она суще-

ствует несколько десятилетий и, если есть 

в ней какие-то изменения, то они не каса-

ются самой ее сути. 

По содержанию и направленности в 

ИУ представлено все многообразие кон-

фликтов: мотивационные, целевые, ста-

тусные, конфликты потребностей. Содер-

жание огромного числа специфического 

контингента – осужденных в замкнутом 

пространстве обостряет взаимоотношения 

людей, их чувства и эмоции, усиливая и 

расширяя социально-психологическую 

основу конфликтов. 

В зависимости от причин, лежащих в 

основе конфликтов, в ИУ есть конфликты, 

обусловленные как объективными, так и 

субъективными причинами. По социаль-

ным последствиям можно выделить 

успешные, безуспешные и бессмысленные 

конфликты; конструктивные и деструк-

тивные, реалистические и нереалистиче-

ские конфликты. Нереалистические кон-

фликты всегда дисфункциональны. 

В зависимости от времени протекания 

в ИУ есть постоянные, пролонгирован-

ные, кратковременные конфликты. В за-

висимости от форм проявления есть и от-

носительно мирные, и немирные (кон-

фликты, сопровождающиеся захватом за-

ложников). 

По направлению развития в ИУ есть 

конфликты вертикальные (в которых 

участвуют осужденные и представители 

администрации ИУ), горизонтальные (в 

которых участвуют лица, не находящиеся 

в подчинении друг друга) и смешанные 

(соединяющие и вертикальные, и гори-

зонтальные конфликты). 

В зависимости от особенностей про-

тиворечий, лежащих в основе конфликтов 

в ИУ, можно выделить социально-

экономические, производственные, быто-

вые и другие конфликты. 
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Несмотря на то, что конфликтам, воз-

никающим в ИУ, свойственны однотип-

ные черты и особенности, присущие со-

циальному конфликту как таковому, здесь 

они имеют специфическое содержание и 

формы проявления. Это обусловлено как 

условиями содержания осужденных, так и 

той социокультурной средой, которая 

формируется здесь. Сформировавшаяся 

социокультурная среда пребывания осуж-

денных в ИУ оказывает дестабилизирую-

щее воздействие на личность осужденного 

в том смысле, что он вынужден как бы 

заново социализироваться, то есть при-

способляться и адаптироваться к новым 

правилам и нормам общественной жизни, 

резко (коренным образом) отличающимся 

от тех, которые характерны для жизни на 

воле. Эта среда чаще всего востребует да-

леко не лучшие человеческие качества, 

которые имманентно несут в себе кон-

фликтность по отношению к общеприня-

тым в обществе нормам, образцам пове-

дения и которые формируют новое соот-

ношение сил реальных и потенциальных 

участников конфликта. Эта среда во мно-

гом определяет характер, направленность 

и формы протекания конфликтов в ИУ. 

Личность преступника в современной 

криминологии рассматривается как явле-

ние типологического порядка, как носи-

тель наиболее общих, устойчивых, суще-

ственных социально-психологических 

черт и свойств. Специфика личности пре-

ступника заключается именно в том, что в 

ней имеются особенности, которые вы-

ступают в качестве внутренних психоло-

гических причин преступного деяния. 

Ведь любое преступление, в какой бы 

форме оно не совершалось, не есть слу-

чайное явление по отношению к лично-

сти. В своей основе оно подготовлено 

развитием его социальных, нравственных, 

социально-психологических свойств. В 

качестве таковых выступают жизненный 

опыт человека, воспитание, черты его ду-

ховного мира, предопределяющие выбор 

общественно опасного варианта поведе-

ния. 

Известно, что основным стимулом 

человеческой деятельности является мо-

тив. Именно в нем отражено то, во имя 

чего совершаются деяния, в чем личност-

ный смысл его субъекта. В мотиве кон-

кретизируются потребности, которые из-

меняются и обогащаются вместе с изме-

нением и расширением круга объектов, 

служащих их удовлетворению. Мотив – 

явление субъективное, связанное с инди-

видуальными особенностями и установ-

ками личности, но в то же время, вклю-

чающее в себя и ее социально-

психологические черты. Результаты со-

временных криминологических исследо-

ваний не позволяют утверждать, что есть 

специфические мотивы преступного по-

ведения. Во всяком случае, большинство 

мотивов преступлений не являются тако-

выми и могут стимулировать иные дей-

ствия. Все зависит от нравственных черт 

личности, предопределяющих выбор цели 

и средств ее достижения. Основная масса 

мотивов как бы нейтральна; исключение 

составляют те, которые направлены на 

реализацию физиологических потребно-

стей человека. 

Мотивы же насильственных преступ-

лений (убийства, телесные повреждения, 

изнасилования) и хулиганства достаточно 

разнообразны и изощренны. Сам факт со-

единения в одном месте людей, имевших 

мотивации преступного поведения, по-

рождает определенную систему социаль-

ных связей и взаимоотношений между 

ними, формирует механизм неформально-

го социального контроля в этом сообще-

стве. 

Инструменты неформального соци-

ального контроля в ИУ отличаются 

огромным разнообразием и зависят от 

конкретных ситуаций. В любом случае 

механизмы такого контроля направлены 

на то, чтобы индивид вписывался в сло-

жившуюся здесь иерархию социальных 

ролей и занимал ту нишу, которая соот-
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ветствует его статусу. Самым известным 

средством социального контроля является 

физическое насилие. 

Следующим средством социального 

контроля является социально- психологи-

ческое давление. Там, где люди живут и 

работают компактными группами, где они 

знают лично друг друга и связаны между 

собой «общей судьбой и преступной дея-

тельностью», эти механизмы работают 

четко и безжалостно. К ним относятся 

насмешки, презрение, унижение и т. д.  

С помощью таких средств контроля легко 

манипулировать сознанием осужденных, 

вселять им страх. Как известно, страх – 

один из признаков социального конфлик-

та с ярко выраженным насильственным 

компонентом. 

Неформальный социальный контроль 

– особый механизм социальной регуляции 

поведения осужденных и поддержания 

специфического «общественного поряд-

ка» в ИУ. Этот механизм включает два 

главных элемента – нормы (если можно 

так выразиться применительно к этому 

сообществу) и санкции. Нормы – это 

предписания того, как надо правильно се-

бя вести в среде осужденных. Санкции – 

средства наказания, стимулирующие их 

соблюдать как формальные, так и нефор-

мальные нормы. Наряду с ними есть и та-

кой механизм социального контроля, как 

предписание. Социальное предписание 

уголовного мира – означает запрет или 

разрешение что-либо делать, обращенное 

к индивиду или группе, выраженное в 

любых формах и в любом месте. Таким 

образом, неформальный социальный кон-

троль обеспечивает стабильность социо-

культурной среды ИУ. 

В исследовании конфликтов исполь-

зуются как общенаучные, так и приклад-

ные, и специальные методы познания. В 

числе общенаучных методов такие, как 

диалектический, системный, структур-

ный, функциональный. Диалектический 

метод позволил автору рассматривать 

конфликты, возникающие в ИУ, в разви-

тии, выявляя объективно существующие 

противоречия как между осужденными, 

так и между осужденными и администра-

цией. Использование этого метода дает 

возможность изучить конфликтную ре-

альность в динамике, являющейся частной 

формой проявления таких универсальных 

законов диалектики, как единство и борь-

ба противоположностей, отрицание отри-

цания, перехода количественных измене-

ний в качественные, а также выявить при-

чины и тенденции развития конфликтов. 

Метод системного анализа позволил авто-

ру представить ИУ как достаточно слож-

ную закрытую систему, состоящую из 

взаимодействующих подсистем и элемен-

тов. Исправительное учреждение как си-

стемное образование имеет четко фикси-

рованные взаимодействующие подсисте-

мы, элементы и границы управляемости, 

специфические системообразующие каче-

ства и характеристики; обладает опреде-

ленной степенью однородности и специ-

фическим типом регулирования, которые 

оказывают влияние на возникновение и 

развитие конфликта. 

Как система, ИУ имеет структуру, ко-

торая обусловливает необходимость ис-

пользования метода структурного анали-

за. Под структурой понимается такой 

компонент системы, который характери-

зуется следующими тремя основными 

признаками: во-первых, наибольшей 

устойчивостью взаимосвязей отдельных 

элементов; во-вторых, относительной ав-

тономностью (самостоятельностью функ-

ционирования); в-третьих, качественной 

неизменностью при условии изменений 

некоторых элементов системы. Структура 

играет особую роль в системе ИУ, ибо она 

предопределяет многие ее свойства. 

Структурный анализ дополняет систем-

ный метод в исследовании причин и усло-

вий конфликта, определении его парамет-

ров и основных черт. 

Функциональный анализ – следую-

щий метод, используемый в работе, для 

выявления специфики, причин и процес-
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сов протекания конфликтов в ИУ. Иссле-

дование функций, выполняемых данным 

видом конфликта, позволяет предотвра-

тить их возникновение в будущем и моде-

лировать возможные варианты их разре-

шения. 

Наряду с общенаучными методами 

познания в исследовании конфликтов, 

возникающих в ИУ, в работе используют-

ся прикладные и специальные методы. 

Прикладные методы исследования заим-

ствованы из социологии, психологии, ста-

тистики. В числе таких методов: анализ 

письменных источников (документов, 

личных дел осужденных, иной письмен-

ной информации), опросы, наблюдение, 

анкетирование, психологические тесты. 

Особо следует остановиться на характе-

ристике метода наблюдения. 

Данный метод исследования кон-

фликтов обладает существенным своеоб-

разием. Наблюдение имеет ряд преиму-

ществ по сравнению с другими методами. 

Главное из них – непосредственная связь 

исследователя с объектом изучения, от-

сутствие опосредующих звеньев, опера-

тивность получения информации. Эти до-

стоинства, однако, имеют и свои недо-

статки. Наблюдатель может вольно или 

невольно влиять на изучаемые процессы, 

внести в них определенный элемент субъ-

ективности. Поэтому при исследовании 

конфликтов целесообразно сопоставлять 

результаты наблюдения с результатами 

других методов исследования. 

Выделяют несколько разновидностей 

наблюдения: невключенное и включенное 

(последнее подразделяют на скрытое и 

открытое); лабораторное, полевое и лабо-

раторно-полевое; стандартизированное и 

нестандартизированное; систематическое, 

эпизодическое и случайное. Длительный 

опыт работы автора в ИУ позволил соеди-

нить использование всех видов наблюде-

ния при анализе конфликтов, возникаю-

щих среди осужденных, отбывающих 

уголовное наказание. 

Взаимообогащение теории конфликта 

и уголовно-исполнительной практики мо-

жет произойти благодаря непосредствен-

ным научно-практическим разработкам на 

уровне социальных технологий. Только 

доведенные до технологического уровня 

теоретические разработки, касающиеся 

конфликтов, могут быть применимы в 

уголовно-исполнительной системе. Тех-

нологический уровень познания конфлик-

та в работе представлен различными тех-

нологиями формирования определенных 

программ по обеспечению неотвратимо-

сти уголовного наказания и организации 

его адекватного исполнения в ИУ. Если 

говорить о технологиях управления кон-

фликтами в ИУ, то они представлены про-

граммами профилактики конфликтов, их 

выявления и предупреждения, програм-

мами психологической поддержки осуж-

денных, психологическими тренингами и 

т. д. 

В таких программах заложены техно-

логии борьбы, конкуренции, конфронта-

ции, соперничества, переговоров, созна-

тельные и несознательные технологии 

манипулирования, профилактики, управ-

ления и разрешения конфликтов. Знание 

этих технологий, владение ими и их при-

менение может иметь самые различные 

последствия. Однако, несомненно, что че-

ловек, от которого эти программы скры-

ты, в большей степени подвержен бессо-

знательным импульсам и реакциям, а зна-

чит, высоко манипулируем в конфликте. 

Методологию исследования составля-

ет совокупность определенных общенауч-

ных социальных и специальных методов 

познания, таких как диалектический, си-

стемный, структурный и функциональ-

ный, социокультурный, деятельностный 

методы и прикладные методы конкретных 

наук (социологии, психологии, уголовно-

го и уголовно-исполнительного права, 

криминологии), методологических прин-

ципов и общих ориентиров научного ана-

лиза. 
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Эмпирическую базу исследования 

обеспечивают материалы уголовно- ис-

полнительной практики, деятельности ИУ 

различных типов, результаты конкретно-

социологических и эмпирических иссле-

дований, проводимых как самим автором, 

так и другими исследователями, практи-

ческий опыт работы автора в пенитенци-

арной системе. 

Особенности исследования конфлик-

тов в ИУ заключаются в том, что эти 

учреждения, будучи относительно закры-

тыми, формируют свою систему социаль-

ных отношений, провоцирующих кон-

фликтные ситуации и предлагающих 

адекватные ей способы разрешения кон-

фликтов. Вхождение в эту систему соци-

альных отношений, выявление причин 

конфликтов и способов их разрешения – 

предметная сфера специальной отрасли 

научного знания – пенитенциарной кон-

фликтологии. 
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Ж.Ю. Кабанова1 
 

О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО  
СОТРУДНИКАМИ ОПЕРАТИВНОГО АППАРАТА  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В настоящей статье автор рассматривает некоторые виды уголовно-

процессуальной деятельности досудебного производства, которые осуществляют со-

трудники оперативного аппарата исправительных учреждений. Такое желание побу-

дил проведенный анализ научных работ за последние 15 лет, посвященных уголовно-

процессуальной деятельности в уголовно-исполнительной системе и уголовно-

процессуальному статусу должностных лиц УИС, который позволил не согласиться с 

позициями некоторых авторов или вызвал дискуссию. Сотрудники оперативного аппа-

рата ИУ, помимо основной оперативно-розыскной деятельности, в рамках действую-

щего законодательства реализовывают и некоторые виды уголовно-процессуальной 

деятельности в рамках досудебного производства. Однако, как показывает анализ 

теории и правоприменительной практики при ее осуществлении возникает ряд вопро-
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сов, связанных с уголовно-процессуальным статусом сотрудников оперативного аппа-

рата ИУ; видами уголовно-процессуальной деятельности досудебного производства, 

которые могут осуществлять оперативные сотрудники ИУ. При рассмотрении пере-

численных вопросов, автор приходит к выводу, что в настоящее время, было бы целе-

сообразно разработать и создать на уровне ФСИН России методические рекоменда-

ции об уголовно-процессуальной деятельности досудебного производства, осуществля-

емого сотрудниками оперативного аппарата исправительных учреждений. 

Ключевые слова: начальник исправительного учреждения; оперативный сотруд-

ник; оперативный аппарат; орган дознания; дознаватель; уголовно-процессуальная 

деятельность; досудебное производство; проверка сообщения о преступлении; след-

ственные действия; процессуальные действия; неотложные следственные действия. 

 

Z.Y. Kabanova 
 

SOME TYPES OF CRIMINAL PROCEDURAL ACTIVITIES  
OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS CARRIED OUT BY AUTHORIZED 

OPERATIVE OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS 
 

In this article, the author examines some types of criminal procedural activities of pre-

trial proceedings, which are carried out by employees of the operational apparatus of correc-

tional institutions.This desire was prompted by the analysis of scientific works over the past 

15 years devoted to criminal procedure in the penal system and the criminal procedural sta-

tus of officials, which made it possible to disagree with the positions of some authors or 

caused a discussion. Members of the operating office of penal institution, in addition to the 

main operational-search activities, in accordance with the law, also carry out criminal pro-

cedural activities in accordance of pre-trial proceedings. However, as the analysis of theory 

and practice shows, during implementation of criminal proceedings, many questions arise to 

the criminal procedural status of members, legal and regulatory framework in penal institu-

tions. These issues are invited to be discussed in this article. When considering these issues, 

the author comes to the conclusion that at present, it would be advisable to develop and cre-

ate at the level of the Federal Penitentiary Service of Russia methodological recommenda-

tions on the criminal procedural activities of pre-trial proceedings carried out by employees 

of the operational apparatus of correctional institutions. 

Keywords: head of penal institution; operations officer; operating office; agency of in-

quiry; inquiry officer; criminal proceeding; pre-trial procedure; criminal offence’s check; 

investigative activities; procedural actions; urgent investigative actions. 
 

Сотрудники исправительных учре-

ждений (далее – ИУ) для достижения цели 

исправления осужденных и предупрежде-

ние совершения новых преступлений, как 

осужденными, так и иными лицами осу-

ществляют режимную деятельность, ко-

торая закреплена в Уголовно-испол-

нительном кодексе Российской Федера-

ции (далее – УИК РФ) и в ведомственных 

нормативных правовых актах. Помимо 

нее, отдельные категории должностных 

лиц из числа сотрудников ИУ правомоч-

ны осуществлять некоторые виды уголов-

но-процессуальной деятельности в досу-

дебном производстве. К примеру, в п. 5  

ч. 2 ст. 157 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ), законодатель устанавливает, 

что производство неотложных следствен-

ных действий возложено на начальника 

ИУ – по уголовным делам о преступлени-

ях против установленного порядка несе-

ния службы, совершенных сотрудниками 
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ИУ, а также о преступлениях, совершен-

ных в расположении ИУ иными лицами. 

За последнее 15 лет написано немало 

научных статей, учебных пособий, дис-

сертационных работ, монографий, посвя-

щенных проблемам, связанным с уголов-

но-процессуальным статусом сотрудников 

ИУ; уголовно-процессуальным статусом 

Федеральной службы исполнения наказа-

ний (далее – ФСИН России); с производ-

ством некоторых видов уголовно-

процессуальной деятельности в УИС; 

производством дознания в ИУ; порядком 

приема, регистрации и разрешения сооб-

щений о преступлениях, совершенных на 

территории учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; дру-

гими [2, 3, 4, 7, 8 и др.]. Анализ научных 

работ, материалов правоприменительной 

практики позволяют заключить, что до 

настоящего времени дискуссии по обо-

значенным проблемам не утихают, а толь-

ко продолжаются [1, 6]. Поэтому назван-

ные факты побуждают еще раз обратиться 

к вопросу о некоторых видах уголовно-

процессуальной деятельности досудебно-

го производства, осуществляемой сотруд-

никами оперативного аппарата ИУ. 

Досудебное производство, закрепляет 

законодатель в п. 9 ст. 5 УПК РФ – это 

уголовное судопроизводство с момента 

получения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного дела 

в суд для рассмотрения его по существу. 

Значит, досудебное производство включа-

ет в себя последовательный процесс, со-

держанием которого является уголовно-

процессуальная деятельность, проводимая 

на стадии возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. Досу-

дебное производство по уголовным делам 

в целом осуществляют следователи, до-

знаватели в соответствии с правилами 

подследственности (ст. 151 УПК РФ). Од-

нако, некоторые его виды, согласно поло-

жениям УПК РФ, реализуют сотрудники 

правоохранительных и иных органов, у 

которых уголовно-процессуальная дея-

тельность не является основной. Напри-

мер, сотрудники полиции, командиры во-

инских частей, соединений, органы госу-

дарственного пожарного надзора феде-

ральной противопожарной службы, а так-

же иные органы исполнительной власти, 

наделенные по осуществлению, в соответ-

ствии с федеральным законом полномо-

чиями по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности. К ним, следует 

отнести и сотрудников оперативного ап-

парата ИУ. 

Не вдаваясь подробно в дискуссию 

ученых по вопросу, кто, же при осуществ-

лении уголовно-процессуальной деятель-

ности обладает уголовно-процессуальным 

статусом органа дознания: ФСИН России, 

исправительные учреждения, начальники 

исправительных учреждений, обозначим 

свою позицию относительно уголовно-

процессуального статуса сотрудников 

оперативного аппарата ИУ. Толкование п. 

1, ч. 1, ст. 40 УПК РФ, позволяет сделать 

вывод, что сотрудники ИУ, имеющие 

полномочия по осуществлению оператив-

но - розыскной деятельности (далее ОРД), 

относятся к органам дознания. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 84 УИК РФ оперативно - 

розыскная деятельность осуществляется 

оперативными аппаратами ИУ, а также 

другими уполномоченными на то органа-

ми в пределах их компетенции. К сотруд-

никам оперативного аппарата ИУ одно-

значно относятся: начальник оперативно-

го отдела; сотрудники оперативного отде-

ла. Начальник ИУ и заместитель, куриру-

ющий вопросы безопасности и оператив-

ной работы организуют оперативно-

розыскную деятельность и несут персо-

нальную ответственность за ее осуществ-

ление, поэтому их также можно отнести к 

сотрудникам оперативного аппарата ИУ. 

В тоже время, в п. 5, ч. 2, ст. 157 УПК РФ, 

законодатель закрепляет полномочия на 

производство неотложных следственных 

действий по уголовным делам о преступ-

лениях против установленного порядка 

несения службы, совершенных сотрудни-
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ками ИУ, а также о преступлениях, со-

вершенных в расположении ИУ, только на 

начальника ИУ. Системное толкование ст. 

40 и ст. 157 УПК РФ (которое может вы-

звать полемику) позволяет заключить, что 

к органам дознания из числа сотрудников 

ИУ, имеющих полномочия по осуществ-

лению ОРД, законодатель относит только 

начальников ИУ, которые могут прово-

дить неотложные следственные действия. 

На наш взгляд, предложения авторов о 

том, что в п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ доба-

вить других должностных лиц ИУ, на ко-

торых начальниками ИУ будут возложены 

соответствующие полномочия, не решит 

обозначенной проблемы [8, с.140]. 

Обращаясь к определению органа до-

знания в п. 24 ст. 5 УПК РФ, можно за-

ключить, что орган дознания должен осу-

ществлять дознание и другие процессу-

альные полномочия. Дознание, как указа-

но в п. 8, ст. 5 УПК РФ – есть форма 

предварительного расследования, осу-

ществляемого дознавателем (следовате-

лем) по уголовному делу, по которому 

предварительное следствие необязатель-

но. Расследование преступлений в форме 

дознания не могут осуществлять сотруд-

ники ИУ, в том числе и сотрудники опе-

ративного аппарата. Законодатель, в ст. 

151 УПК РФ не выделяет следователей 

или дознавателей ФСИН России, при 

определении предметной подследственно-

сти, которых нет в ее структуре, и не воз-

лагает производство дознания на долж-

ностных лиц ФСИН России. Поэтому, на 

основании вышеизложенного, думаем, что 

было бы целесообразнее внести в п. 24 ст. 

5 УПК РФ определенные поправки с из-

ложением данного пункта в следующей 

редакции: «орган дознания – государ-

ственные органы и должностные лица, 

правомочные или уполномоченные в со-

ответствии с настоящим Кодексом осу-

ществлять дознание и (или) другие про-

цессуальные полномочия». Кроме того, в 

ч. 1 ст. 40 УПК РФ предлагаем добавить 

п. 5 и изложить его в следующей редак-

ции «5) должностные лица ФСИН России, 

правомочные осуществлять в соответ-

ствии с действующими нормативными 

правовыми актами оперативно-розыскную 

деятельность». Думается, что предложен-

ная редакция вышеуказанных статей поз-

волит их толковать (возможно, не бес-

спорно) следующим образом: к органам 

дознания следует отнести начальника ИУ; 

заместителя, курирующего вопросы без-

опасности и оперативной работы ИУ; 

начальника оперативного отдела ИУ, опе-

ративных сотрудников оперативного от-

дела ИУ, правомочные в соответствии с 

УПК РФ осуществлять процессуальные 

полномочия. 

Говоря о процессуальных полномочи-

ях, в первую очередь хотелось бы вер-

нуться к полномочию по производству 

неотложных следственных действий 

начальником ИУ. Анализ правопримени-

тельной практики и опрос начальников 

ИУ, проводимый автором по Кемеров-

ской, Новосибирской, Томской и иных 

областях, показал, что начальники ИУ, не 

проводят неотложные следственные дей-

ствия по преступлениям против установ-

ленного порядка несения службы, совер-

шенных сотрудниками ИУ, а равно о пре-

ступлениях, совершенных в расположе-

нии ИУ, по которым предварительное 

следствие обязательно, так как не возбуж-

дают уголовные дела. Они мотивируют, 

что уголовно-процессуальная деятель-

ность не является основным видом дея-

тельности, а решения о возбуждении уго-

ловных дел и производство неотложных 

следственных действий повышает их от-

ветственность. Большая часть следствен-

ных действий, которые можно проводить 

в качестве неотложных, они проводят в 

соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ в рам-

ках проверки сообщения о преступлении. 

Считаем, что расследованием преступле-

ний, в том числе и производством неот-

ложных следственных действий, которое 

можно отнести к первоначальному этапу 

предварительного расследования должны 
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осуществлять следователи. Поэтому, в 

настоящее время данное законодателем 

полномочие по производству неотложных 

следственных действий, начальниками 

ИУ в практической деятельности не реа-

лизуется.  

В ч. 1 ст. 144 УПК РФ, законодатель 

устанавливает, что орган дознания обязан 

принять, проверить сообщение о любом 

совершенном или готовящемся преступ-

лении и принять по нему решение не 

позднее трех суток. Таким образом, со-

трудники оперативного аппарата ИУ реа-

лизуют следующие виды уголовно-

процессуальной деятельности на стадии 

возбуждения уголовного дела: принимают 

сообщения о любом совершенном или го-

товящемся преступлении в ИУ; проводят 

проверку по принятому сообщению о лю-

бом совершенном или готовящемся пре-

ступлении в ИУ; принимают решения по 

ее результатам. Типичным решением, ко-

торое принимают сотрудники оператив-

ного аппарата в ИУ, в частности началь-

ник ИУ, являясь органом дознания, в со-

ответствии с ч. 3 ст. 145 УПК РФ, являет-

ся - передача материалов по подслед-

ственности. Не считаем целесообразным, 

останавливаться подробно на каждом ви-

де уголовно-процессуальной деятельно-

сти, осуществляемой на стадии возбужде-

ния уголовного дела, так как на сего-

дняшний день имеется множество обос-

нованных мнений ученых, отраженных в 

научных работах [5, 7, 9 и др.], которые 

являются существенными для их рассмот-

рения. Поэтому думается, что дискуссии 

среди ученых будут продолжаться до тех 

пор, пока не будет четкой нормативно-

правовой регламентации, касающиеся 

уголовно-процессуального статуса со-

трудников ИУ, в частности сотрудников 

оперативного аппарата ИУ. Хотя некото-

рые ее аспекты и отражены в инструкции 

о приеме, регистрации и проверке в учре-

ждениях и органах уголовно-испол-

нительной системы сообщений о преступ-

лениях и происшествиях, утвержденной 

приказом Минюста России от 11 июля 

2006 г. № 250, а также в Указании Гене-

ральной прокуратуры Российской Феде-

рации от 25 октября 2013 г. № 456/69, по-

лагаем, что в ее положениях смешиваются 

два вида деятельности: уголовно-испол-

нительная и уголовно-процессуальная, 

осуществляемая в стадии возбуждения 

уголовного дела, что зачастую приводит к 

неверному толкованию установленных 

положений, влекущих за собой опреде-

ленные последствия. Поэтому, в настоя-

щее время, было бы целесообразно разра-

ботать и создать на уровне ФСИН России 

методические рекомендации, касающиеся 

соответствующих аспектов уголовно-

процессуальной деятельности в досудеб-

ном производстве, в которых были бы да-

ны разъяснения относительно уголовно-

процессуального статуса сотрудников 

УИС, в частности сотрудников оператив-

ного аппарата ИУ, а также описаны поря-

док, процедура и технология каждого ви-

да уголовно-процессуальной деятельно-

сти, осуществляемой на стадии возбужде-

ния уголовного дела и на стадии предва-

рительного расследования. 
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А.А. Косых1 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ «МЕХАНИЗМЫ»  
В ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ 

 

В статье автор рассматривает несколько подходов к понятию «механизм» при-

менительно к государственно-правовым явлениям. На основе научного анализа автор 

выделяет деятельностный (в значении целенаправленной деятельности), системный  

(в значении объединенной внутренними и внешними структурными связями системы 

элементов), операционный (в значении юридической процедуры) и институциональный 

(в значении элемента более объемного явления или института) подходы к понятию 

государственно-правового механизма, а также определяет его характерные черты.  

В качестве вывода с учетом рассмотренных признаков формулируется авторское 

определение понятия государственно-правового механизма. Исследуемое явление пред-

лагается определить как систематизированную, нормативно регламентированную 

форму, объединяющую последовательность юридически значимых и организационно-

обеспечительных элементов (субъектов, стадий, средств), выражающую функцио-

нальную характеристику государственно-правового явления и определяющую дости-

жение стоящих целей и задач. 

Ключевые слова: механизм; механизм правового регулирования; государственно-

правовой механизм. 
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A.A. Kosykh 
 

STATE-LEGAL «MECHANISMS» IN THE LEGAL DOCTRINE 
 

In the article, the author considers several approaches to the concept of «mechanism» in 

relation to state-legal phenomena. On the basis of scientific analysis, the author identifies ac-

tivity (in the sense of purposeful activity), systemic (in the sense of a system of elements united 

by internal and external structural relations), operational (in the sense of a legal procedure) 

and institutional (in the sense of an element of a more voluminous phenomenon or institution) 

approaches to the concept state-legal mechanism, and also defines its characteristic features. 

As a conclusion, taking into account the considered features, the author's definition of the 

concept of a state-legal mechanism is formulated. The phenomenon under study is proposed 

to be defined as a systematized, normatively regulated form that combines a sequence of le-

gally significant and organizational-supporting elements (subjects, stages, means), expressing 

the functional characteristics of a state-legal phenomenon and determining the achievement 

of goals and objectives. 

Key words: mechanism; mechanism of legal regulation; state-legal mechanism. 
 

Понятие «механизм» в современной 

юридической науке является весьма вос-

требованным, используемым для обозна-

чения различных сторон исследуемых 

государственно-правовых явлений: си-

стемно-структурных особенностей, ак-

сиологических и телеологических харак-

теристик, функциональных свойств, а 

также особенностей развития (в том числе 

зарождения или угасания). В теории госу-

дарства и права получили прочное за-

крепление такие категории, как «меха-

низм государственной власти», «механизм 

правового регулирования», «механизм 

правового воздействия», «механизм реа-

лизации права», «механизм правового 

воспитания», «механизм реализации 

функции» (применительно к конкретной 

функции как государства, так и права). 

Только за последние годы в кандидатских 

и докторских диссертациях по научной 

специальности «12.00.01 – Теория и исто-

рия права и государства; история учений о 

праве и государстве» научному анализу 

были посвящены исследования Иванченко 

Ю. А. «Сущность механизм и формы пра-

вовой легитимации государственной вла-

сти» (Москва, 2015); Балаева С.А. «Меха-

низм реализации функции налогообложе-

ния современного Российского государ-

ства (общетеоретический аспект)» (Сара-

тов, 2016); Гильмуллина А.Р. «Проявле-

ние правовой доктрины в механизме Рос-

сийского государства» (Казань, 2018); 

Тюлякова Д.С. «Риски и меры защиты в 

механизме правового регулирования: об-

щетеоретический аспект» (Саратов, 2018); 

Байдаровой М.А. «Механизм реализации 

исключений в праве: теоретические и 

практические аспекты» (Саратов, 2020); 

Щербаковой Е.К. «Механизм правового 

воздействия» (Саратов, 2021) и ряда дру-

гих ученых. 

Проведенный научный анализ указан-

ных работ, составляющих предметную 

область теории государства и права, а 

также ряда других научных и учебных из-

даний по отраслевым юридическим дис-

циплинам позволяет выделить следующие 

подходы к интерпретации понятия «меха-

низм» в аспекте того или иного государ-

ственно-правового явления: 

- деятельностный, позволяющий рас-

смотреть понятие «механизм» в значении 

целенаправленной деятельности в рамках 

установленных правил поведения (право-

вых норм) уполномоченными субъектами 

[3]; 

- системный, в соответствии с кото-

рым понятие «механизм» используется 

для наделения государственно-правового 

явления признаками системности и позво-
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ляет рассматривать его как объединенную 

внутренними и внешними структурными 

связями систему элементов (субъектов, 

средств, способов, методов), направлен-

ную на реализацию обусловленных сущ-

ностью и предназначением исследуемого 

явления функций и достижение постав-

ленных целей [2]; 

- операционный, позволяющий рас-

смотреть отдельный «механизм» как юри-

дическую процедуру, конструкцию или 

модель государственно-правового явле-

ния, объединяющую последовательно 

сменяющие друг друга юридические ста-

дии [5]; 

- институциональный, в соответствии 

с которым государственно-правовое явле-

ние представляется как структурный эле-

мент или институт более широкого по 

своему объему и функциональной значи-

мости явления (механизм правотворчества 

– институт механизма правообразования) 

[6]. 

Подобное многоплановое и многоас-

пектное употребление понятия «меха-

низм» негативно сказывается на обогаще-

нии существующих теоретических кон-

цепций, поскольку каждый автор стре-

мится дополнить существующие положе-

ния своим «авторским» видением, выде-

лением отличительных признаков, что, 

представляется весьма затруднительным в 

условиях неоднозначности. В этой связи 

именно через теоретическую конструк-

цию понятия «механизм», которая высту-

пает первичной по отношению к выража-

емому содержанию, должны выстраивать-

ся научные исследования.  

Применительно к государственно-

правовым явлениям целесообразно опре-

делиться с сущностными характеристика-

ми понятия «механизм», к числу которых 

автор относит следующие. 

Во-первых, понятие «механизм» спо-

собствует познанию исследуемого госу-

дарственно-правового явления в динамике 

и в статике. С точки зрения системного 

подхода категория «механизм» позволяет 

выявить аксиологические, функциональ-

ные, телеологические и иные особенности 

государственно-правового явления, по-

скольку объединяет в единую систему 

элементы статические, находящиеся в 

неизменном виде в рамках системы, и 

элементы, способные к трансформации, то 

есть динамические по своей природе. Так, 

Е.В. Киричѐк в своем диссертационном 

исследовании справедливо обосновывает, 

что организационно-правовой механизм 

обеспечения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина представ-

ляет собой «сложную, целостную, много-

стороннюю и многоуровневую систему 

статических и динамических элемен-

тов…» [4, C. 12]. 

Во-вторых, государственно-правовой 

механизм позволяет обеспечить сменяе-

мость и последовательность стадий в ходе 

реализации юридической конструкции. 

Так, с помощью категории «механизм 

правового регулирования» можно опреде-

лить какие стадии образуют процесс пра-

вового регулирования, с помощью каких 

правовых средств осуществляется после-

довательность в правовом воздействии на 

общественные отношения. 

В-третьих, эффективность построе-

ния, использования или совершенствова-

ния механизмов государственно-правовых 

явлений во многом определяется поведен-

ческим элементом, который включает в 

себя социально-психологические особен-

ности личности (уровень интеллекта, уро-

вень правосознания или правовой культу-

ры) и непосредственно правомерную дея-

тельность (выражаемую как в активных, 

так и в пассивных действиях – собственно 

поведении). Справедливости ради следует 

заметить, что именно «деятельностный» 

элемент в ряде случаев является опреде-

ляющим для эффективности того или 

иного механизма: механизма правовой 

защиты, механизма реализации права, ме-

ханизма обеспечения прав и свобод и т.д. 

Так, защита нарушенного незаконными 

действиями права в равной степени зави-
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сит как от органов, наделенных специаль-

ными полномочиями по защите прав че-

ловека, так и от действий самого «потер-

певшего»: составление заявления, дача 

показаний, представление доказательств, 

заявление ходатайств и отводов, ознаком-

ление с процессуальными документами и 

т. д. (ст. 42 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ). 

В-четвертых, государственно-право-

вой механизм опосредует функциональ-

ную характеристику государственно-

правового явления. Например, механизм 

реализации функции государства (право-

охранительной, экономической, полити-

ческой и других) выступает сущностно-

содержательной стороной каждой отдель-

но взятой функции, определяемой как 

направление деятельности (или деятель-

ность) государства, обусловленная его 

сущностью и социальным предназначени-

ем. С.Н. Туманов справедливо отмечает, 

что «категория «механизм реализации 

функций государства» призвана устранить 

имеющийся в отечественной теории госу-

дарства пробел в системном понимании 

сложного процесса функционирования 

государства…» [8, C. 19]. 

В-пятых, отличительной чертой лю-

бого государственно-правового механиз-

ма выступает признак обязательного, им-

манентного нормативно-правового регла-

ментирования. Нормативная регламента-

ция предполагает закрепление полномо-

чий субъектов и установление ответ-

ственности органов и должностных лиц, 

задействованных в государственно-

правовом механизме, предполагает нали-

чие системы юридических гарантий, ис-

пользуемых юридических средств и мето-

дов, а также принципов, лежащих в осно-

ве механизма. Нормативная регламента-

ция выступает своего рода индикаторам, 

позволяющим определить правомерность 

государственно-правового механизма, 

установить его пределы, а также связан-

ные с его реализацией ограничения. 

В-шестых, жизнеспособность госу-

дарственно-правовых механизмов опреде-

ляется не только правовой регламентаци-

ей основных элементов, но и действием 

организационно-обеспечительных (вспо-

могательных) элементов. «Именно нали-

чие и применение организационно-

обеспечительных (вспомогательных) мер, 

– пишет А.В. Агаджанян, –  позволяют не 

только привести в действие любой меха-

низм, в том числе и 

механизм процессуально-правового 

регулирования, но и обеспечить его эф-

фективное функционирование в направ-

лении получения соответствующего ре-

зультата…» [1, C. 14]. 

Таким образом, государственно-

правовой механизм как правовая катего-

рия – это систематизированная, норма-

тивно регламентированная форма, объ-

единяющая последовательность юридиче-

ски значимых и организационно-

обеспечительных элементов (субъектов, 

стадий, средств), выражающая функцио-

нальную характеристику государственно-

правового явления и определяющая до-

стижение стоящих целей и задач. 
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Н.Н. Кутаков1 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКА  
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ОХРАНЫ  

В ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Статья посвящена анализу норм зарубежного уголовного законодательства об 

охране жизни и здоровья сотрудников пенитенциарных учреждений. В попытке поиска 

новых перспективных направлений совершенствования норм уголовно-правовой охраны 

сотрудников исправительных учреждений России автор изучает законодательство 

ряда стран входящих в романо-германскую, англосаксонскую и дальневосточную пра-

вовую семью. В результате проведенного анализа автор приходит к ряду выводов: уго-

ловное законодательство большинства представленных стран не содержит отдель-

ных статей, объектом охраны которых выступает здоровье сотрудника пенитенци-

арного учреждения, а применение насилия в отношении данной категории лиц квали-

фицируется по статьям, обеспечивающих уголовно-правовую охрану жизни и здоровья 

должностных лиц и представителей правоохранительных органов в целом; в выборе 

вида наказания за применение насилия в отношении сотрудника пенитенциарного 

учреждения законодатель зарубежных стран, отдает предпочтение штрафу; ряд 

стран в качестве отдельного уголовно-наказуемого деяния выделяют оказание сопро-

тивления должностному лицу при исполнении им своих должностных обязанностей, в 

том числе совершенное без применения насилия. 

Ключевые слова: безопасность; сотрудник пенитенциарного учреждения; уголов-

но-правовая охрана; зарубежный опыт. 

 

N.N. Kutakov 
 

THE SECURITY OF AN EMPLOYEE OF A PENITENTIARY  
INSTITUTION AS AN OBJECT OF PROTECTION  

IN FOREIGN CRIMINAL LAW 
The article is devoted to the analysis of the norms of foreign criminal legislation on the 

protection of life and health of employees of penitentiary institutions. In an attempt to find 

new promising directions for improving the norms of criminal law protection of correctional 

officers in Russia, the author studies the legislation of a number of countries belonging to the 

Romano-Germanic, Anglo-Saxon and Far Eastern legal family. As a result of the analysis, the 

author comes to a number of conclusions: the criminal legislation of most of the countries 

represented does not contain separate articles, the object of protection of which is the health 

of a penitentiary employee, and the use of violence against this category of persons is quali-

fied by articles providing criminal protection of the life and health of officials and representa-

tives of law enforcement agencies in general; in the choice of the legislator of foreign coun-

tries gives preference to a fine for the use of violence against an employee of a penitentiary 
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institution; a number of countries single out resisting an official in the performance of his of-

ficial duties as a separate criminally punishable act, including those committed without the 

use of violence. 

Keywords: security; prison officer; criminal law protection; foreign experience. 
 

История развития российского уго-

ловного права насчитывает более 10 ве-

ков. На протяжении всего этого времени 

происходил непрерывный процесс совер-

шенствования уголовно-правовых норм, в 

том числе и, устанавливающих ответ-

ственность за совершение преступлений в 

отношении представителей власти, к ко-

торым относятся и сотрудники учрежде-

ний УИС.  

Анализ процесса развития уголовного 

права России, свидетельствует о том, что 

одним из источников его новых и пер-

спективных идей зачастую являлись нор-

мы уголовного права зарубежных стран.  

Система норм об ответственности за 

совершение преступлений в отношении 

сотрудников учреждений УИС современ-

ного уголовного законодательства России 

не является совершенной. В последнее 

время уголовно-правовые нормы об 

охране жизни и здоровья сотрудника пра-

воохранительного органа, в частности со-

трудника исправительного учреждения, 

становятся объектом критики, как со сто-

роны научного сообщества, так и со сто-

роны правоприменителя [1, с. 49]. 

С целью совершенствования уголов-

но-правовой охраны сотрудников мест 

лишения свободы и содержания под стра-

жей следует обратить внимание на зако-

нодательные решения зарубежных стран, 

с обязательной оценкой перспективности 

их имплементации в российское уголов-

ное законодательство.  

Начнем указанный выше анализ с 

рассмотрения уголовного законодатель-

ства стран входящих в романо-

германскую правовую семью (Испания, 

Германия, Польша).  

Анализ уголовного законодательства 

Испании позволяет выделить несколько 

статей, обеспечивающих уголовно-

правовую охрану сотрудника пенитенци-

арного учреждения. Первая из них -  

ст. 469 Уголовного кодекса Испании (да-

лее - УК Испании) которая  предусматри-

вает ответственность за нарушение за-

ключенным приговора (совершение побе-

га) с применением насилия. Санкция дан-

ной статьи - наказание в виде лишения 

свободы на срок от 6 месяцев до 4 лет.  

Еще одна статья (ст. 550), на которую 

необходимо обратить внимание, закреп-

лена частью XXII «Преступления против 

общественного порядка» главы II «Пося-

гательство на власть, ее агентов и госу-

дарственных должностных лиц; а также 

сопротивление и неповиновение» УК Ис-

пании. Данная статья предусматривает 

ответственность за совершение нападе-

ния, запугивания, сопротивления в отно-

шении должностного лица, его представи-

теля или государственного служащего во 

время осуществления ими своих долж-

ностных обязанностей или по поводу их 

осуществления. Такие действия, совер-

шенные в отношении представителя вла-

сти, наказываются лишением свободы на 

срок от 2 до 4 лет и штрафом на сумму от 

3 до 6 месячных заработных плат осуж-

денного. Ст. 551 УК Испании предусмат-

ривает более суровое наказание, чем ст. 

550 УК Испании, при условии, что поку-

шение было совершено с использованием 

оружия или других опасных предметов, 

либо в тех случаях, когда совершенный 

акт насилия потенциально опасен для 

жизни людей или может привести к серь-

езным травмам.  

Примером подобной квалификации 

применения насилия в отношении сотруд-

ника пенитенциарного учреждения Испа-

нии является случай произошедший в 

сентябре 2014 г. (в результате нападения 

осужденного сотруднику учреждения был 

причинѐн вред здоровью (получил не-

сколько ушибов, синяков и сломанный 
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зуб)). Действия осужденного квалифици-

ровались по ст. 550.1 и 2 УК Испании, с 

назначением наказания в виде тюремного 

заключения на срок 8 месяцев и лишения 

специального права на пассивное избира-

тельное право на срок осуждения. Также, 

согласно статье 617.1 УК Испании, ему 

был назначен штраф в размере 10 евро с 

ежедневной оплатой в течение 40 дней, с 

дополнительной личной ответственно-

стью в случае его неуплаты в виде одного 

дня тюремного заключения за каждые два 

невыплаченных взноса, а также компен-

сация потерпевшему в качестве граждан-

ской ответственности в размере 600 евро
1
. 

Анализ уголовного законодательства 

Федеративной Республики Германия  

(далее - ФРГ) позволяет утверждать, что 

нормы, обеспечивающие уголовно-

правовую охрану жизни и здоровья со-

трудников пенитенциарного учреждения, 

сосредоточены в разделе 6 «Оказание со-

противления государственной власти» и 

представлены § 113 «Оказание сопротив-

ления представителю власти при испол-

нении служебных действий», § 114 

«Нападение на представителя власти при 

исполнении служебных действий» и § 121 

«Мятеж заключѐнных» Уголовного уло-

жения ФРГ (далее - УУ ФРГ). Так, за ока-

зание сопротивления представителю вла-

сти (сопротивление может оказываться 

путѐм применения насилия или угрозой 

применения насилия) при исполнении 

служебных обязанностей (§ 113 УУ ФРГ) 

лицу будет грозить наказание в виде ли-

шением свободы сроком до 3 лет или де-

нежного штрафа. В особо тяжких случаях 

(если исполнитель или иной соучастник 

имеет при себе оружие или иное опасное 

орудие, исполнитель посредством приме-

нения насилия подвергает потерпевшего 

смертельной опасности или опасности 

                                           
1
 Суд осудил заключенного за нападение на 

сотрудника тюрьмы : Сайт Независимого центра 

профсоюзов и государственных служащих // 

URL:https://www.csif.es/contenido/cataluna/general/2

11832 

причинения тяжкого вреда здоровью, или 

деяние совершается сообща с другим со-

участником) наказанием будет являться 

лишение свободы на срок от 6 месяцев до 

5 лет. 

В 2011 году, верхняя граница санкции 

§ 113 УУ ФРГ была увеличена с 2 до  

3 лет. Данные изменения происходили в 

ходе реформы уголовного законодатель-

ства, касающейся усиления защиты пред-

ставителей власти при исполнении слу-

жебных обязанностей и спасателей. 

«Нападение» было выделено из состава  

§ 113 УУ ФРГ в специально созданный 

состав (§ 114 УУ ФРГ) с ужесточѐнными 

рамками наказания [2, с. 113]. Так, в слу-

чае совершения лицом нападения на пред-

ставителя власти при исполнении служеб-

ных обязанностей (§ 114 УУ ФРГ), оно 

будет привлечено к ответственности в ви-

де лишения свободы на срок от 3 месяцев 

до 5 лет.  

§ 121 УУ ФРГ устанавливает ответ-

ственность за совершение заключѐнными, 

которые объединились и общими силами: 

угрожали причинить вред здоровью 

должностному лицу в соответствующем 

учреждении или лицу, которому поруче-

ны надзор за заключѐнными, либо напали 

на указанных лиц; совершили побег с 

применением насилия; применили наси-

лие, способствующее побегу одному из 

мятежников или других заключѐнных. 

Санкция за данные преступления преду-

сматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.  

В случае мятежа, совершенного с угрозой 

применения огнестрельного оружия или 

иного оружия, или посредством примене-

ния насилия способного подвергнуть по-

терпевшего смертельной опасности или 

опасности причинения тяжкого вреда здо-

ровью, к виновным будет применено 

наказание в виде лишения свободы на 

срок от 6 месяцев до 10 лет. Важно заме-

тить, что диспозиция данной статьи ис-

пользует термин, заключенный во множе-

ственном числе, подчеркивая, что квали-
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фикация противоправных действий по 

данной статье, возможно лишь при со-

вершении группового мятежа. 

Уголовное законодательство Респуб-

лики Польша также содержит нормы, 

обеспечивающие уголовно-правовую 

охрану представителей власти. Основны-

ми из них является ст. 222, ст. 223 и  

ст. 224 главы XXIX «Правонарушения 

против деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправле-

ния» Уголовного кодекса Республики 

Польша (далее – УК РП)
1
.  

Ст. 222 УК РП определяет ответ-

ственность за нарушение физической 

неприкосновенности должностных лиц. 

Словосочетание «нарушение телесной 

неприкосновенности» включает в себя все 

возможные способы вмешательства ви-

новного в телесную неприкосновенность 

другого лица, в том числе отталкивание. 

Санкциями за совершение такого пре-

ступления являются наказания в виде 

штрафа, ограничения свободы или лише-

ния свободы сроком до 3 лет. 

Ст. 223 УК РП в свою очередь преду-

сматривает ответственность за активное 

нападение на должностное лицо. Актив-

ное нападение включает любое действие, 

предпринятое с намерением причинить 

физический вред, даже если эта цель не 

достигнута. Сам факт совершения актив-

ного посягательства, даже на стадии по-

пытки нарушения неприкосновенности, 

уже содержит признаки преступления, по-

скольку заключается в насильственном 

характере события, а не в его конкретном 

результате. Часть первая данной статьи 

устанавливает ответственность за совер-

шение нападения группой лиц, либо с 

применением огнестрельного оружия, но-

жа или другого подобного опасного пред-

мета либо средства, способного лишить 

должностное лицо дееспособности. В ка-

честве наказания за такое деяние преду-

                                           
1
 Уголовного кодекса Республики Польша : 

Сайт юридического сервиса arslege.pl // URL : 

https://arslege.pl/kodeks-karny/k1/ 

смотрено наказание в виде лишения сво-

боды на срок от 1 года до 10 лет. 

Если в результате активного посяга-

тельства причинен тяжкий вред здоровью 

должностному лицу, то действия будут 

квалифицироваться по ч. 2 ст. 223 УК РП 

с назначением наказания в виде лишения 

свободы на срок от 2 до 12 лет. 

Ст. 224 УК РП предусматривает от-

ветственность за совершение угрозы в от-

ношении должностного лица или его 

близких с целью воспрепятствовать ис-

полнению им своих должностных обязан-

ностей. Данные действия наказываются 

лишением свободы на срок до 3 лет. 

Анализ системы уголовно-правовой 

охраны сотрудников пенитенциарных 

учреждений стран относящихся к англо-

саксонской (или неконтинентальная) пра-

вовой семье будет правильно начать с 

изучения уголовного законодательства 

Великобритании. Сразу отметим, что про-

блема безопасности тюремного персонала 

в данной стране активно освещается в 

прессе, что свидетельствует о высоком 

интересе к ней со стороны общества. 

Анализ справочных материалов поз-

воляет утверждать, что тюремный персо-

нал в случаев применения в отношении 

него насилия  приравнивается к сотрудни-

кам полиции (констеблю),  следовательно 

подобное преступление должно квалифи-

цироваться не по ст. 39 Закона об уголов-

ном правосудии 1988 года (общее нападе-

ние), а по ст. 89 Закона о полиции 1996 

года. За совершение обычного нападения 

(нападение и нанесение побоев)  

(ст. 39 Закона об уголовном правосудии 

1988 года) предусмотрено максимальное 

наказание в виде 6 месяцев тюремного 

заключения и/или штрафа. При этом, тю-

ремное заключение, как правило, назнача-

ется в случаях, когда был причинен серь-

езный вред и имеется более высокая сте-

пень вины  (если, например, он или она 

ранее были судимы или имеются отягча-

ющие обстоятельства, такие как нападе-

ние по расовым мотивам, нападение было 
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преднамеренным или жертва была уязви-

ма). В других случаях с большой долей 

вероятности будет назначено наказание в 

виде штрафа. За нападение на констеблей 

(ст. 89 Закона о полиции 1996 года) 

предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до 6 месяцев и/или 

штрафа в размере до 5 000 фунтов стер-

лингов. За сопротивление или умышлен-

ное препятствование исполнению кон-

стеблем его обязанностей,  предусмотрено 

наказание в виде  лишения свободы на 

срок до 1 месяца и/или штраф
1
. 

Стоит также сказать, что подобный 

размер санкции явно не способствует 

снижению проявляемой агрессии в отно-

шении сотрудников правоохранительных 

органов Великобритании. Именно поэто-

му в настоящее время подготовлен зако-

нопроект удваивающий максимальное 

наказание за нападения на сотрудников 

полиции и других правоохранительных 

органов с 6 месяцев до 1 года. 

Проблема обеспечения безопасности 

тюремного персонала достаточно остро 

стоит и в США. Со статистикой соверше-

ния нападений на персонал тюрем можно 

ознакомиться на официальном сайте Фе-

дерального бюро тюрем США
2
. 

Нападение на сотрудника департа-

мента исправительных учреждений ква-

лифицируется как нападение при отягча-

ющих обстоятельствах. Нападение при 

отягчающих обстоятельствах - это пре-

ступление, которое охватывает широкий 

спектр деяний, все из них являются тяж-

кими преступлениями. За нападение при 

отягчающих обстоятельствах может быть 

предъявлено обвинение в совершении 

преступления 2-й степени, преступления 

3-й степени или преступления 4-й степе-

                                           
1
 Обычное нападение, фактические телесные 

повреждения и тяжкие телесные повреждения : 

Сайт юридического ресурса In Brief // URL : 

https://www.inbrief.co.uk/offences/assault-gbh-abh/ 
2
 Безопасность в тюрьмах : Официальный 

сайт Федерального бюро тюрем США // URL : 

https://www.bop.gov/about/statistics/statistics_prison_

safety.jsp?nav=staff 

ни. Квалификация преступления будет 

зависеть от многих обстоятельств, в том 

числе тяжести причиненного вреда здоро-

вью потерпевшему, факта использовании 

при нападении преступником оружия, 

способного причинить вред здоровью ли-

бо смерть, и др. Нападение будет квали-

фицироваться как преступление 4-й сте-

пени в случае если потерпевшему не был 

причинен вред здоровью,  3-й степени - 

если причинен легкий вред здоровью,  

2-й степени – в случае причинения сред-

него и тяжкого вреда здоровью.  

Санкция за совершение преступления 

при отягчающих обстоятельствах 2-ой 

степени, предусматривает тюремное за-

ключение на срок от 5 до 10 лет и штраф в 

размере до 150 000 долларов США. Если 

обвиняемый признан виновным в нападе-

нии при отягчающих обстоятельствах 3-й 

степени, он может быть приговорен к тю-

ремному заключению сроком от 3 до 5 лет 

и оштрафован на сумму до 15 000 долла-

ров. Если обвиняемый признан виновным 

в нападении при отягчающих обстоятель-

ствах 4-й степени, он может быть приго-

ворен к тюремному заключению на срок 

до 18 месяцев и оштрафован на сумму до 

10 000 долларов
3
. 

Прежде, чем подвести итоги, хотелось 

бы обратить внимание на уголовное зако-

нодательство страны, которую довольно 

часто ученые относят к Дальневосточной 

правовой семье -  Китайская Народная 

Республика (КНР). 

Уголовный Кодекс КНР содержит  

ст. 315, предусматривающую ответствен-

ность за совершение лицами, находящи-

мися под арестом, действий, нарушающих 

порядок содержания под арестом (надзо-

ром). К подобным действиям законода-

тель отнес: избиение надзирателя; органи-

зация нарушения порядка содержания под 

арестом (надзором) другими арестован-

                                           
3
 Законы Нью-Джерси : Сайт юридической 

информации onecle.com // URL : 

https://law.onecle.com/new-jersey/title-2c/2c-12-

1.html 
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ными; учинение массовых беспорядков, 

нарушающих нормальный порядок со-

держания под арестом (надзором); избие-

ние, применение телесных наказаний или 

принуждение третьих лиц к избиению, 

применению телесных наказании по от-

ношению к другим арестованным
1
. 

Санкцией за совершение такого пре-

ступления является наказание в виде ли-

шения свободы на срок до 3 лет. 

Проведенный анализ уголовного за-

конодательства зарубежных стран позво-

ляет прийти к целому ряду довольно ин-

тересных выводов. Во-первых, уголовное 

законодательство большинства представ-

ленных стран не содержит отдельных ста-

тей, объектом охраны которых выступает 

здоровье сотрудника пенитенциарного 

учреждения, как это реализуется в уго-

ловном законодательстве России (ч. 2  

и ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации). Применение насилия в 

отношении сотрудника пенитенциарного 

учреждения квалифицируется по статьям, 

обеспечивающих уголовно-правовую 

охрану жизни и здоровья должностных 

лиц и представителей правоохранитель-

ных органов в целом. Во-вторых, в выборе 

вида наказания за применение насилия в 

отношении сотрудника пенитенциарного 

учреждения законодатель зарубежных 

стран, отдает предпочтение штрафу. Раз-

меры данных штрафов значительно пре-

вышают предусмотренные отечественным 

уголовным законом. Сроки же лишения 

свободы гораздо меньше, чем предусмот-

ренные за аналогичные деяния в уголов-

ном законодательстве России. В-третьих, 

ряд стран в качестве отдельного уголовно-

наказуемого деяния выделяют оказание 

сопротивления должностному лицу при 

исполнении им своих должностных обя-

                                           
1
 Уголовный кодекс Китайской Народной 

Республики : Официальный сайт Посольства  

Китайской Народной Республики в  

Российской Федерации // URL : 

https://www.mfa.gov.cn/ce/cerus/rus/zfhz/zgflyd/t133

0730.htm 

занностей, в том числе совершенное без 

применения насилия.  

Представленные выводы свидетель-

ствуют о том, что законодатель зарубеж-

ных стран убежден в высокой эффектив-

ности применения такого вида наказания 

как штраф, при этом наказание в виде ли-

шения свободы с длительными сроками 

его отбывания выступают скорее крайней 

мерой. Говоря о перспективности импле-

ментации подобного подхода в россий-

ской уголовное законодательство необхо-

димо упомянуть о ежегодном росте числа 

случаев нападений, совершаемых подо-

зреваемыми, обвиняемыми и осужденны-

ми, на персонал исправительных учре-

ждений и следственных изоляторов.  

К сожалению, даже существующие санк-

ции статей, обеспечивающих уголовно-

правовую охрану сотрудников учрежде-

ний УИС, не способны в полном объеме  

выполнить свою задачу по предупрежде-

нию преступлений. Их смягчение может 

оказать негативное влияние на динамику 

преступлений в отношении рассматрива-

емой категории лиц. При этом в настоя-

щее время существует потребность в по-

явлении такого нового состава преступле-

ния в отечественном уголовном законода-

тельстве, как «Сопротивление представи-

телю власти». 
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Н.С. Малолеткина1 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты общественного контроля, осу-

ществляемого членами общественных наблюдательных комиссий, за деятельностью 

учреждений уголовно-исполнительной системы России. Автором определяется, что 

общественный контроль за деятельностью учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы России следует рассматривать как деятельность граждан и их объединений 

за обеспечением законности и соблюдением прав лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. Соответственно, организации общественного 

контроля в исправительных учреждениях функционируют для соблюдения законности, 

гласности и обеспечения беспристрастности и справедливости решений, принимае-

мых администрацией исправительных учреждений, в отношении осужденных. 

Делается акцент на отдельных недостатках законодательства (в частности, 

Федерального закона от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обес-

печением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»), определении субъектов осу-

ществления общественного контроля, изучении принципов и задач их деятельности, 

исследовании процедуры назначения кандидатов в члены общественных наблюдатель-

ных комиссий и иных аспектов их функционирования. 

Ключевые слова: общественный контроль; уголовно-исполнительная система; ис-

правительные учреждения; общественное объединение; общественные наблюдатель-

ные комиссии. 
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PUBLIC CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF INSTITUTIONS  
OF THE RUSSIAN PENAL SYSTEM: SOME ASPECTS 

The article discusses some aspects of public control, carried out by members of public 

monitoring commissions, over the activities of institutions of the penitentiary system of Rus-

sia. The author determines that public control over the activities of institutions of the peniten-

tiary system in Russia should be considered as the activity of citizens and their associations to 

ensure the rule of law and respect for the rights of persons held in institutions of the peniten-

tiary system. Accordingly, public control organizations in correctional institutions function to 

comply with the law, openness and ensure the impartiality and fairness of decisions made by 

the administration of correctional institutions in relation to convicts. 
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Emphasis is placed on certain shortcomings of the legislation (in particular, the Federal 

Law of June 10, 2008 No. 76-FZ «On public control over ensuring human rights in places of 

detention and on assistance to persons in places of detention»), determining the subjects of 

implementation public control, studying the principles and objectives of their activities, study-

ing the procedure for appointing candidates for members of public monitoring commissions 

and other aspects of their functioning. 

Keywords: social control and criminal-Executive system; correctional institutions; public 

Association; the public oversight Commission. 
 

На современном этапе государство 

принимает меры различного характера 

для развития политики в той или иной об-

ласти. Общественный контроль также 

находит свое отражение и закрепление в 

законодательстве Российской Федерации, 

что вызвано дальнейшим совершенство-

ванием демократии и защитой интересов 

граждан в управлении обществом.  

Кратко рассмотрим, что же понимает-

ся под контролем. Так, Д. Н. Ушаков счи-

тает, что это - наблюдение, надсмотр над 

чем-нибудь с целью проверки [1, с. 802].  

Исходя из указанного определения, 

контроль пронизывает все сферы жизни 

человека. Существуют разные виды кон-

троля: социальный, государственный и 

пр., а также общественный, которому и 

посвящена настоящая статья. 

В Федеральном законе РФ от 

21.07.2014 г. № 212-ФЗ  «Об основах об-

щественного контроля в Российской Фе-

дерации» прописано, что под обществен-

ным контролем понимается деятельность 

субъектов общественного контроля, осу-

ществляемая в целях наблюдения за дея-

тельностью органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных орга-

низаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с феде-

ральными законами отдельные публичные 

полномочия, а также в целях обществен-

ной проверки, анализа и общественной 

оценки издаваемых ими актов и принима-

емых решений.  

Общественный контроль может осу-

ществляться в разных формах и в отноше-

нии различных объектов. Мы же обратим-

ся к его более узкой сфере - к обществен-

ному контролю за деятельностью учре-

ждений уголовно-исполнительной систе-

мы России (далее – УИС), т.н. «обще-

ственному пенитенциарному контролю» 

[2].  

Под ним подразумеваем деятельность 

граждан и их объединений за обеспечени-

ем законности и соблюдением прав лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС.  

Иными словами, организации обществен-

ного контроля в исправительных учре-

ждениях (далее – ИУ) функционируют 

для соблюдения законности, гласности и 

обеспечения беспристрастности и спра-

ведливости решений, принимаемых адми-

нистрацией ИУ, в отношении осужден-

ных. 

Так, статьей 14 Федерального закона 

от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской 

Федерации» закрепляется, что обще-

ственный контроль за обеспечением прав 

человека в местах принудительного со-

держания (далее – МПС) осуществляют 

общественные наблюдательные комиссии 

(далее – ОНК). 

Однако помимо общего перечня, у 

ОНК в отношении учреждений УИС  

имеются свои специальные задачи. Они  

прописаны в ч. 3 ст. 6 Федерального зако-

на от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного со-

держания и о содействии лицам, находя-

щимся в местах принудительного содер-

жания». К их числу относятся: 

1) осуществление общественного 

контроля за обеспечением прав человека в 

МПС, расположенных на территории 
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субъекта РФ, в котором образована обще-

ственная наблюдательная комиссия; 

2)  подготовка решений в форме за-

ключений, предложений и обращений по 

результатам осуществления общественно-

го контроля; 

3) содействие сотрудничеству обще-

ственных объединений, социально ориен-

тированных некоммерческих организа-

ций, администраций МПС, органов госу-

дарственной власти субъектов РФ, орга-

нов местного самоуправления, иных орга-

нов, осуществляющих в пределах терри-

тории субъекта РФ полномочия по обес-

печению законных прав и свобод, а также 

условий содержания лиц, находящихся в 

МПС. 

Соответственно, у членов комиссии 

имеются контрольные функции по обес-

печению и соблюдению законности путем 

рассмотрения заявлений, жалоб и предло-

жений осужденных, осуществления по-

мощи ИУ в создании прочной производ-

ственной базы, обеспечении и организа-

ции трудовой, социально-бытовой и куль-

турно-массовой работы осужденных.  

В то же время Федеральный закон от 

10.06.2008 г. № 76-ФЗ содержит ряд недо-

статков: имеют место расплывчатые фор-

мулировки, отсутствует определение 

предмета контроля, не закреплен право-

вой статус объектов такого контроля и т. 

п. Представляется, что подобные недо-

статки могут снижать эффективность 

обеспечения прав человека в учреждениях 

УИС средствами общественного кон-

троля.  

Кроме того, в законодательстве не дан 

исчерпывающий перечень субъектов об-

щественного пенитенциарного контроля, а 

в теории к ним относят: ОНК, Обще-

ственную палату РФ, общественные и по-

печительские советы при соответствую-

щих ведомствах и т.д. 

Обратим внимание и на принципы 

осуществления в целом общественного 

контроля, которые являются исходными 

положениями, основными руководящими 

началами, на которых построена деятель-

ность данных комиссий (ст. 6 ФЗ  

от 21.07.2014 г. № 212). К ним относятся: 

приоритет прав и законных интересов че-

ловека и гражданина; добровольность 

участия в осуществлении общественного 

контроля и т.д. 

Специфичные принципы деятельно-

сти ОНК регламентированы в ст. 4 ФЗ от 

10 июня 2008 г. № 76-ФЗ. В данном за-

коне перечислены такие принципы,  как: 

приоритет прав человека,  доброволь-

ность,  равноправие, объективность, за-

конность, не допустимость вмешательства 

в оперативно-розыскную, уголовно-

процессуальную деятельность, производ-

ство по делам об административных пра-

вонарушениях, медицинскую деятель-

ность, в том числе в проведение психиат-

рического освидетельствования и судеб-

но-психиатрических экспертиз, а также не 

допустимость разглашения без письмен-

ного согласия лица, находящегося в месте 

принудительного содержания, или его за-

конного представителя сведений, состав-

ляющих врачебную тайну.  

Вышеперечисленные принципы не 

являются исчерпывающими, они могут 

быть дополнены в зависимости от формы 

контроля. Но, так или иначе, этот пере-

чень является базовым при осуществле-

нии общественного контроля.  

Статус члена ОНК не могут получить 

лица, имеющие неснятую или непогашен-

ную судимость или же близких родствен-

ников, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, а также адвокаты, со-

трудники органов прокуратуры, лица, за-

мещающие государственные должности 

РФ, должности федеральной государ-

ственной службы, государственные долж-

ности субъектов РФ, должности государ-

ственной гражданской службы субъектов 

РФ, должности муниципальной службы, 

выборные должности в органах местного 

самоуправления.  

Важным фактором образования ОНК 

является определение ее численного со-
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става. В составе ОНК не может быть ме-

нее пяти и более сорока членов. Числен-

ность ОНК для каждого субъекта РФ 

устанавливает совет Общественной пала-

ты. В марте месяце каждого года обычно  

завершается процедура формирования 

членов ОНК, осуществляющих контроль 

за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания.   

Прием документов от общественных 

объединений осуществлялся с конца де-

кабря и по середину февраля. За это время 

в Общественную палату РФ подаются за-

явки от кандидатов и уже из них отбира-

ются те, которые признаны соответству-

ющими требованиям законодательства. 

Кандидатуры членов ОНК утверждаются 

советом Общественной палаты РФ. Так, в 

2020 г. в результате конкурса в состав 13 

ОНК включен 131 человек, или 67,2 про-

цента от общего числа кандидатов.  

Состав ОНК в некоторых субъектах 

Российской Федерации выглядит следу-

ющим образом [3]: 

- Республика Ингушетия (8 человек); 

- Кабардино-Балкарская республика 

(6 человек); 

- Приморский край (26 человек); 

- Архангельская область (16 человек); 

- Волгоградская область (9 человек); 

- Калужская область (13 человек); 

- Кемеровская область (14 человек); 

- Новгородская область (8 человек); 

- Рязанская область (9 человек); 

- Сахалинская область (7 человек); 

- Смоленская область (7 человек). 

В случае досрочного прекращения 

полномочий члена ОНК по одному из ос-

нований, предусмотренных п.п. 2–9 ч. 1 

ст. 14 Федерального закона от 10 июня 

2008 г. № 76-ФЗ, общественное объедине-

ние, выдвинувшее его, а также обще-

ственное объединение, обладающее пра-

вом на выдвижение кандидатур в состав 

ОНК (ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 

10 июня 2008 г. № 76-ФЗ), может предло-

жить иную кандидатуру для выдвижения 

ее в члены ОНК.   

Следует отметить, что научно-

практический интерес вызывает вопрос о 

том, необходимо ли присутствие среди 

членов ОНК бывших сотрудников право-

охранительных органов, в частности, 

УИС? Иногда высказывается мнение, что 

состав ОНК в основном состоит из быв-

ших сотрудников УИС и иных правоохра-

нительных органов, которые как будто не 

всегда могут объективно оценивать сло-

жившуюся ситуация и проводить провер-

ки. Однако, это вопрос дискуссионный, 

ведь именно такие лица обладают соот-

ветствующим набором знаний и профес-

сиональных навыков, которые могут раз-

решить спорные вопросы. При этом рос-

сийское законодательство допускает воз-

можность бывших сотрудников право-

охранительных органов быть членами как 

ОНК, так и иных общественных органи-

заций (общественных палат в субъектах 

РФ, общественных советов при соответ-

ствующих ведомствах и т.п.).  

Так, Совет по правам человека (далее 

– СПЧ) при Президенте РФ также уделяет 

особое внимание соблюдению прав и сво-

бод лиц, отбывающих наказания в местах 

лишения свободы. Этому свидетельствует 

тот факт, что в 2021 г. после скандала, ко-

гда в Интернете появилось видео из пени-

тенциарной больницы в Саратовской об-

ласти, на котором засвидетельствованы 

случаи издевательств над осужденными, 

члены СПЧ во взаимодействии с Феде-

ральной службой исполнения наказаний 

России посетили 17 исправительных 

учреждений и приняли участие в серии 

совещаний с соответствующими органами 

законодательной и исполнительной вла-

сти. Минюст России поддержал инициа-

тивы СПЧ, касающиеся усиления обще-

ственного контроля за соблюдением прав 

человека в МПС, укрепления взаимодей-

ствия органов ФСИН России с СПЧ, пра-

возащитными организациями, для проти-

водействия распространения криминаль-

ной субкультуре, недопущения наруше-

ний прав и свобод осужденных и т.п. 
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Таким образом, общественный пени-

тенциарный контроль имеет важное зна-

чение в обеспечении прав осужденных, 

находящихся в ИУ. Однако нормативные 

правовые акты, регламентирующие дея-

тельность субъектов такого контроля, 

требует корректировки для повышения 

эффективности его осуществления. 
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А.С. Морозов 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛОВ И СЛУЖБ  
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ  

ИЗОЛЯТОРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА 
 

В работе рассматриваются как общие принципы и признаки взаимодействия, его 

понятие и виды, так и отдельные аспекты осуществления внешнего взаимодействия 

структурными подразделениями учреждений уголовно-исполнительной системы с от-

делами и службами иных учреждений и органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также проблемные аспекты взаимодействия подразделений и 

служб исправительных учреждений и следственных изоляторов между собой. Исходя 

из того, что надзор является обязанностью всех сотрудников учреждения УИС, осо-

бое внимание уделяется специфике взаимодействия отдела безопасности (режима и 

надзора) с оперативным отделом, дежурной службой, отделом охраны, отделом вос-

питательной работы, отделом специального учета и производственными службами в 

рамках профилактики и пресечения преступлений и иных правонарушений. Отмечает-

ся, что взаимодействие данных подразделений на практике не редко выражается в 

наличии между ними конкуренции и, нередко, конфронтации. Рассмотрены проблем-

ные вопросы взаимодействия, предложены пути их решения. 

Ключевые слова: взаимодействие; исправительное учреждение; следственный 

изолятор; надзор; режим; профилактика правонарушений; профилактика преступле-

ний. 

 

A.S. Morozov 
 

PECULIARITIES OF INTERACTION BETWEEN DEPARTMENTS  
AND SERVICES OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS  

AND PRE-TRIAL DETENTION FACILITIES  
IN THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION 

 

The paper examines both the general principles and signs of interaction, its concept and 

types, and individual aspects of the implementation of external interaction by structural units 

of institutions of the penitentiary system with departments and services of other institutions 

and bodies of state power and local self-government, as well as problematic aspects of the 

interaction of departments and services of correctional institutions and pre-trial detention 

facilities with each other. Proceeding from the fact that supervision is the responsibility of all 

employees of the UIS institution, special attention is paid to the specifics of the interaction of 

the security department (regime and supervision) with the operational department, the duty 

service, the security department, the department of educational work, the department of spe-

cial accounting and production services in the framework of the prevention and suppression 

of crimes and other offenses.It is noted that the interaction of these units in practice is not in-

frequently expressed in the presence of competition between them and, often, confrontation. 

The problematic issues of interaction are considered, ways of their solution are proposed. 
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Уголовно-исполнительная система 

представляет собой сложную социальную 

организацию, состоящую из значительной 

совокупности структурных подразделе-

ний, обладающих специфическими харак-

теристиками. Каждое из них решает часть 

задач, стоящих перед УИС, собственными 

силами и средствами, используя прису-

щие ему способы и методы. Однако, одно 

из главных условий нормального функци-

онирования УИС заключается в объеди-

нении усилий и возможностей ее состав-

ных частей на достижение общих целей. 

Всякое совершенствование социальных 

систем объективно связано с необходимо-

стью улучшения координации их струк-

турных элементов, организации взаимо-

действия между ними [11, с. 441]. 

Организацию взаимодействия в си-

стеме учреждений УИС можно опреде-

лить как управленческую деятельность, 

направленную на организацию функцио-

нирования взаимодействующих служб и 

подразделений, согласование и объедине-

ние их совместной деятельности в целях 

наиболее успешного решения общих за-

дач [11, с. 443].  

Существенными признаками взаимо-

действия являются [11, с. 443]: 

- наличие совместной деятельности 

нескольких структурных элементов;  

- направленность деятельности на ре-

шение общих для них задач;  

- равное положение названных эле-

ментов  в системе; 

- реализация органами своих повсе-

дневных задач и функций в процессе вза-

имодействия. 

Как свидетельствует практика осу-

ществления надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, взаимо-

действие является результа¬тивным при 

наличии следующих условий: 

- взаимное информирование по во-

просам, представляющим обоюдный ин-

терес; 

- своевременное и полное выполнение 

совместных мероприятий, а также отдель-

ных поручений взаимодействующих сто-

рон; 

- надлежащий контроль за выполне-

нием взаимных обязанно¬стей и коорди-

нация действий; 

- четкая правовая регламентация обя-

занностей работников всех отделов и 

служб колонии по взаимодействию; 

- правильное понимание руководите-

лями отделов и служб це¬лей, задач, спо-

собов действия, сил, средств и возможно-

стей вза-имодействующих сторон, состоя-

ние общей оперативной обста¬новки в 

ИУ; 

- наличие надежной связи руководи-

телей отделов и служб меж¬ду собой, а 

также с подчиненными, изучение и рас-

пространение передового опыта по взаи-

модействию, накопленного как в дан¬ном 

учреждении, так и в других подразделе-

ниях [2, с. 117]. 

Основными принципами взаимодей-

ствия являются: систематичность; опера-

тивность при принятии и осуществлении 

решений; конкретность; комплексное ис-

пользование сил и средств; оперативная и 

тактическая целесообразность примене-

ния сил и средств с учетом их предназна-

чения и возможностей, характера и осо-

бенностей конкретной обстановки; взаи-

модействие служб в пределах своей ком-

петенции и их ответственность за выпол-

нение поставленных задач; соблюдение 

законности [14, с. 17]. 

Успешное взаимодействие отделов и 

служб исправительного учреждения будет 

зависеть и от того, насколько полно и 

правильно укомплектованы кадры этих  

подразделений, от их качественного со-

става и четкости выполнения каждым со-

трудником своих функциональных обя-

занностей [3, с. 8]. 

Эффективность процесса содержания 

подозреваемых и обвиняемых в след-
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ственных изоляторах, исполнения наказа-

ния в исправительных учреждениях, 

обеспечение в них законности и правопо-

рядка в значительной степени зависит от 

деятельности отдела режима и его под-

разделений, а также от их взаимодействия 

с другими отделами и службами след-

ственных изоляторов [5, с. 105]. 

Служебная деятельность различных 

структурных подразделений следствен-

ных изоляторов требует постоянного так-

тического и организационно-правового 

совершенствования. Ее цель – выполне-

ние задач по предупреждению и пресече-

нию правонарушений и преступлений. 

Таким образом, все структурные подраз-

деления должны функционировать не от-

дельно друг от друга, а в пределах ком-

плексной предупредительной деятельно-

сти, а также в непосредственной и опо-

средованной взаимосвязи и взаимодопол-

няемости [5, с. 104-107]. 

Понятие «взаимодействие» включает 

в себя в качестве определенного уровня 

своего отражения такие понятия, как «со-

трудничество», «содействие», «скоорди-

нированная деятельность», «согласован-

ная деятельность», «согласованная сов-

местная деятельность» [12, с. 230]. 

Организация взаимодействия является 

одной из форм управления для достиже-

ния конкретной цели. Целью взаимодей-

ствия выступает обеспечение безопасно-

сти сотрудников ИУ, что должно предпо-

лагать проведение всеми субъектами ряда 

совместных и согласованных действий  

[7, с. 18-19]: 

1. прогнозирования состояния опера-

тивной обстановки и возможных в связи с 

этим изменений в организации взаимо-

действия; 

2. определения целей и постановки 

задач для структурных подразделений; 

3. разработки и принятия управленче-

ских решений по организации взаимодей-

ствия в сфере профилактики; 

4. регулирования и координации дея-

тельности субъектов взаимодействия; 

5. подведения итогов взаимодействия, 

анализа и оценки совместной профилак-

тической деятельности. 

Взаимодействие подразделений учре-

ждения УИС предполагает согласование 

действий по задачам, а именно [5, с. 105; 

12, с. 230]: 

1. определение и постановка взаимо-

действующим службам конкретных задач, 

выполнение которых обеспечивало бы до-

стижение общей цели; 

2. согласование действий по направ-

лениям, то есть взаимодействующие 

службы сосредоточивают свои усилия на 

достижении определенной цели на опре-

деленном направлении и в определенном 

месте; 

3. согласование действий частей и 

служб во времени заключается в опреде-

лении ими конкретных сроков выполне-

ния своих задач с учетом времени дей-

ствия других взаимодействующих под-

разделений; 

4. стабилизация оперативной обста-

новки в учреждении; 

5. повышение эффективности процес-

са отбывания наказания и содержания под 

стражей; 

6. повышение профессиональных, 

должностных навыков сотрудников осу-

ществляющих надзора за осужденными и 

лицами, заключенными под стражу. 

Вследствие недостаточного норма-

тивного регулирования вопросов взаимо-

действия возникают следующие негатив-

ные явления [6, с. 125]: 

1. несогласованность действий под-

разделений при надзоре за осужденными; 

2. дублирование функций, отсутствие 

системы, порядка координации и кон-

троля за организацией взаимодействия; 

3. отсутствие персональной ответ-

ственности за организацию указанного 

направления деятельности, неумение не-

которых субъектов взаимодействия пра-

вильно организовать работу в данном 

направлении. 
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Основными причинами слабого взаи-

модействия в исправительных учрежде-

ниях являются [1, с. 128]: 

1. слабая нормативная регламентация 

взаимодействия; 

2. слабая осведомленность сотрудни-

ков одних структурных подразделений о 

функциональных обязанностях других 

подразделений; 

3. плохой уровень организации ин-

формационного обеспечения; 

4. незнание сотрудниками принципов 

взаимодействия. 

Совершенствование организации вза-

имодействия структурных подразделений 

исправительного учреждения, по мнению 

некоторых ученых-пенитенциаристов, вы-

звано [1, с. 127-128]: 

1. отсутствием или недостаточностью 

правового регулирования отдельных во-

просов организации взаимодействия; 

2. некомпетентностью в вопросах ор-

ганизации взаимодействия ряда руководи-

телей исправительных учреждений и 

структурных подразделений; 

3. слабой служебно-боевой подготов-

кой сотрудников исправительных учре-

ждений к совместным действиям в раз-

личной оперативной обстановке или пол-

ной неготовностью к ним; 

4. отсутствием методического обеспе-

чения по организации взаимодействия. 

В зависимости от круга субъектов, 

взаимодействие отделов и служб учре-

ждений УИС можно подразделить на 

внешнее и внутреннее. Такое деление 

обусловлено тем, что к элементам содер-

жания надзора относятся «обеспечение 

силами караулов по охране жилых и про-

изводственных зон наблюдения за терри-

ториями внутри и вне охраняемых объек-

тов, непосредственно прилегающих к ос-

новному ограждению, в целях предотвра-

щения побегов, перебросов запрещенных 

предметов и других противоправных дей-

ствий осужденных и иных лиц», «патру-

лирование прилегающей к исправитель-

ному учреждению территории в целях 

обеспечения установленных на ней ре-

жимных требований, в том числе во взаи-

модействии с сотрудниками отделов спе-

циального назначения, органов внутрен-

них дел, представителями общественно-

сти» и «содействие осуществлению опе-

ративно-розыскных мероприятий в соот-

ветствии с Федеральным законом  

«Об оперативно-розыскной деятельности» 

[13, с. 314]. 

В свою очередь, внешнее взаимодей-

ствие в зависимости от субъектов взаимо-

действия, с достаточной степенью услов-

ности можно подразделить на взаимодей-

ствие с: 

1. вышестоящими и подчиненными 

учреждениями и органами УИС («верти-

кальное взаимодействие»); 

2. иными учреждениями УИС (ИК, 

ВК, СИЗО, УИИ и проч.) («горизонталь-

ное взаимодействие»); 

3. органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

4. религиозными организациями; 

5. общественными объединениями, 

правозащитными организациями; 

6. медицинскими организациями; 

7. уполномоченным по правам чело-

века; 

8. прокуратурой; 

9. органами следствия (дознания); 

10. судами; 

11. другими. 

Исходя из понятия режима в исправи-

тельных учреждениях, закрепленного в ст. 

82 УИК РФ, а также положений ч. 2 ст. 9 

УИК РФ, закрепляющей помимо режима 

такие средства исправления осужденных, 

как воспитательная работа, общественно-

полезный труд, получение общего образо-

вания, профессиональное обучение и об-

щественное воздействие, можно сделать 

вывод о том, что внутреннее взаимодей-

ствие по вопросам обеспечения режима, 

реализации иных средств исправления, в 

той или иной степени осуществляется 

между всеми структурными подразделе-

ниями учреждения УИС. Но, наиболее 
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важными с точки зрения организации ре-

жима и обеспечения безопасности, явля-

ется взаимодействие между следующими 

структурными подразделениями учрежде-

ния УИС: 

1. отделом безопасности (режима и 

надзора) и отделом воспитательной рабо-

ты с осужденными; 

2. отделом безопасности (режима и 

надзора) и оперативным отделом; 

3. отделом безопасности (режима и 

надзора) и отделом охраны; 

4. отделом безопасности (режима и 

надзора) и производственными службами. 

Важными направлениями внешнего 

взаимодействия сотрудников исправи-

тельных учреждений с представителями 

местных правоохранительных органов, 

государственных, общественных органи-

заций являются [4, с. 80]: 

1. профилактика правонарушений, в 

том числе преступлений, связанных с 

причинением насилия, оскорблений, 

угроз, хулиганских действий осужденных 

в отношении сотрудников исправитель-

ных учреждений в связи с осуществлени-

ем ими служебной деятельности; 

2. предупреждение неслужебных свя-

зей сотрудников исправительных учре-

ждений с осужденными, предательства 

ими интересов службы, а также проведе-

ние с участием местных правоохрани-

тельных органов объективных служебных 

проверок с привлечением виновных лиц к 

ответственности; 

3. выявление на территории, приле-

гающей к исправительному учреждению, 

граждан, устанавливающих противоза-

конные связи с осужденными с целью 

продажи или передачи запрещенных 

предметов; 

4. обеспечение привлечения к ответ-

ственности граждан, виновных в передаче 

осужденным запрещенных предметов; 

5. организация и проведение совмест-

ных действий по выявлению, обнаруже-

нию и перекрытию каналов проникнове-

ния к осужденным запрещенных предме-

тов, особенно средств связи и иных тех-

нических средств, имеющих возможность 

выхода в сеть Интернет. 

Особую значимость с точки зрения 

предотвращения, пресечения и раскрытия 

совершенных преступлений представляет 

взаимодействие между оперативными ап-

паратами уголовно-исполнительной си-

стемы и органов внутренних дел. 

Взаимодействие оперативных аппара-

тов учреждений УИС с органами внут-

ренних дел – это основанная на законе и 

ведомственных нормативных актах си-

стема совместных мероприятий организа-

ционного, управленческого, оперативно-

тактического, режимного и иного харак-

тера, направленных на предупреждение и 

раскрытие преступлений, обеспечение 

предварительного расследования и судеб-

ного разбирательства в отношении лиц, 

содержащихся под стражей, а также на 

выявление их преступных связей [10, с. 

51]. 

Некоторое время назад учреждения 

уголовно-исполнительной системы «ис-

пользовались» преступниками в качестве 

места сокрытия от преследования органов 

внутренних дел по уголовному делу. 

Например, совершив тяжкое или особо 

тяжкое преступление в каком-либо субъ-

екте РФ, преступник, осознавая неизбеж-

ность привлечения его к ответственности 

и грозящий ему длительный срок лишения 

свободы, уезжал в другой субъект РФ, со-

вершал там преступление средней тяже-

сти (кража из магазина, умышленное уни-

чтожение чужого имущества и т. п.), не 

скрываясь от следствия признавал свою 

вину, направлялся для отбывания наказа-

ния в исправительное учреждение на от-

носительно небольшой срок лишения сво-

боды, в то время, как в соседнем субъекте 

РФ его разыскивали сотрудники ОВД по 

подозрению в совершении иного преступ-

ления. Такая ситуация была возможна в 

результате отсутствия взаимодействия 

между органами внутренних дел и учре-

ждениями УИС, отсутствием единой базы 
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данных о лицах, находящихся в розыске и 

содержащихся в учреждениях УИС, 

сложной бюрократической процедурой 

направления индивидуальных запросов и 

ответов между различными ведомствами 

и т. д. На сегодняшний день подобные 

проблемы возникают значительно реже. 

К общим задачам, решаемым опера-

тивными аппаратами УИС и ОВД при 

взаимодействии, относятся [10, с. 51]: 

1. Раскрытие преступлений, совер-

шенных заключенными под стражу до 

ареста, производство по которым при-

остановлено в связи с тем, что не установ-

лена личность лица, подлежащего при-

влечению в качестве обвиняемого, либо 

отнесенных к категории латентных. 

Попадая в следственный изолятор, 

исправительное учреждение, лицо вступа-

ет в контакт с другими осужденными или 

лицами, заключенными под стражу, в бе-

седе с которыми нет необходимости 

скрывать факт совершения преступления 

(за исключением порицаемых в крими-

нальное среде преступлений против поло-

вой неприкосновенности личности, про-

тив несовершеннолетних и т. п.), а, напро-

тив, значительный криминальный опыт 

повышает неформальный статус его вла-

дельца. Таким образом, оперативные ра-

ботники учреждений УИС в результате 

проведения оперативных мероприятий, 

работы с агентурным аппаратом, зачастую 

располагают сведениями о ранее совер-

шенных и не раскрытых преступлениях. 

2. Раскрытие совершенных, а также 

предупреждение замышляемых либо под-

готавливаемых преступлений заключен-

ных под стражу. 

Значимым в данном вопросе является 

предоставление оперативными работни-

ками ОВД своевременной и достоверной 

информации о подготавливаемых поку-

шениях на доставку запрещенных предме-

тов в учреждения УИС. 

3. Предупреждение и раскрытие пре-

ступлений, совершаемых заключенными 

под стражу в следственных изоляторах 

(убийства, побеги и т. д.). 

4. Предупреждение и раскрытие пре-

ступлений, совершаемых заключенными 

под стражу во время их вывоза за пределы 

учреждения УИС для производства след-

ственных действий, на суд и т. д. 

5. Оперативно-розыскное обеспече-

ние предварительного расследования пре-

ступлений, совершенных лицами, заклю-

ченными под стражу. 

6. Оперативно-розыскное обеспече-

ние судебного разбирательства по делам о 

преступлениях заключенных, содержа-

щихся в учреждении. 

Оперативные подразделения уголов-

но-исполнительной системы, в свою оче-

редь, оказывают помощь оперативным 

подразделениям органов внутренних дел 

по раскрытию преступлений, «зарождаю-

щихся» в период содержания осужденных 

и лиц, заключенных под стражу в учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы. Так, работа по выявлению и уста-

новлению лидеров уголовной среды, ко-

торые могут сформировать преступную 

группу, на ее первоначальном этапе 

должна начинаться в следственных изоля-

торах, откуда в колонии поступает основ-

ная масса осужденных. Работники СИЗО, 

располагая исчерпывающей информацией 

о неформальном статусе того или иного 

осужденного, должны передавать ее со-

трудникам исправительной колонии для 

последующего использования в преду-

предительной работе [10, с. 52]. 

По роду профессиональной деятель-

ности оперативные работники следствен-

ных изоляторов взаимодействуют с опе-

ративными подразделениями других пра-

воохранительных органов, в том числе и 

по обмену информацией о возможном 

негативном влиянии на безопасность в 

учреждениях со стороны лиц, находящих-

ся на свободе. Такое воздействие на несо-

вершеннолетних, содержащихся в след-

ственном изоляторе, необходимо осу-

ществлять в комплексе оперативных и 
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воспитательных мероприятий, направлен-

ных на дискредитацию лидеров уголовно-

преступной среды и недопущению рас-

пространения «воровских традиций» [9, с. 

110-114]. 

В соответствии с положениями При-

каза Минюста РФ от 20 мая 2013 г. № 72 

«Об утверждении инструкции по профи-

лактике правонарушений среди лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы», службы и под-

разделения исправительных учреждений и 

следственных изоляторов взаимодейству-

ют по вопросам профилактики и пресече-

ния преступлений и иных правонаруше-

ний. 

Организация внутреннего взаимодей-

ствия отделов и служб характеризуется 

следующими признаками [1, с. 128]: 

1. общностью задач, решаемых всеми 

отделами и службами исправительного 

учреждения; 

2. осуществлением деятельности от-

делов и служб исправительного учрежде-

ния в одних и тех же условиях и направ-

ленностью ее в отношении одних и тех же 

лиц из числа осужденных; 

3. различием компетенций частей и 

служб исправительного учреждения и 

имеющихся в их распоряжении сил, 

средств и методов борьбы с правонаруше-

ниями среди осужденных. 

Взаимодействие подразделений учре-

ждений уголовно-исполнительной систе-

мы осуществляется в целях профилактики 

преступлений и иных правонарушений, в 

частности и в целях обеспечения безопас-

ности функционирования учреждений 

уголовно-исполнительной системы, в це-

лом. 

Основным получателем и носителем 

информации в ИУ является оперативный 

отдел, который осуществляет сбор необ-

ходимых сведений гласно и негласно в 

целях обеспечения безопасности. В целях 

обеспечения безопасности сотрудников и 

профилактики совершения осужденными 

правонарушений оперативный отдел дол-

жен обмениваться с другими подразделе-

ниями информацией, содержащей сведе-

ния [7, с. 20]: 

1. о негативных процессах в среде 

осужденных; 

2. об оперативной обстановке в учре-

ждении; 

3. о лицах, которые намереваются со-

вершить правонарушения; 

4. о конфликтных ситуациях среди 

осужденных; 

5. о каналах поступления к осужден-

ным запрещенных предметов. 

Наличие информации, особенно опе-

ративного характера, способствует свое-

временному принятию решения по кон-

кретному факту. Совместная и согласо-

ванная деятельность в данном направле-

нии позволяет [7, с. 20]: 

1. получать более полную и достовер-

ную информацию о негативных процессах 

и явлениях, происходящих в среде осуж-

денных и влияющих на состояние право-

порядка, использовать весь имеющийся ее 

массив; 

2. исключать в работе с информацией 

дублирование деятельности различных 

структурных подразделений; 

3. экономить время, материальные, 

технические, финансовые, кадровые ре-

сурсы на получение, анализ, обработку 

информации; 

4. сравнивать показатели работы 

структурных подразделений; 

5. оценивать влияние тех или иных 

мер оперативного, режимного, психолого-

педагогического, медицинского и иного 

воздействия на данную сферу деятельно-

сти; 

6. задействовать для сбора, анализа, 

обработки информации материально-

технические, кадровые и иные ресурсы 

всех структурных подразделений испра-

вительного учреждения. 

Взаимодействие отдела безопасности 

и оперативного отдела при обеспечении 

режима и надзора предусматривает про-
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ведение ряда следующих совместных и 

согласованных действий [5, с. 124]: 

1. сбор и обработка информации о 

негативных процессах, происходящих в 

среде осужденных; 

2. анализ полученных данных в целях 

выявления причин и условий, способ-

ствующих совершению противоправных 

деяний; 

3. выявление на основе проведенного 

анализа проблем в данной сфере; 

4. прогнозирование состояния опера-

тивной обстановки и возможных в связи с 

этим изменений в организации взаимо-

действия; 

5. определение цели и постановка за-

дач структурным подразделениям; 

6. разработка и принятие управленче-

ских решений по организации взаимодей-

ствия в сфере профилактики; 

7. осуществление повседневного кон-

троля за выполнением профилактических 

мероприятий; 

8. регулирование и координация дея-

тельности субъектов взаимодействия; 

9. комплексное ресурсное обеспече-

ние принятых решений; 

10. подведение итогов взаимодей-

ствия, анализ и оценка совместной про-

филактической деятельности. 

Взаимодействие сотрудников опера-

тивного отдела и отдела безопасности 

осуществляется также путем подготовки 

планов мероприятий по профилактике 

преступлений и иных правонарушений. 

Чаще всего они разрабатывают совмест-

ные планы по выявлению каналов поступ-

ления в колонию запрещенных предметов 

[8, 71]. 

К сожалению, на практике оператив-

ный отдел и отдел безопасности, откро-

венно говоря, не всегда должным образом 

взаимодействуют, а наоборот, нередко 

«вставляют палки в колеса» своим колле-

гам по учреждению, так как признают 

друг друга «конкурирующими фирмами» 

[6, 124]. 

Взаимодействие оперативного отдела 

и отдела безопасности с дежурной служ-

бой исправительной колонии предполага-

ет обмен информацией о лицах, замыш-

ляющих или подготавливающих соверше-

ние преступления или иного правонару-

шения, а также о фактах, которые могут 

повлиять на осложнение оперативной об-

становки. Взаимодействие сотрудников 

оперативного отдела и отдела безопасно-

сти осуществляется также путем подго-

товки планов мероприятий по профилак-

тике преступлений и иных правонаруше-

ний. Чаще всего они разрабатывают сов-

местные планы по выявлению каналов по-

ступления в колонию запрещенных пред-

метов [8, с. 71]. 

Взаимодействие сотрудников отдела 

безопасности и отдела охраны осуществ-

ляется путем проведения совместных и 

согласованных мероприятий с целью пре-

дупреждения побегов осужденных и про-

никновения на объекты исправительного 

учреждения запрещенных предметов [8, с. 

71]. 

При организации внутреннего взаи-

модействия между отделами безопасности 

и охраны отрабатываются следующие во-

просы [8, с. 72]: 

1. порядок оказания взаимной помо-

щи между караулами и дежурными сме-

нами учреждения при несении службы; 

2. порядок обмена информацией об 

обстановке на охраняемом объекте; 

3. совместные с руководством службы 

охраны действия, направленные на преду-

преждение и пресечение побегов, осмотр 

территории объекта, запретных зон и при-

легающей к ним местности; 

4. предотвращение несанкциониро-

ванного проникновения на объекты ве-

щей, предметов, продуктов питания; 

5. порядок применения специалистов-

кинологов в службе надзора; 

6. порядок совместных действий при 

чрезвычайных обстоятельствах; 

7. порядок проведения общих обыс-

ков в производственной и жилой зонах 
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исправительного учреждения, участия в 

обысково-маневренных группах, поиска 

скрывающихся осужденных с привлече-

нием сотрудников подразделений охраны, 

применением технических средств обна-

ружения и служебных собак; 

8. порядок проведения совместных 

инструктажей, инструктивных занятий, с 

личным составом, караулами и дежурны-

ми сменами учреждений. 

В процессе взаимодействия отделы 

безопасности и охраны внедряют в прак-

тику инженерно-технические средства 

надзора, ежемесячно осуществляют их 

комиссионное обследование, контроли-

руют работоспособность инженерных со-

оружений охраны, противоперебросовые 

и противопобеговые заграждения и сред-

ства блокировки в подземных коммуника-

циях [8, с. 72]. 

Отделы воспитательной работы рас-

полагают необходимой информацией, ко-

торая способствует повышению безопас-

ности сотрудников ИУ. Данная информа-

ция включает в себя [7, с. 21]: 

1. данные о количестве осужденных, 

являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания нака-

зания; 

2. данные о случаях конфликтных си-

туаций между осужденными, поставлен-

ными на профилактический учет; 

3. характеристики осужденных. 

Процесс взаимодействия начальников 

отрядов с отделом безопасности включает 

в себя обмен информацией о личности и 

коллективе осужденных, совместную ра-

боту по профилактике правонарушений, 

склонению осужденных к явке с повин-

ной, предотвращению проникновения за-

прещенных предметов, своевременному 

погашению исковых сумм, подбору кан-

дидатур осужденных для предоставления 

им права передвижения без конвоя [8, с. 

73]. 

Обмен информацией сотрудников от-

дела безопасности и начальников отрядов 

позволяет многосторонне изучить право-

нарушителя, его отношение к окружаю-

щим, прогнозировать поведение на произ-

водстве, в школе, в свободное время. 

Осуществляя взаимодействие с отде-

лом безопасности, производственные 

службы [8, с. 73-74]: 

1. контролируют пропускной режим 

на производственных объектах, где ис-

пользуется труд осужденных, а также со-

блюдение правил совместной работы 

осужденных и вольнонаемного персонала; 

2. контролируют порядок допуска 

осужденных к заточному и иному обору-

дованию, на котором возможно изготов-

ление запрещенных предметов, техниче-

ским жидкостям, лакокрасочным и горю-

че-смазочным веществам и материалам; 

3. следят за выдачей и использовани-

ем ими рабочего инструмента; 

4. мастера и начальники цехов участ-

вуют в проверках наличия осужденных в 

производственной зоне; 

5. мастера и начальники цехов сов-

местно с дежурной сменой контролируют 

поведение на производстве осужденных, 

поставленных на профилактический учет; 

6. мастера и начальники цехов сов-

местно с дежурной службой принимают 

участие в реализации мероприятий по не-

допущению побегов, в том числе с ис-

пользованием транспортных средств и 

другой техники, в проведении обысков на 

территориях и в помещениях цехов. 

Взаимодействие сотрудников отдела 

безопасности с отделом специального 

учета осуществляется в том случае, если 

необходимо получить анкетные данные об 

интересующем осужденном, о прохожде-

нии его жалоб, заявлений, других доку-

ментов, касающихся перемещения, осво-

бождения, льготах, оставшихся сроках от-

бывания наказания [8, с. 74]. 

К сожалению, на практике имеются 

проблемы во взаимодействии подразделе-

ний учреждений УИС. Нередко вместо 

взаимодействия на практике имеет место 

противодействие рассмотренных подраз-

делений. Часто, это обусловлено различ-



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 1 (11) / 2022 
 

51 
 

ными показателями статистической от-

четности, демонстрирующими эффектив-

ность деятельности отдельно взятого под-

разделения. Так, например, изъятие со-

трудниками отдела безопасности запре-

щенных предметов на охраняемой терри-

тории свидетельствует о ненадлежащей 

работе по предупреждению их доставки 

со стороны сотрудников оперативного от-

дела, не говоря уже об очевидной вине 

сотрудников отдела охраны. Раскрытие 

оперативными работниками подготавли-

ваемого преступления свидетельствует о 

низкой эффективности работы по профи-

лактике преступлений со стороны сотруд-

ников отдела безопасности, воспитатель-

ного отдела, отдела охраны и т. д. В этой 

связи, оперативный отдел и отдел без-

опасности не всегда должным образом 

взаимодействуют, а наоборот, нередко 

«вставляют палки» в колеса своим колле-

гам по учреждению, так как признают 

друг друга «конкурирующими фирмами» 

[6, с. 124]. 
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С.И. Паканич1, К.А. Логинов 
 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ  
НА ТРУДОВОЕ И БЫТОВОЕ УСТРОЙСТВО ОСУЖДЕННЫХ, 

ОСВОБОЖДАЕМЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
(НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации прав на трудовое и 

бытовое устройство осужденных, освобождаемых от наказания в виде лишения сво-

боды. Целью является анализ существующего порядка реализации прав на трудовое и 

бытовое устройство лиц, освобождаемых из исправительных учреждений, выявление 

его положительных и отрицательных сторон, предложение путей решения выявлен-

ных в ходе исследования проблем. Авторы обращают внимание на тот факт, что 
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комплексных исследований в сфере реализации прав на трудовое и бытовое устрой-

ство осужденных, освобождаемых из мест лишения свободы в современной россий-

ской науке уголовно-исполнительного права, не проводилось. Приводится опыт по ве-

дению карт социального сопровождения лиц, освобожденных из исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы Кировской области. Выводы авторов 

опираются на анализ законодательства, научной и учебной литературы и опроса 12 

сотрудников УФСИН России по Кировской области, 54 студентов юридического ин-

ститута Вятского государственного университета, проведенных в период с 2020 по 

2022 года. Предложены пути решения некоторых проблем реализации прав на трудо-

вое и бытовое устройство осужденных, освобождаемых из мест лишения свободы. 

Ключевые слова: трудовое и бытовое устройство; осужденный; освобождение 

от наказания в виде лишения свободы; реализация права. 

 

S.I. Pakanich, K.A. Loginov 
 

ON THE ISSUE OF THE REALIZATION OF THE RIGHTS  
TO LABOR AND HOUSEHOLD ARRANGEMENTS OF CONVICTS 

RELEASED FROM PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY  
(ON THE EXAMPLE OF THE KIROV REGION) 

 

The article deals with the actual problems of the realization of the rights to labor and 

household arrangements of convicts released from punishment in the form of imprisonment. 

The purpose is to analyze the existing procedure for the implementation of the rights to work 

and household arrangements of persons released from correctional institutions, to identify its 

positive and negative sides, to propose solutions to the problems identified during the study. 

The authors draw attention to the fact that no comprehensive studies have been conducted in 

the field of the realization of the rights to labor and household arrangements of convicts re-

leased from prison in the modern Russian science of penal enforcement law. The experience 

of maintaining social support cards for persons released from correctional institutions of the 

penal system of the Kirov region is given. The authors' conclusions are based on an analysis 

of legislation, scientific and educational literature and a survey of 12 employees of the Fed-

eral Penitentiary Service of Russia in the Kirov region, 54 students of the Law Institute. 

Keywords: labor and household arrangement; convicted person; release from punish-

ment in the form of imprisonment; realization of the right. 
 

Статья 2 Конституции Российской 

Федерациизакрепляет, что «человек, его 

права и свободы являются высшей ценно-

стью» [1]. Ее действие, несомненно, рас-

пространяется и на лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. Ис-

полнение и отбывание наказания направ-

лены на дальнейшую ресоциализацию 

личности, возвращение ее к законопо-

слушной жизни в обществе, восстановле-

ние социально-положительного статуса 

индивида. В связи с этим, прикладывают-

ся значительные усилия, чтобы ресоциа-

лизация прошла успешно, поскольку от 

этого зависит личное благополучие само-

го осужденного, а также интересы и без-

опасность государства и общества в це-

лом. Это подчеркивает особую важность 

решения вопросов трудового и бытового 

устройства, освобождаемых от отбывания 

уголовного наказания лиц. 

Человек, испытывающий неудовле-

творенность в своих элементарных по-

требностях, не имея возможности обеспе-

чить себя жильем, питанием, общением 

испытывает дискомфорт. Такое положе-

ние может привести к десоциализации, 

бродяжничеству, попрошайничеству, со-
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вершению новых преступлений. Подобное 

поведение становится возможным по-

скольку осужденные в исправительных 

учрежденияхв ряде случаев утрачивают 

социальные навыки, им сложно устанав-

ливать контакты с людьми, кроме того, 

судимость накладывает на них отпечаток 

непринятия в социуме. Представляется, 

что такие лица особенно нуждаются в ре-

социализации, в качестве основного усло-

вия которой и является организация тру-

дового и бытового устройства. 

По этому поводу ряд исследователей 

справедливо отмечают, что лица, освобо-

дившиеся из исправительных учреждений, 

часто остаются без социальной помощи. 

Они не могут устроиться на работу, мно-

гим из них негде жить. В совокупности 

все это создает условия, провоцирующие 

осужденных, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, на совершение новых 

преступлений. Привычные, устаревшие 

представления и подходы к адаптации та-

кой категории лиц не могут полностью 

раскрыть потенциал пенитенциарной си-

стемы. Для процесса адаптации освобож-

денных осужденных требуются новые 

подходы, учитывающие социальную ре-

альность современной России, что невоз-

можно сделать без соответствующего 

научного исследования этих проблем  

[2, 3]. 

На современном этапе развития об-

щества и государства важную роль в ре-

социализации осужденных играет уголов-

но-исполнительная система Российской 

Федерации (далее – УИС РФ). 

Основополагающим документом, 

предполагающим продолжение уже реа-

лизуемой ранее государственной полити-

ки в сфере ресоциализации лиц, отбыв-

ших уголовное наказание в виде лишения 

свободы, призвана стать Концепция раз-

вития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 

г. (Концепция) [4]. Она опирается на оте-

чественный и международный опыт, про-

возглашает консолидацию усилий органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, институтов гражданско-

го общества, направленных на совершен-

ствование их участия в обеспечении про-

цесса исполнения уголовных наказаний, 

приближение условий отбывания лише-

ния свободы кмеждународным стандар-

там, преемственность ресоциализации 

лиц, освобождающихся из учреждений 

уголовно-исполнительной системы. По-

ложенияКонцепции направлены на созда-

ние и улучшение условий для трудовой 

занятости осужденных. При этом подчер-

кивается важность продолжения социали-

зации лиц после освобождения из мест 

лишения свободы. 

Отметим, что термины «трудовое» и 

«бытовое» устройство достаточно широко 

используются в уголовно-исполнительном 

законодательстве. Например, они содер-

жаться в статье 180 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УИК РФ) [5]. Не позднее 

чем за шесть месяцев до истечения срока 

наказания виде лишения свободы, а в от-

ношении осужденных к лишению свобо-

ды на срок до шести месяцев – после 

вступления приговора в законную силу 

администрация учреждения, исполняюще-

го наказание, уведомляет органы местного 

самоуправления и федеральную службу 

занятости по избранному осужденным ме-

сту жительства о его предстоящем осво-

бождении, наличии у него жилья, его тру-

доспособности и имеющихся специально-

стях. В случае освобождения от отбыва-

ния наказания несовершеннолетнего 

осужденного администрация учреждения, 

исполняющего наказание, уведомляет в 

указанные сроки о его предстоящем осво-

бождении комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав по месту 

его жительства.Вместе с тем определения 

«трудового» и «бытового» устройства в 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве отсутствуют. 

В теории уголовно-исполнительного 

права под трудовым устройством понима-
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ется обеспечение осужденного работой. 

Для бытового же устройства характерно 

более сложное содержание, поскольку со-

ставной частью бытового устройства 

освобожденных из мест лишения свободы 

является обеспечение жильем, а также 

оказание материальной поддержки 

(например, в виде бесплатного проезда к 

избранному месту жительства, обеспече-

ние продуктами питания) [6]. 

Заметим, что в последние несколько 

лет тема трудового и бытового устройства 

освобождаемых осужденных из мест ли-

шения свободы рассматривалась фрагмен-

тарно. Среди немногочисленных авторов 

диссертационных исследований следует 

выделить работы Андреевой Ю. В. [7], 

Денисова С. В. [8], Клипова С. А. [9], Ма-

хмудова З. Ш. [2], Самогова А. Т. [10], 

Шиловской А. Л. [11]. Вместе с тем в 

настоящее время комплексных исследова-

ний в сфере реализации прав на трудовое 

и бытовое устройство осужденных, осво-

бождаемых из мест лишения свободы в 

современной российской науке уголовно-

исполнительного права, не проводилось. 

В этой связи представляется целесообраз-

ным рассмотреть более подробно порядок 

трудового и бытового устройства рас-

сматриваемой категории граждан. Особый 

интерес представляет опыт в данном 

направлении отдельных регионов РФ. 

Так, например, по состоянию на  

1 февраля 2022 года в учреждениях УИС 

Кировской области содержалось 7 734  

человека, в том числе в исправительных 

колониях – 6 527 осужденных, в след-

ственных изоляторах – 1 207 обвиняемых, 

подозреваемых и осужденных [12]. Для 

ресоциализации данных лиц в области-

принят Закон «О социальной адаптации 

лиц, освобожденных из учреждений уго-

ловно-исполнительной системы» [13]. Он 

закрепляет в качестве составляющих дея-

тельности по социальной адаптации лиц, 

освобожденных из учреждений УИС, ока-

зание содействия занятости освобождае-

мым; создание специализированных 

учреждений социального обслуживания; 

частичное возмещение расходов работо-

дателям, принимающим на работу осво-

бождаемых лиц; создание мониторинго-

вой информационной системы. 

Важным направлениемявляется рабо-

та по ведению карт социального сопро-

вождения лиц, освобожденных из учре-

ждений УИС Кировской области. Карта 

представляет собой комплекс оптималь-

ных для лица, освобожденного из учре-

ждения УИС, мероприятий по социальной 

адаптации с целью его социальной инте-

грации в обществе, предупреждения со-

вершения правонарушений и рецидива 

преступлений. В нее вносятся основные 

учреждения, в которые осужденный мо-

жет обратиться с целью дальнейшего тру-

дового и бытового устройства. Карта раз-

рабатывается совместно субъектами соци-

альной адаптации. Она носит для лица, 

освобожденного из учреждения УИС, ре-

комендательный характер. Вместе с тем в 

связи с отсутствием должного финанси-

рования заинтересованных в реализации 

данного проекта субъектов лишь в еди-

ничных случаях ведение подобных карт 

оказывает положительный эффект. 

В практической деятельности по тру-

довому и бытовому устройству освобож-

даемых осужденных из мест лишения 

свободы в Российской Федерации также 

имеются ряд сложностей. Одна из основ-

ных проблем связана с недостаточным 

финансированием. В этой связи представ-

ляется целесообразным в рамках «Фонда 

Президентских грантов» разработать спе-

циальные программы по трудовому и бы-

товому устройству рассматриваемой кате-

гории лиц, более широко проводить ис-

следования в данной области. 

Считаем необходимымдля лиц, осво-

божденных из мест лишения свободы, 

выделять «Банк вакансий для особых ка-

тегорий граждан». Цифровизация обще-

ства позволяет это сделать. Наряду с этим, 

государству следует взять на себя заботу о 

социально-бытовом устройстве освобож-
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даемых осужденных. Данная работа не 

обязательно должна быть связана со зна-

чительными материальными затратами, 

это может быть помощь организационно-

го, психологического, юридического и 

иного характера. Некоторая меры в этих 

направлениях уже ведутся. Например, для 

получения квалифицированной юридиче-

ской помощи малообеспеченных граждан 

(в том числе осужденных) при образова-

тельных учреждениях ФСИН России со-

зданы юридические клиники. Для увели-

чения количества проконсультированных 

представляется целесообразным расши-

рять данную работу за счет опорных вузов 

регионов Российской Федерации. 

На интерактивном портале службы 

занятости населения создан «Банк вакан-

сий», имеющий простой и расширенный 

поиск. Представляется целесообразным 

дополнительно предусмотреть отдельную 

вкладу поиска для лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. Далее необходимо 

предусмотреть перечень вакансий с вы-

боркой в зависимости от региона с переч-

нем профессий, которые получают осуж-

денные в данном субъекте. Например, в 

Кировской области по данным областного 

управления государственной службы за-

нятости населения лицам, отбывшим 

наказание в виде лишения свободы, в ос-

новном предлагают следующие профес-

сии для трудоустройства: рекламный 

агент, грузчик, дворник, завхоз, подсоб-

ный рабочий, рабочий деревообрабаты-

вающего производства, рамщик, слесарь-

сантехник, сортировщик, сторож, камен-

щик, почтальон, станочник-распиловщик, 

укладчик пиломатериалов, электрик [14]. 

Однако метод наблюдения показыва-

ет, что в ряде организаций не принимают 

на работу лиц, ранее отбывавших уголов-

ные наказания. Поэтому данная категория 

граждан часто встречается с дискримина-

цией при попытках трудоустроиться. 

Вместе с тем законом установлен кон-

кретный перечень профессий, ограничи-

вающих допуск к ним лиц, имеющих или 

имевших судимость. В Трудовом кодексе 

Российской Федерации эти положения 

конкретизируются статьями 351.1. (огра-

ничения на занятие трудовой деятельно-

стью в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организа-

ции их отдыха и оздоровления, медицин-

ского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере дет-

ско-юношеского спорта, культуры и ис-

кусства с участием несовершеннолетних) 

и 331 (право на занятие педагогической 

деятельностью) [15]. Дабы преодолеть по-

добную дискриминацию представляется 

целесообразным расширять практику 

применения в подобных случаях статьи 

136 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации «Нарушение равенства прав и 

свобод человека и гражданина» [16]. 

Таким образом, под реализацией 

осужденными прав на трудовое и бытовое 

устройство следует рассматривать ком-

плекс закрепленных в законе правомочий 

на возможность их устройства на работу, 

обеспечения жильем, оказание матери-

альной поддержки, обеспечиваемых 

уполномоченными государством субъек-

тов. Анализ теории и практики показыва-

ет ряд проблемных вопросов в данной 

сфере: недостаточное финансирование, 

сложности в устройстве на работу и полу-

чении жилья, слабая защита со стороны 

государства и общества. Дабы преодолеть 

указанные проблемы предлагается: во-

первых, увеличить финансирование про-

грамм трудового и бытового устройства 

лиц, ранее отбывавших наказание в виде 

лишения свободы, в том числе направлен-

ных на исследования в данной области 

(например, на базе опорных вузов в реги-

оне в рамках «Фонда Президентских гран-

тов»); во-вторых, на интерактивном пор-

тале службы занятости населения создать 

отдельно «Банк вакансий для особых ка-

тегорий граждан»; в-третьих, пересмот-

реть подход общества и государства к 

рассматриваемой категории граждан, 

расширить практику привлечения к уго-
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ловной ответственности лиц, проявляю-

щих дискриминацию в их адрес. Актуаль-

ность перечисленных выше проблем обу-

славливает необходимость их дальнейше-

го теоретического осмысления и разреше-

ния в нормах законодательства и практике 

его применения. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ  
ПРИНЦИПА ПРАВОВОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

В ПРАВОРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 

Статья посвящена теоретико-прикладному анализу функциональной ценности 

принципа правовой определенности в современной правотворческой и правопримени-

тельной политике государства. Обосновывается позиция о том, что всякая правовая 

регламентация должна быть сформулирована достаточно определенно, исключая 

возможность двусмысленного понимания и толкования, поскольку на современном 

этапе развития Российского государства право является мощным средством закреп-

ления, регулирования и охраны общественных отношений, складывающихся в резуль-

тате жизнедеятельности людей. Именно оно, реализуясь через создаваемые на его 

основе правовые отношения, воздействует на поведение граждан, коллективов, обще-

ственных организаций, государственных органов и должностных лиц, обеспечивает 

решение глобальных и повседневных задач по формированию позитивных процессов 

развития государства, определяет изначальный базис и последующую динамику жиз-

недеятельности общества. Российское государство демократизируется, стремясь 

обеспечить верховенство закона, незыблемость основных прав и свобод человека, 

охрану законных интересов личности, закрепляет взаимную ответственность между 

собой и гражданами.  

Для того чтобы сложилось объективное понимание и уважительное отношение к 

праву, прежде всего необходимо наделить его качеством определенности, то есть 

точности и ясности изложенного в нем юридического предписания, так как являясь 
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реальной формой воплощения основополагающих правовых принципов и идей в межлич-

ностных и общественных отношениях, оно создает ту желаемую модель поведения 

людей, на которую направлен весь механизм правового регулирования. 

Ключевые слова: принципы права; правовая определенность; согласованность 

правовых норм; коллизии; правовое регулирование; правотворчество; юридический 

текст; принцип правовой определенности; квазиправотворчество. 

 

N.I. Polishchuk 
 

THE FUNCTIONAL VALUE  
OF THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY  

IN THE LEGAL REALIZATION ACTIVITY OF THE STATE 
 

The article is devoted to the theoretical and applied analysis of the functional value of the 

principle of legal certainty in the modern law-making and law enforcement policy of the state. 

The author substantiates the position that any legal regulation should be formulated quite 

clearly, excluding the possibility of ambiguous understanding and interpretation, since at the 

present stage of development of the Russian state, law is a powerful means of consolidating, 

regulating and protecting public relations that develop as a result of people's life. It is it that, 

being realized through the legal relations created on its basis, influences the behavior of citi-

zens, collectives, public organizations, state bodies and officials, provides solutions to global 

and everyday tasks for the formation of positive processes of state development, determines 

the initial basis and subsequent dynamics of society. The Russian state is democratizing, striv-

ing to ensure the rule of law, the inviolability of fundamental human rights and freedoms, the 

protection of the legitimate interests of the individual, and establishes mutual responsibility 

between itself and citizens. 

In order to develop an objective understanding and respect for the law, first of all it is 

necessary to endow it with the quality of certainty, that is, the accuracy and clarity of the le-

gal prescription set out in it, since being a real form of implementation of fundamental legal 

principles and ideas in interpersonal and social relations, it creates the desired model of hu-

man behavior, which the entire mechanism of legal regulation is aimed at. 

Keywords: principles of law; legal certainty; consistency of legal norms; collisions; legal 

regulation; lawmaking; legal text; principles of legal certainty quasi-lawmaking. 
 

В последнее годы отечественное 

гражданское общество все активнее об-

ращает внимание на то обстоятельство, 

что существующий правоприменительный 

процесс не в должной мере способствует 

искоренению преступности в стране. В 

силу этого в различных общественных 

институтах возрастает интерес к анализу и 

оценке правореализационных процессов, 

призванных способствовать достижению 

более высокого результата в деятельности 

уполномоченных на то государственных 

органов и должностных лиц.  

По данным Министерства внутренних 

дел Российской Федерации [8], кримино-

генная ситуация в стране по итогам 2020 

года осталась стабильной. Вместе с тем, 

относительно предыдущего года число 

зарегистрированных преступлений увели-

чилось на 1 % и перешагнуло отметку  

в 2 млн. (2 044 221). В целом в расчете на 

100 тыс. населения зафиксировано почти 

1 393 деяния, из них 384 относятся к кате-

гории особо тяжких и тяжких. За послед-

ние пять лет общий уровень преступности 

снизился (с 1 608,1 до 1 392,7), при этом 

по особо тяжким и тяжким деяниям, 

напротив, увеличился с 350,2 до 383,7. 

Как и прежде в значительной мере на 

тенденции в состоянии преступности ока-
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зывают влияние деяния против собствен-

ности, на них приходится более половины 

всех выявленных преступлений. Среди 

них наибольшие темпы прироста отмеча-

ются у различного рода мошенничеств 

(+30,5 %, 335,6 тыс.). Наиболее распро-

странены мошенничества в сфере инфор-

мационно-телекоммуникационных техно-

логий или компьютерной информации, на 

них приходится около 70 % всех хищений, 

совершенных путем обмана или злоупо-

требления доверием (+73,4 %, 237,1 тыс.). 

При совершении 25,8 тыс. (+42,4 %) мо-

шенничеств использовались электронные 

средства платежа. 

В структуре преступности деяния 

против личности составляют около 12,6 % 

(256,5 тыс.). Более 40 % из них приходит-

ся на факты истязания (2,8 тыс.), побоев 

(5,7 тыс.), умышленного причинения лег-

кого вреда здоровью (41,4 тыс.) и угрозы 

убийством или причинения тяжкого вреда 

здоровью (55,2 тыс.). С момента включе-

ния в 2016 г. в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации статьи 116.1 (Нанесение 

побоев лицом, подвергнутым администра-

тивному наказанию) отмечается ежегод-

ное увеличение числа таких преступле-

ний. По отношению к предшествующему 

году их массив увеличился на 13,9 %  

(4,3 тыс.). 

Стабильным остался массив преступ-

лений в сфере незаконного оборота 

наркотиков (- 0,2 %, 189,9 тыс.). Треть 

преступлений совершено в крупном раз-

мере (64 тыс.). В общей сложности на мо-

мент возбуждения уголовных дел из неза-

конного оборота изъято более 22,7 тонн 

наркотиков. 

На уровне 2019 года остался массив 

преступлений экономической направлен-

ности (+ 0,5 %, 105,5 тыс.). В структуре 

преступности их удельный вес (5,2 %) 

стабилен последние 3 года. 

Последние три года в стране реги-

стрируется от 30,5 до 31 тыс. преступле-

ний коррупционной направленности  

(2018 г. – 30 495, 2019 г. – 30 991, 2020 г. 

– 30 813). В их структуре на факты взя-

точничества приходится менее половины 

выявленных преступлений (14,5 тыс.), от-

носительно прошлогоднего значения их 

число возросло на 4,9 %. Каждый третий 

факт является мелким взяточничеством  

(- 2,5 %, 5,3 тыс.).  

За последние 5 лет отмечается после-

довательное увеличение (с 54,9 % до  

59,8 %) удельного веса деяний, совершен-

ных лицами, уже преступавшими уголов-

ный закон (от числа предварительно рас-

следованных преступлений). Около 30 % 

преступивших уголовный закон ранее су-

димы (255,3 тыс.), действия каждого пято-

го признаны рецидивом, в том числе 

опасным или особо опасным (137,2 тыс.). 

Высокий уровень преступности в 

стране прежде всего вызван наличием ря-

да криминогенных факторов, оказываю-

щих негативное воздействие на состояние 

защищенности граждан от данного обще-

ственного недуга. Из приведенных выше 

статистических данных видно, что насе-

ление страны больше всего беспокоит вы-

сокий уровень тяжких и особо тяжких 

преступлений, в результате которых поги-

бают люди, причиняется вред их здоро-

вью и имуществу; рост числа преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; распространение коррупции в 

государственных, в том числе правоохра-

нительных органах и т. д.  

Необходимо отметить, что в послед-

ние годы на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне различными орга-

нами власти принимаются меры полити-

ко-правового и организационно-

управленческого характера, направленные 

на стабилизацию и последующее сниже-

ние количества правонарушений в стране. 

К сожалению, приходится констатировать 

тот факт, что вся эта работа пока не дает 

желаемых результатов. Основной причи-

ной этому является то обстоятельство, что 

основная деятельность в данном направ-

лении фокусируется вокруг нормотворче-

ского процесса, в котором законодатели 
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различных уровней и рангов, пытаясь по-

казать присущие им мудрость, опыт и 

знания в управлении государством, реали-

зуя свое конституционное право, высту-

пают с различными законодательными 

инициативами, наивно полагая, что имен-

но такой путь поможет повысить эффек-

тивность борьбы с правонарушениями. В 

результате этого стабильно принимаются 

новые нормативные правовые акты, вно-

сятся изменения и дополнения в действу-

ющие, корректируются ими же принятые 

коллизионные, упраздняются неработаю-

щие, отменяются скомпрометировавшие и 

т. д. 

Вместе с тем, даже поверхностный 

анализ этих документов позволяет гово-

рить о том, что большинство из них носят 

чисто популистский, а не практико-

ориентированный характер. В них отсут-

ствуют конкретные, глубоко продуманные 

мероприятия, позволяющие реально вести 

борьбу с наиболее злободневными обще-

ственно опасными явлениями. В подоб-

ных документах отсутствует широкомас-

штабная научно обоснованная превентив-

ная составляющая. Отсюда их воплоще-

ние в реальную жизнь имеет весьма низ-

кую эффективность. Пагубность данной 

ситуации состоит в том, что у населения 

страны заранее формируется устойчивое 

мнение о том, что принятые разноуровне-

вые нормативные правовые акты практи-

чески не будут исполняться, а если и бу-

дут, то весьма некачественно.  

Однако самой большой проблемой 

современной правоохранительной дея-

тельности государства является отсут-

ствие качественного исполнительного 

производства вообще, и уголовно-

исполнительного в частности, призванно-

го правильно, своевременно и эффективно 

исполнять судебные решения, акты дру-

гих органов и должностных лиц, а в 

предусмотренных законодательством слу-

чаях исполнять иные документы в целях 

защиты нарушенных прав, свобод и за-

конных интересов граждан и организаций, 

а также в целях обеспечения исполнения 

обязательств по международным догово-

рам Российской Федерации. 

Следует отметить, что современная 

правовая политика государства в сфере 

исполнительного производства характери-

зуется своеобразной неопределенностью, 

неупорядоченностью и бессистемностью. 

Особенно отчетливо это видно при анали-

зе уголовно-правовой политики, неотъем-

лемой частью которой и является полити-

ка уголовно-исполнительная, поскольку 

именно с ее помощью достигаются цели и 

решаются задачи уголовного и уголовно-

процессуального права. По сути, ради нее 

создаются все уголовные и уголовно-

процессуальные нормы, возбуждаются и 

расследуются дела, поддерживается госу-

дарственное обвинение, вершится право-

судие и т. д. Ведь вся уголовная и уголов-

но-процессуальная деятельность направ-

лена на то, чтобы лицо, нарушившее за-

прет, нормы уголовного права, то есть со-

вершившее преступление, понесло спра-

ведливое, заслуженное наказание – кару. 

В противном случае вся следственная, 

надзорная, судебная, апелляционная, кас-

сационная и иная деятельность будет ли-

шена здравого смысла. Следовательно, от 

качества уголовно-исполнительного про-

изводства зависит эффективность реали-

зации норм уголовного и уголовно-

процессуального права [6, с. 83–89]. 

Анализируя иные причины, объек-

тивно снижающие результативность пре-

вентивной работы, прежде всего необхо-

димо отметить несоблюдение правопри-

менительными органами и должностными 

лицами базовых для этой сферы деятель-

ности правовых принципов (гуманизма, 

справедливости, равенства граждан перед 

законом, неотвратимости наказания, со-

размерности и др.). В результате этого 

происходит искажение общечеловеческих 

и правовых ценностей, возрастает право-

вой нигилизм, усиливается недоверие к 

органам государственной власти, наступа-

ет разочарование в идее человеколюбия.  
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Для того чтобы сложилось объектив-

ное понимание и уважительное отноше-

ние к праву, прежде всего необходимо 

наделить его качеством определенности, 

то есть точности и ясности изложенного в 

нем юридического предписания, посколь-

ку, являясь реальной формой воплощения 

основополагающих правовых принципов 

и идей в межличностных и общественных 

отношениях, оно создает ту желаемую 

модель поведения людей, на которую 

направлен весь механизм правового регу-

лирования. 

В последние годы на страницах юри-

дической печати ведутся активные дис-

куссии о необходимости более эффектив-

ной реализации принципа правовой опре-

деленности. В них на общетеоретическом 

и отраслевом уровнях анализируются глу-

бинные процессы его бытия, обосновыва-

ется юридическая и социальная значи-

мость, высказываются различные мнения 

о степени научного познания, практике 

реального применения и т. д. 

Данный подход вполне оправдан, так 

как на основе принципа правовой опреде-

ленности реализуются остальные обще-

правовые, межотраслевые и отраслевые 

принципы. По своей сущности – это ба-

зисный принцип, который диалектически 

дополняет и развивает иные общеправо-

вые, межотраслевые и отраслевые прин-

ципы, обосновывает функциональную 

необходимость их существования, опре-

деляет пределы действия, формирует цен-

ностно-правовые ориентиры и в итоге 

способствует торжеству принципа закон-

ности во всех сферах общественных от-

ношений. Сущность иных принципов не 

может быть в полной мере раскрыта в от-

рыве от принципа правовой определенно-

сти, поскольку реализация любого из них 

всегда зависит от точности, ясности пра-

вового регулирования. «Два великих 

начала рождают, сопровождают и совер-

шенствуют право и его механизм в обще-

стве – разумность и определенность. Они 

выполняют уникальную роль, являясь 

началом права, его целью, принципом и 

свойством» [1, с. 11].  

Принципы как основополагающие 

идеи, исходные положения какой-нибудь 

теории, учения, мировоззрения в каждой 

науке имеют свою собственную специфи-

ку и соответствуют той области, из кото-

рой данный принцип абстрагирован. В 

нашем случае речь идет о правовых прин-

ципах, а это значит, что все они должны 

быть четко определены именно с право-

вых позиций, поскольку отсутствие тако-

вых приведет к многочисленным коллизи-

ям правовых норм и разнообразию в пра-

воприменительной деятельности. Соглас-

но позиции Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, режим правовой 

определенности достижим только в усло-

виях согласованности правовых норм. 

Противоречащие друг другу нормы по-

рождают противоречивую правопримени-

тельную практику, возможность произ-

вольного их применения, ослабляют га-

рантии государственной защиты консти-

туционных прав и свобод личности [2]. 

Следовательно, всякая правовая регла-

ментация должна быть сформулирована 

достаточно определенно, исключая воз-

можность двусмысленного понимания и 

толкования. Такой подход позволит избе-

жать ошибок и злоупотреблений со сто-

роны правоиспользователей и правопри-

менителей. 

Исторически сложилось так, что фе-

номен правовой определенности всегда 

становился актуальным в судьбоносные, 

переходные моменты в истории государ-

ства, которые, как правило, сопровожда-

лись кризисом понимания многих соци-

ально значимых явлений, переоценкой 

большинства сложившихся устоев обще-

ственной жизни и т. д. Неожиданные пе-

ремены, произошедшие в государственно-

правовом устройстве нашей страны в 90-е 

годы прошлого столетия, негативно отра-

зились на национальной правовой систе-

ме. Правовая политика в сфере право-

творчества того периода характеризова-
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лась спонтанностью, бессистемностью, 

непоследовательностью органов власти по 

формированию эффективного механизма 

юридического регулирования новых об-

щественных отношений. Главенствующим 

признаком данного недостатка было от-

сутствие определенной системы целей, 

призванных реально отражать перспекти-

ву правовой, социальной, экономической, 

духовной, нравственной и иной жизни 

общества. Принимаемые в спешке на раз-

личных уровнях власти нормативные пра-

вовые акты были слабо проработаны, 

страдали внешней и внутренней несогла-

сованностью, содержали множество пра-

вовых пробелов и коллизий [5, с. 72–80]. 

1. Следует отметить, что данный 

недочет негативно сказывается на право-

творческой деятельности, порождая неже-

лательные коллизии между правовыми 

нормами, содержащимися как в Основном 

Законе страны, так и в отраслевом законо-

дательстве. Например, ч. 2 ст. 17 Консти-

туции Российской Федерации, признавая 

естественный характер прав человека, 

устанавливает, что основные права и сво-

боды человека неотчуждаемы и принад-

лежат каждому от рождения. Следова-

тельно, до наступления момента живо-

рождения эмбрион (плод) не может обла-

дать комплексом общегражданских прав, 

так как для их реализации необходим сам 

юридический факт его рождения, на кото-

рый непосредственно указывает основной 

закон страны и с которым связывает воз-

никновение, изменение и прекращение 

правовых отношений. Вместе с тем, срав-

нивая данное конституционное установ-

ление с действующими нормами иных от-

раслей отечественного права, можно об-

наружить совершенно обратную ситуа-

цию. Налицо классическая правовая кол-

лизия, характеризующаяся расхождения-

ми и противоречиями отдельных норма-

тивных правовых актов, регулирующих 

одни и те же либо смежные общественные 

отношения. Более того, игнорирование 

отраслевыми нормами конституционного 

императива привело к частичному рассо-

гласованию отечественной правовой си-

стемы [7, с. 1241-1245]. 

2. Например, в ст. 1116 ГК РФ за-

креплено, что «к наследованию могут 

призываться граждане, находящиеся в 

живых в день открытия наследства, а так-

же зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия 

наследства». Как видим, данная правовая 

норма, в отличие от Конституции Россий-

ской Федерации, защищает наследствен-

ные права еще не родившегося человека.  

Согласно п. 2 ст. 7 Федерального за-

кона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ  

«Об обязательном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» правом 

на получение страховых выплат в случае 

смерти застрахованного в результате 

наступления страхового случая обладает 

ребенок умершего, родившийся после его 

смерти. Следовательно, в данном норма-

тивном правовом акте также закрепляется 

право еще не родившегося ребенка на 

обеспечение по страхованию. 

Однако особое обилие коллизионных 

норм, защищающих основные права еще 

не рожденного человека, наблюдается в 

отечественном трудовом праве. Формируя 

гарантии беременным женщинам, Трудо-

вой кодекс Российской Федерации запре-

щает работодателю: отказывать в заклю-

чении трудового договора по мотивам, 

связанным с беременностью или наличи-

ем детей (ст. 64 ТК РФ); устанавливать 

испытание при приеме на работу бере-

менных женщин (ст. 70 ТК РФ); привле-

кать к работе в ночное время (с 22 до  

6 часов) (ст. 96 ТК РФ); привлекать к 

сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ); от-

зывать беременную женщину из отпуска 

при любых обстоятельствах (ст. 125  

ТК РФ); заменять отпуск беременным 

женщинам денежной компенсацией  

(ст. 126 ТК РФ); расторгать трудовой до-

говор по инициативе работодателя, за ис-

ключением случаев ликвидации организа-
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ции (ст. 261 ТК РФ); привлекать к рабо-

там, выполняемым вахтовым методом, 

беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3 лет (ст. 298 ТК РФ). 

Кроме того, государство гарантирует со-

хранение беременной женщине среднего 

заработка при прохождении обязательно-

го диспансерного обследования (ст. 254 

ТК РФ), предоставляет ей возможность 

работать неполный рабочий день или не-

полную рабочую неделю с оплатой про-

порционально отработанному времени 

или в зависимости от выполненного объ-

ема работ (ст. 93 ТК РФ). Подобные пра-

вовые гарантии содержатся в ст. 123, 253, 

254, 255, 260 и др. Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Следует отметить, что аналогичные 

коллизионные нормы присутствуют и в 

Уголовном кодексе РФ. Например, ч. 1 ст. 

82 УК РФ предусматривает возможность 

отсрочки отбывания наказания осужден-

ным беременным женщинам. Срок бере-

менности значения не имеет. Согласно ст. 

63 УК РФ обстоятельством, отягчающим 

наказание, считается совершение пре-

ступления в отношении женщины, заве-

домо для виновного находящейся в состо-

янии беременности. В ч. 2 ст. 105 УК РФ 

закрепляется повышенная общественная 

опасность убийства женщины, находя-

щейся в состоянии беременности, так как 

это обусловлено более высокой социаль-

ной сущностью объекта посягательства.  

Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации (далее – УИК РФ) 

также характеризуется изобилием право-

вых норм, направленных на защиту прав 

еще не рожденного человека. Так, в ст. 20 

УИК РФ говорится, что суд контролирует 

исполнение наказаний при решении во-

просов об условно-досрочном освобожде-

нии от отбывания наказания, о замене не-

отбытой части наказания более мягким 

видом наказания, об освобождении от 

наказания в связи с болезнью осужденно-

го, об отсрочке отбывания наказания бе-

ременным женщинам и женщинам, име-

ющим детей в возрасте до четырнадцати 

лет, а также об изменении вида исправи-

тельного учреждения (ст. 177 УИК РФ). 

Осужденные беременные женщины, 

осужденные женщины, имеющие при себе 

детей, могут приобретать продукты пита-

ния и предметы первой необходимости за 

счет средств, имеющихся на их лицевых 

счетах, без ограничения (ст. 88 УИК РФ). 

В ст. 99 УИК РФ, регулирующей матери-

ально-бытовое обеспечение осужденных к 

лишению свободы, закреплено, что осуж-

денным беременным женщинам и осуж-

денным кормящим матерям на период 

освобождения от работы питание предо-

ставляется бесплатно. Им создаются 

улучшенные жилищно-бытовые условия и 

устанавливаются повышенные нормы пи-

тания. Осужденные беременные женщины 

и осужденные кормящие матери могут 

получать дополнительно продовольствен-

ные посылки и передачи в количестве и 

ассортименте, определяемых медицин-

ским заключением. Осужденным бере-

менным женщинам, осужденным женщи-

нам во время родов и в послеродовой пе-

риод оказывается специализированная 

медицинская помощь (ст. 100 УИК РФ). 

 

Подобные коллизионные нормы, за-

щищающие права еще не родившегося 

человека, встречаются в других норма-

тивных правовых актах Российской Феде-

рации [6, с. 10–17]. 

Таким образом, налицо противоречие 

между Основным Законом государства и 

нижестоящими нормативными правовыми 

актами, так как в трудовом, уголовном, 

уголовно-исполнительном, гражданском и 

других отраслях отечественного права 

жизнь еще не родившегося человека вы-

ступает в качестве охраняемого объекта. 

Исследуя практическую составляю-

щую правовой определенности, можно 

привести и ряд иных примеров, которые 

наглядно демонстрируют прорехи, насту-

пающие в результате ее игнорирования. 

Часто в национальной правовой системе 
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возникают парадоксальные ситуации, ко-

гда субъекты, издающие подзаконные 

нормативные правовые акты или осу-

ществляющие их толкование, не учиты-

вают правовые предписания как Консти-

туции РФ, так иных федеральных законов 

имеющими высшую юридическую силу.  

В частности, это прослеживается на при-

мере пресловутого моратория на смерт-

ную казнь, наличие которого периодиче-

ски довольно бурно обсуждается в нашем 

обществе [4, с. 68–74]. 

Как известно, при вступлении в Совет 

Европы Российская Федерация приняла на 

себя обязательства привести националь-

ное законодательство в соответствие с 

общепринятыми международными нор-

мами и стандартами. Наряду с другими 

требованиями необходимо было подпи-

сать и ратифицировать Протокол № 6 к 

Европейской конвенции о защите прав и 

основ¬ных свобод человека от 4 ноября 

1950 г, предусматривающий, что государ-

ства – члены Совета Европы отменяют 

смертную казнь, сохраняя возможность ее 

применения в законе только в военное 

время. Исполняя принятые обязательства 

16 мая 1996 г. Президент РФ подписал 

Указ № 724 «О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с 

вхождением России в Совет Европы» и 

издал распоряжение от 27 февраля 1997 г. 

№ 53-рп «О подписании Протокола № 6 

(относительно отмены смертной казни) от 

28 апреля 1983 г. к Конвенции о защите 

прав и основных свобод человека от 4 но-

ября 1950 г.». 

Конституция РФ устанавливает, что 

ратификация международных договоров 

осуществляется в форме федерального 

закона, который подлежит обязательному 

рассмотрению в Совете Федерального Со-

брания. Особо следует отметить, что Фе-

деральное Собрание РФ до сих пор так и 

не ратифицировало Протокол № 6 к Евро-

пейской конвенции о защите прав и ос-

новных свобод человека.  

Примечательно, что в этой ситуации 

Российская Федерация продолжает при-

держиваться моратория на исполнение 

смертных приговоров. В настоящее время 

суды используют в качестве альтернативы 

исключительной меры наказания, пожиз-

ненное лишение свободы или лишение 

свободы на срок 25 лет. Основанием, пре-

пятствующим применению высшей меры 

наказания, являются Указ Президента РФ 

от 16 мая 1996 г. № 724 «О поэтапном со-

кращении применения смертной казни в 

связи с вхождением России в Совет Евро-

пы» и Определения Конституционного 

Суда Российской Федерации от 19 ноября 

2009 г. № 1344-О-Р «О разъяснении пунк-

та 5 резолютивной части Постановления 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по 

делу о проверке конституционности по-

ложений статьи 41 и части третьей статьи 

42 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления 

Верховного Совета Российской Федера-

ции от 16 июля 1993 года «О порядке вве-

дения в действие Закона Российской Фе-

дерации «О внесении изменений и допол-

нений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», Уголовно-процессуальный ко-

декс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и 

Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях»». 

Таким образом, в России действуют 

два моратория на применение смертной 

казни, введенные Президентом РФ и Кон-

ституционным Судом Российской Феде-

рации. Именно они жестко не рекоменду-

ют судам приговаривать преступников к 

высшей мере наказания. Недостатком ука-

занных документов является и то, что они 

не дают нам четкого представления о пра-

вовой сущности моратория на смертную 

казнь, не раскрывают его понятие, содер-

жание, функции, цели, задачи и другие 

аспекты данного правового института. 

Для нас совершенно неясно, что это такое: 

отсрочка исполнения наказания, акт ам-

нистии, помилование или что-то среднее 
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между ними, до конца не сформулирован-

ное и юридически не оформленное. К со-

жалению, ни Президент, ни Конституци-

онный Суд Российской Федерации не да-

ют четкого ответа на данный вопрос. 

Более того, как уже отмечалось выше, 

согласно иерархии нормативных право-

вых актов, Указ Президента имеет мень-

шую юридическую силу, а Постановление 

Конституционного Суда вообще является 

актом толкования права. Настораживает и 

тот факт, что в п. 5 своего Определения от 

19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р Конститу-

ционный Суд РФ, превышая свои полно-

мочия, вторгается в независимое правосу-

дие и настойчиво навязывает свое не еди-

ногласное мнение судам общей юрисдик-

ции, всенародно заявляя, что «решения 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации – учитывая неоднозначное пони-

мание в судебной практике юридической 

силы подписанного, но не ратифициро-

ванного Протокола № 6 – предотвращали 

возможность назначения судами смертной 

казни». 

Необходимо обратить внимание на 

тот факт, что при рассмотрении данного 

вопроса Конституционный Суд РФ стре-

мится придать своим решениям (поста-

новлениям и определениям) юридическую 

силу, превосходящую как саму Конститу-

цию, слугой которой он является, так и 

федеральные законы. Например, в п. 7 

Определения сказано, что «в результате 

столь продолжительного по времени дей-

ствия моратория на применение смертной 

казни сформировались устойчивые гаран-

тии права не быть подвергнутым смерт-

ной казни и сложился легитимный кон-

ституционно-правовой режим, в рамках 

которого – с учетом международно-

правовой тенденции и обязательств, взя-

тых на себя РФ, – происходит необрати-

мый процесс, направленный на отмену 

смертной казни как исключительной меры 

наказания». В связи с этим возникают 

вполне закономерные вопросы: о каком 

моратории идет речь? Каким норматив-

ным правовым актом Российской Федера-

ции он установлен? Кто и когда его при-

нимал? Где он опубликован?  

Об отсутствии правовой определен-

ности по данному вопросу современном 

правовом поле свидетельствует позиция 

Председателя Конституционного суда РФ 

В.Д. Зорькина [9], изложенная в его книге 

«Конституционное правосудие: процедура 

и смысл», опубликованной на сайте суда в 

2021 г. в которой он не исключает воз-

можности снятия действующего в России 

моратория на смертную казнь. По его 

мнению, «то обстоятельство, что Консти-

туционный суд принял решение, делаю-

щее невозможным применение смертной 

казни в России на данном историческом 

этапе ее развития, не исключает возмож-

ности возврата к этой мере наказания в 

будущем. Вопрос о применении высшей 

меры наказания не может быть закрыт, 

пока есть умышленные убийства». Вве-

денный в стране мораторий на смертную 

казнь он назвал «уступкой, отходом от 

требований правового принципа равен-

ства». По его словам, многое зависит от 

общей правовой ситуации в России, от 

того, насколько далеко страна сможет 

продвинуться в деле создания «прочного, 

уверенного в себе правопорядка». 

Следует отметить, что в подобных си-

туациях принцип правовой определенно-

сти не только не соблюдается, но и ци-

нично попирается, следовательно, все 

остальные базовые принципы не могут 

быть реализованы в полном объеме, а не-

которые вообще лишены здравого смысла. 

Мы полагаем, что современное квази-

правотворчество высших судебных и 

иных, уполномоченных на то органов и 

должностных лиц, должно быть направ-

лено не только на устранение законода-

тельных дефектов (коллизий, пробелов, 

несогласованностей и др.), с целью кор-

ректировки правореализационной практи-

ки, но и на усиление принципа правовой 

определенности, направленного на едино-

образное изложение, понимание, толкова-
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ние и применение нормативных правовых 

актов вообще и содержащихся в них пра-

вовых норм в частности. 

По нашему мнению, сущность право-

вой определенности заключается в пра-

вильности формулирования, восприятия и 

реализации правовых норм с целью наде-

ления их ясностью, точностью, согласо-

ванностью и устойчивостью. К обязатель-

ным признакам принципа правовой опре-

деленности можно отнести следующие 

элементы: 

– разумность в формировании целей и 

задач механизма правового регулирования 

общественных отношений; 

– точность, ясность и понятность 

юридических предписаний, устанавлива-

ющих верховенство права; 

– системность и согласованность пра-

вовых норм; 

– единообразное применение норма-

тивных правовых актов в пространстве, во 

времени и по кругу лиц; 

– понятность механизма реализации 

права; 

– предсказуемость, стабильность и 

ясность правовых последствий; 

– осведомленность гражданина отно-

сительно действующих нормативных пра-

вовых актов; 

– стабильность в вопросах функцио-

нировании национальной системы права. 

В контексте изложенного, под право-

вой определенностью следует понимать 

качественное юридически единообразное 

изложение, понимание, толкование и 

применение нормативных правовых ак-

тов, способствующую субъектам право-

вых отношений заранее прогнозировать 

результат правовых последствий. 

Проведенное исследование позволяет 

нам говорить о том, что недостатки в сфе-

ре правовой определенности причиняют 

неудобства или вред не только конкрет-

ному человеку, группе лиц, коллективу 

или обществу, но и самому государству, 

поскольку низкая результативность при-

нятых им правовых норм не способствует 

достижению поставленных целей и задач, 

компрометирует государственную власть, 

является экономически ущербной, а также 

порождает нигилистическое отношение к 

праву – эффективному регулятору обще-

ственных отношений, призванному за-

щищать тех, кто его соблюдает. 
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А.Б. Скаков1, А.А. Павленко 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ - ИНВАЛИДОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

В данной работе проведен анализ законодательной регламентации применения мер 

взыскания в виде водворения (перевода) осужденных-инвалидов в помещения для нару-

шителей режима содержания в исправительных учреждениях Республики Казахстан и 

Российской Федерации.  

Исследование проведено как для сравнения положений Кодексов обеих стран меж-

ду собой, так и на предмет соответствия их норм рекомендациям правил Нельсона 

Манделы и Европейских пенитенциарных правил в данной сфере. Также оценено влия-

ние Конвенция ООН о правах инвалидов на законодательство рассматриваемых госу-

дарств.  

Сформирован криминологический портрет осужденного-инвалида и определены 

две крайности обращения с ними, которые необходимо исключить. Во-первых, - это 

ситуации, когда ограничения жизнедеятельности инвалида не учитываются, и возни-

кает опасность жестокого или унижающего достоинства обращения или наказания. 

Во-вторых, - это попытки таких осужденных злоупотреблять состоянием своего 

здоровья, и на основании этого манипулировать персоналом пенитенциарных учре-

ждений.  

Выявлены сходства и различия соответствующих положений Уголовно-

исполнительных кодексов данных государств. Определен основной постулат примене-

ния дисциплинарной изоляции к осужденным-инвалидам I группы - запрет на одиночное 

содержание. Выделены нормы УИК РК и УИК РФ подлежащие корректировке с уче-

том подхода правил Нельсона Манделы и Европейских пенитенциарных правил. Фор-

мулируются предложения по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: Конвенция ООН о правах инвалидов; правила Нельсона Манделы, 

Европейские пенитенциарные правила; Уголовно-исполнительные кодексы Республики 

Казахстан и Российской Федерации; осужденные-инвалиды; ограничение жизнедея-

тельности; дисциплинарная изоляция; одиночное заключение. 
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A.B. Skakov, A.A. Pavlenko 
 

LEGAL REGULATION  
OF DISCIPLINARY ISOLATION OF CONVINCED - DISABLED  

IN TO THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
AND THE RUSSIAN FEDERATION:  

COMPARATIVE LEGAL RESEARCH 
 

In this paper, an analysis of the legislative regulation of the application of penalties in 

the form of placement (transfer) in premises for violators of disabled convicts in correctional 

institutions of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation is carried out. 

The study was conducted both to compare the provisions of the Codes of both countries 

with each other, and for the compliance of their norms with the recommendations of the Nel-

son Mandela Rules and the European Prison Rules in this area. The impact of the UN Con-

vention on the Rights of Persons with Disabilities on the legislation of the states under con-

sideration is also assessed. 

A criminological portrait of a disabled convict has been formed and two extremes of their 

treatment have been identified, which must be excluded. Firstly, these are situations where the 

limitations of the life of a disabled person are not taken into account, and there is a risk of 

cruel or degrading treatment or punishment. Secondly, these are the attempts of such convicts 

to abuse the state of their health, and on the basis of this to manipulate the staff of peniten-

tiary institutions. 

The similarities and differences of the relevant provisions of the Penitentiary Codes of 

these states are revealed. The main postulate of the application of disciplinary isolation to 

disabled convicts of group I is determined - a ban on solitary confinement. The norms of the 

Penal Code of the Republic of Kazakhstan and the Penal Code of the Russian Federation are 

identified, subject to adjustment taking into account the approach of the Nelson Mandela 

rules and the European Prison Rules. Proposals for improving legislation are being formu-

lated. 

Keywords: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities; Nelson Mandela 

Rules, European Prison Rules; Penitentiary Codes of the Republic of Kazakhstan and the 

Russian Federation; disabled convicts; limitation of life activity; disciplinary isolation; soli-

tary confinement. 
 

Исполнение наказания в виде лише-

ния свободы ограничивает права и свобо-

ды осужденного, что обусловлено целями 

применения наказания и связано с его 

противоправным поведением (ч. 2 ст. 43 

УК РФ). Совершая противоправное дея-

ние, гражданин заведомо знает о неиз-

бежности применения к нему указанных 

ограничений. Все сказанное в полной ме-

ре относится и к инвалидам, осужденным 

к лишению свободы, нарушения здоровья 

которых влекут ограничение их жизнедея-

тельности - полную или частичную утрату 

лицом способности или возможности 

осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, ориентировать-

ся, общаться, контролировать свое пове-

дение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью (ст. 1 Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федера-

ции»). 

Необходимо отметить, что состояние 

здоровья осужденного-инвалида должно 

быть учтено судом при назначении нака-

зания в виде лишения свободы. В ч. 3 ст. 

60 УК РФ нет прямого указания судам 

принимать во внимание состояние здоро-
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вья при назначении наказания. Аналогич-

ное положение содержится и в ст. 61 УК 

РФ, где указанное обстоятельство не от-

несено к числу смягчающих наказание. 

Однако, в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58  

«О практике назначения судами Россий-

ской Федерации уголовного наказания» 

определено, что к сведениям о личности 

лица, совершившего преступление, кото-

рые подлежат учету при назначении нака-

зания, относится и состоянии его здоро-

вья. Вместе с тем, положениями ч. 2 ст. 61 

УК РФ закреплено, что перечень обстоя-

тельств, смягчающих наказание, не явля-

ется исчерпывающим. Более того, в ука-

занном Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ в качестве таких обстоя-

тельств суд вправе признать состояние 

здоровья виновного и наличие инвалидно-

сти. Здесь сразу оговоримся, что в данной 

работе, говоря об осужденных-инвалидах, 

мы будем иметь в виду лиц с инвалидно-

стью I и II группы. Такие осужденные, как 

правило, маломобильны, с полной или ча-

стичной утратой возможности осуществ-

лять самообслуживание. 

Если, несмотря на все вышеизложен-

ное, суд не применил к инвалиду наказа-

ние, не связанное с изоляцией от обще-

ства, то это однозначно свидетельствует о 

значительной степени общественной 

опасности осужденного-инвалида и отри-

цательной характеристике его личности. 

При попытке сформировать обобщенный 

криминологический портрет данной кате-

гории осужденного-инвалида, то его мож-

но охарактеризовать как мужчину в воз-

расте более 35 лет, утративший социаль-

ные связи, неоднократно судимый и от-

бывающий лишение свободы за особо 

тяжкое преступление против личности. 

Следует также учитывать то, что в насто-

ящее время инвалиду в местах лишения 

свободы намного легче, чем в обычной 

жизни, получать все социальные услуги, 

включая реабилитационные мероприятия, 

получение и пользование техническими 

средствами реабилитации. 

Указанное обстоятельство при испол-

нении лишения свободы вызывает боль-

шую нагрузку на медслужбу УИС, так как 

выполнение реабилитационных меропри-

ятий в отношении таких лиц крайне тру-

доемкие и дорогостоящие мероприятия.  

В качестве примера объема предоставлен-

ных услуг можно привести решение суда, 

который возложил на исправительное 

учреждение обязанность обеспечить 

осужденного-инвалида М. техническими 

средствами, предусмотренными его инди-

видуальной программой реабилитации, а 

именно: специальным устройством для 

чтения «говорящих книг» на флешкартах, 

медицинским термометром с речевым вы-

ходом и предоставить возможность про-

ведения мероприятий по реабилитации 

инвалида в части использования указан-

ных устройств, в месячный срок. Кроме 

того, этот осужденный уже пользуется 

тростью белой тактильной складной и 

электронным ручным видеоувеличитеем 

[1]. 

В п. 15 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 25.12.2018 № 47  

«О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при рассмотрении административ-

ных дел, связанных с нарушением усло-

вий содержания лиц, находящихся в ме-

стах принудительного содержания» со-

держатся примеры нарушений условий 

содержания, напрямую относящиеся к ин-

валидам («лицам, лишенным свободы, не 

способным самостоятельно передвигаться 

либо страдающим жизнеугрожающими 

заболеваниями (состояниями)»). Это слу-

чаи помещение указанных лиц, в условия, 

не учитывающие особенности их состоя-

ния здоровья, при отсутствии надлежаще-

го ухода со стороны сотрудников органа 

или учреждения (в том числе оказания 

лицу помощи в перемещении, гигиениче-

ских процедурах) (часть 1 статьи 20; ста-

тья 21 Конституции Российской Федера-

ции, часть 2 статьи 90; части 5, 6 статьи 
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99; статья 100; части 6; 7 статьи 101  

УИК РФ). 

В этой связи вполне логичным будет 

выглядеть и предположение о попытках 

злоупотребления осужденными - инвали-

дами своим правом на охрану здоровья. 

Вопросы такого злоупотребления осуж-

денными к лишению свободы были рас-

смотрены в отдельной работе [2], в связи с 

чем, полагаем нецелесообразным возвра-

щаться к этой проблеме вновь.  

Таким образом, при обращении с 

осужденными - инвалидами сотрудникам 

необходимо избегать двух крайностей. 

Во-первых, - исключить ситуации, когда 

ограничения жизнедеятельности инвалида 

не учитываются, и, как следствие, влекут 

опасность жестокого или унижающего 

достоинства обращения или наказания. 

Во-вторых, - максимально ограничить по-

пытки таких осужденных злоупотреблять 

состоянием своего здоровья и на основа-

нии этого манипулировать персоналом 

пенитенциарных учреждений.  

Указанные крайности ярко проявля-

ются при необходимости применения к 

осужденным - инвалидам меры взыскания 

в виде перевода в помещения для наруши-

телей (дисциплинарной изоляции). В этой 

связи, особенно интересным, на наш 

взгляд, является опыт применения данной 

дисциплинарной меры в Республике Ка-

захстан (далее – РК, Казахстан) и Россий-

ской Федерации (далее – РФ, Россия). 

Наш выбор правоприменительной дея-

тельности уголовно-исполнительных (пе-

нитенциарных) систем данных государств 

обусловили четыре обстоятельства. Во-

первых, - это общая историко-правовая 

база и членство обеих стран в Содруже-

стве Независимых Государств. Во-вторых, 

время принятия Уголовно-исполнитель-

ных кодексов этих государств разделяет 

восемнадцатилетний временной интервал: 

УИК РФ – 1996 г., УИК РК – 2014 г., что, 

естественно, отражает разные подходы 

законодателей. В-третьих, оба рассматри-

ваемых государства ратифицировали 

Конвенцию ООН о правах инвалидов 

(Принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13.12.2006): Российская 

Федерация в 2012 году, Республика Ка-

захстан - в 2015 году. Это возложило на 

страны дополнительные обязательства в 

отношении инвалидов, в том числе и 

осужденных. И наконец, в-четвертых, 

важно определить соответствие рассмат-

риваемых положений Кодексов выбран-

ных нами стран с Минимальными стан-

дартными правилами ООН в отношении 

обращения с заключенными (приняты Ре-

золюцией 70/175 Генеральной Ассамблеей 

ООН от 17.12.2015, Правилами Нельсона 

Манделы (далее – ПНМ)) и модифициро-

ванным в 2020 году Rec (2006) 2-rev Ко-

митета министров государствам-членам 

Совета Европы, принята 11.01.2006, пере-

смотрена и дополнена 01.07.2020, далее - 

ЕПП) [4]. Кроме того, в разделе V Кон-

цепции развития уголовно-исполнитель-

ной системы Российской Федерации на 

период до 2030 года (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29.04.2021 № 1138-р) одним из направле-

ний совершенствования и гуманизации 

уголовно-исполнительной политики» 

определено «создание условий содержа-

ния с учетом международных стандартов, 

в том числе улучшение условий содержа-

ния инвалидов и лиц, не способных или 

ограниченно способных обслуживать себя 

самостоятельно». Далее в разделе ХХI 

Концепции указано, что «изучение и 

внедрение международного опыта пени-

тенциарных систем зарубежных стран в 

уголовно-исполнительную систему явля-

ется одной из важнейших задач в процес-

се дальнейшего совершенствования дея-

тельности Федеральной службы исполне-

ния наказаний».  

Здесь следует отметить, что проводя 

сравнительный анализ правового регули-

рования применения дисциплинарной 

изоляции к осужденным - инвалидам, поз-

волим себе остановиться на самых общих 

элементах правового регулирования и со-
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держания таких лиц в местах лишения 

свободы. 

В этой связи сразу обращает на себя 

внимание то место в структуре Кодексов, 

которое отводится регламентации содер-

жания инвалидов-осужденных. В УИК РК 

указанные нормы имеют двухступенча-

тую структуру - они присутствуют как в 

Общей части Кодекса (в статье 10 «Ос-

новные права осужденных»), так и в Осо-

бенной части (в разделе IV «Исполнение 

наказаний, связанных с изоляцией осуж-

денных от общества»), а конкретнее в гла-

ве 18, посвященной условиям отбывания 

наказания, и главе 1 «Применение мер по-

ощрения и взыскания к осужденным к 

лишению свободы». В УИК РФ рассмат-

риваемые нормы присутствуют только в 

разделе IV «Исполнение наказания в виде 

лишения свободы» в созвучных УИК РК 

по названиям главах. 

В Общей части УИК РК (ч. 3 ст. 10) 

отдельно закреплены права осужденных, 

являющихся инвалидами с дефектами ре-

чи либо слуха, либо зрения на получение 

услуг специалистов, владеющих дактиль-

но-жестовым языком или азбукой Брайля. 

Полагаем, что появление этой нормы пре-

вентивным влиянием Конвенции ООН о 

правах инвалидов, которая была подписа-

на представителем Республики Казахстан 

в 2008 году. Вместе с тем, подобная пози-

ция представляется нам проявлением из-

быточного регулирования. Кроме того, 

данная норма вычленяет права отдельных 

категорий инвалидов, что, на наш взгляд, 

может приводить к ущемлению прав дру-

гих категорий осужденных-инвалидов.  

В Правилах Нельсона Манделы об-

щие вопросы обращения с осужденными-

инвалидами вынесены в раздел «Основ-

ные принципы». В их число включены: 

учет индивидуальных потребностей 

наиболее уязвимых категорий заключен-

ных и необходимость мер для защиты и 

поощрения прав заключенных с особыми 

потребностями (пр. 2), а также размеще-

ние и адаптация заключенных с физиче-

скими, психическими или иными недо-

статками для обеспечения им полного и 

эффективного доступа к жизни в тюрьме 

на равноправной основе (пр. 5). Европей-

ские пенитенциарные правила подобных 

общих установок не содержат. 

Общие условия размещения осужден-

ных инвалидов регламентируются статья-

ми «Материально-бытовое обеспечение» 

обоих Кодексов. И если относительно со-

здания улучшенных жилищно-бытовые 

условий, как и установления повышенных 

нормы питания осужденным- инвалидам 

нормы УИК РК (ч. 5, ст. 115) и УИК РФ 

(ч. 6, ст. 99) практически идентичны, то  

ч. 6, ст. 115 Кодекса РК, отдельно преду-

сматривающая оборудование специаль-

ными техническими средствами и приспо-

соблениями помещений, в которых со-

держатся осужденные, являющиеся инва-

лидами. Данное положение выглядит 

несомненным достоинством УИК РК, по 

сравнению с УИК РФ. 

С другой стороны, заметным прояв-

лением ратификации Россией Конвенции 

ООН о правах инвалидов стало дополне-

ние Федеральным законом от 01.12.2014 

№ 419-ФЗ статьи ст. 101 УИК РФ «Меди-

ко-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы» частями 6 и 7, возло-

жившими на Минюст России обязанность 

освидетельствования и переосвидетель-

ствования осужденных, являющихся ин-

валидами (ч. 6), а также обеспечения 

условий для проведения реабилитацион-

ных мероприятий, пользования техниче-

скими средствами реабилитации и услу-

гами, предусмотренными индивидуальной 

программой реабилитации или абилита-

ции инвалида. Указанные дополнения 

вступили в законную силу с 01.01.2016. 

Переходя непосредственно к сравни-

тельно-правовому анализу правового ре-

гулирования применения дисциплинарной 

изоляции к осужденным - инвалидам в 

Республике Казахстан и Российской Фе-

дерации, считаем целесообразным начать 

его с рекомендаций международных пра-
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вовых документов. Подобный подход 

обусловлен изменениями и дополнения-

ми, внесенными 01.07.2020 в Европейские 

пенитенциарные правила (далее – ЕПП) 

[4]. Основной целью данных изменений 

было приведение в соответствие положе-

ний регионального документа – Европей-

ских пенитенциарных правил, общемиро-

вому – правилам Нельсона Манделы.  

Внесенные обновления ЕПП касаются 

пяти направлений пенитенциарной дея-

тельности, но к предмету нашего исследо-

вания относятся новеллы в применения 

специальных мер повышенной безопасно-

сти, таких как раздельное содержание и 

одиночное заключение. Обозначенные 

меры по своему содержанию схожи с ис-

пользуемым нами понятием «дисципли-

нарная изоляция», в содержание которого 

включены меры взыскания в виде перево-

да (водворения) в следующие помещения: 

для РФ – это штрафной изолятор, поме-

щения камерного типа и единые помеще-

ния камерного типа, одиночные камеры 

колоний особого режима; для РК - оди-

ночная камера, дисциплинарный изоля-

тор. Схожий с предложенным нами тер-

мин используется и в ПНМ (пр. 46.3) - 

«режим дисциплинарной изоляции».  

В этой связи полагаем рациональным ис-

пользование терминов «одиночное заклю-

чение» (далее – ОЗ) и «дисциплинарная 

изоляция» (далее - ДИ) как синонимы. 

Вместе с тем, авторы данной статьи пола-

гают, что указанное предложение вызовут 

дискуссии.  

Первое обстоятельство, на которое 

сразу обращается внимание, - это включе-

ние и ПНМ (пр. 45) и ЕПП (пр. 60.6.b) ин-

валидов-осужденных («заключенных, 

имеющих физические недостатки») в пе-

речень категорий в отношении которых 

запрещено одиночное заключение, если 

принятие таких мер приведет к ухудше-

нию их состояния
1
.  

                                           
1
 Чтобы не размениваться на уточнение мел-

ких деталей и процедур, в данной работе мы пред-

лагаем презюмировать, что дисциплинарная изо-

Эта требование стандартов реализо-

вана в УИК РФ (ч. 7 ст. 117) «осужден-

ные, являющиеся инвалидами I группы, в 

штрафной изолятор, помещения камерно-

го типа и единые помещения камерного 

типа не переводятся». В УИК РК (ч. 8 ст. 

132) ограничений на перевод осужденно-

го-инвалида в одиночную камеру, водво-

рение его в дисциплинарный изолятор не 

содержится, что представляется нам недо-

статком правового регулирования.  

Однако необходимо специально под-

черкнуть, что своеобразной компенсацией 

для осужденных-инвалидов, подвергну-

тых ДИ, в Республике Казахстан является 

законодательное указание на оборудова-

ние специальными техническими сред-

ствами камер в дисциплинарных изолято-

рах и одиночных камер, предназначенных 

для содержания осужденных инвалидов I 

и II группы.  

Далее в стандартах выделяется «ме-

дицинский блок» рекомендаций. Подроб-

но проблема обеспечения охраны здоро-

вья заключенных при дисциплинарной 

изоляции исследована нами в отдельной 

работе [2]. Начинается этот блок с оценки 

состояния здоровья заключенных перед 

применением ДИ, с целью выявления или 

исключения наличия у них заболеваний, 

препятствующих отбывание такой меры 

(пр. 53.А(b) ЕПП). Данное положение яв-

ляется «половинчатой» (фрагментарной) 

новеллой новой редакции ЕПП, принятой 

в развитие пр. 46.1 ПНМ, впервые содер-

жащего прямое указание на необходи-

мость контроля за состоянием здоровья 

лиц, повергнутых дисциплинарной изоля-

ции. Фрагментарность пр. 53.А(b) ЕПП 

заключается в отсутствии в нем требова-

ния оформления результатов оценки со-

стояния здоровья заключенных перед 

применением ДИ - медицинского заклю-

чения (справки). 

Обозначенные аспекты международ-

ных стандартов нашли свое отражение в 

                                                                 
ляция заведомо ухудшает состояние заключенно-

го-инвалида. 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 1 (11) / 2022 
 

78 
 

кодексах России и Казахстана. И в УИК 

РФ (ч. 4 ст. 117), и в УИК РК (ч. 7 ст. 132) 

предусмотрена оценка состояния здоровья 

осужденного на предмет возможности со-

держания в ДИ. Разница между Кодекса-

ми состоит в виде медицинской манипу-

ляции: в России – это осмотр, в Казах-

стане – освидетельствование. Кроме того, 

в УИК РФ указан и выдаваемый по ре-

зультатам данного осмотра документ – 

медицинское заключение, а также присут-

ствует отсылка к подзаконному норма-

тивному акту - приказу Минюста России 

от 09.08.2011 № 282 «Об утверждении 

Порядка проведения медицинского 

осмотра перед переводом осужденных в 

помещения камерного типа, единые по-

мещения камерного типа, одиночные ка-

меры, а также водворением в штрафные и 

дисциплинарные изоляторы и выдачи ме-

дицинского заключения о возможности 

нахождения в указанных помещениях по 

состоянию здоровья». 

В Республике Казахстан рассматрива-

емые вопросы также раскрывают меха-

низм применения ч. 7 ст. 132 УИУ РК на 

подзаконном уровне – в Правилах оказа-

ния медицинской помощи гражданам, 

свобода которых ограничена, а также ли-

цам, отбывающим наказание по пригово-

ру суда в местах лишения свободы, поме-

щенным в специальные учреждения 

(утвержден приказом Министра внутрен-

них дел Республики Казахстан от 

07.04.2015 № 314
1
). Однако положения 

этого приказа не в полной мере соответ-

ствуют нормам УИК РК. В частности, в п. 

42 данных Правил перед помещением 

осужденных в дисциплинарный изолятор, 

одиночную камеру предусмотрен меди-

цинский осмотр для определения возмож-

ности их содержания в перечисленных 

помещениях, хотя в Кодексе установлено 

«освидетельствование». Отмеченное 

                                           
1
 Информационно-правовая система норма-

тивных правовых актов Республики Казахстан. 

URL: https://adilet.zan.kz/rus 

представляется нам дефектом юридиче-

ской техники и должно быть устранено. 

Вторым элементом медицинского со-

провождения ДИ является возможность 

прекращения одиночного содержания, за-

мены его на менее строгую меру ограни-

чения либо приостановление рассматри-

ваемой меры в случаях если ДИ негатив-

ным образом влияет на физическое или 

психическое здоровье заключенного (пр. 

46.2 ПНМ и пр.пр. 53.А(i) и. 60.6 (b) 

ЕПП). Совершенно очевидно, что без ме-

дицинского заключения о невозможности 

продолжения ДИ его отмена, приостанов-

ление или смягчение невозможны. 

Эти рекомендации стандартов не в 

полной мере реализованы в законодатель-

ствах как Российской Федерации, так и 

Республике Казахстан. Так, в УИК России 

рассматриваемые положения ПНМ и ЕПП 

уже в известной степени отражены - по-

добная мера предусмотрена только в от-

ношении несовершеннолетних осужден-

ных. В соответствии с ч. 3 ст. 137 УИК РФ 

допускается досрочное освобождение 

осужденного из дисциплинарного изоля-

тора по медицинским показаниям по по-

становлению начальника воспитательной 

колонии. Кроме того, косвенное указание 

на возможность досрочного прекращения 

взыскания в виде ДИ по медицинским по-

казаниям, заложено и в ч. 5 ст. 118 УИК 

РФ «В случаях перевода осужденных из 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер в 

ЛПУ УИС срок их нахождения в указан-

ных лечебных учреждениях засчитывает-

ся в срок отбывания взыскания». 

В УИК РК обозначенные рекоменда-

ции заложены только в ведомственном 

подзаконном правовом акте - Правилах 

внутреннего распорядка учреждений уго-

ловно-исполнительной системы (утв. при-

казом Министра внутренних дел Респуб-

лики Казахстан от 17.11.2014 № 819
2
).  

                                           
2
 Информационно-правовая система норма-

тивных правовых актов Республики Казахстан. 

URL: https://adilet.zan.kz/rus 
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В п. 135 данных Правил в порядке ис-

ключения возможно досрочное освобож-

дение осужденных из дисциплинарных 

изоляторов и одиночных камер по меди-

цинским показаниям. 

Нормы, регламентирующие возмож-

ность прекращения одиночного содержа-

ния, замены его на менее строгую меру 

либо приостановление рассматриваемой 

меры, являются, по нашему мнению, 

весьма значимыми инструментами охраны 

здоровья, особенно осужденных-

инвалидов. Вследствие этого полагаем их 

установление в нормах Кодексов, с рас-

крытием процедуры (алгоритма) их реа-

лизации уже на подзаконном уровне. 

Для этого в УИК РФ закрепить требо-

вания, заложенные в пр. 46. 2 ПНМ и пр. 

60.6(b) ЕПП, включив их в ч. 4 ст. 117 

«Порядок применения мер взыскания к 

осужденным к лишению свобод» Кодекса. 

Далее целесообразно раскрыть процедуру 

реализации обозначенных норм уже на 

подзаконном уровне в Порядке организа-

ции оказания медицинской помощи ли-

цам, заключенным под стражу или отбы-

вающим наказание в виде лишения свобо-

ды (утв. приказом Минюста России от 

28.12.2017 № 285).  

Подобные нормы могут быть включе-

ны и в ст. 134 УИК РК. 

Подводя итог вышеизложенному, мы 

приходим к следующим основным выво-

дам. Положения Уголовно-исполнитель-

ных кодексов Республики Казахстан и 

Российской Федерации в части правового 

регулирования дисциплинарной изоляции 

осужденных-инвалидов, несмотря на во-

семнадцатилетнюю разницу в их приня-

тии, весьма схожи, и в целом, создают 

юридическую базу защиты прав этих лиц. 

Определенное влияние на эти положения 

оказала ратификация обоими государ-

ствами Конвенции ООН о правах инвали-

дов. Также соответствующие положения 

УИК РК и УИК РФ по большей части от-

вечают и рекомендациям основных спе-

циальных международных стандартов: 

Минимальных стандартных правил ООН 

в отношении обращения с заключенными 

(правил Нельсона Манделы) и Европей-

ских пенитенциарных правил. 

Основным постулатом применения 

дисциплинарной изоляции к осужденным-

инвалидам I группы полагаем введение 

запрета на их одиночное содержание. 

Аналогом такого содержания в УИК РФ 

является водворение в штрафной изолятор 

и перевод в одиночные камеры колоний 

особого режима. В УИК РК к подобным 

помещениям относятся дисциплинарный 

изолятор и одиночные камеры. Дисци-

плинарная изоляция таких осужденных, 

предусматривающая коллективное содер-

жание нарушителей, должна применяться 

в качестве исключительной меры и только 

в отношении злостных нарушителей. При 

этом обязательно учитываются особенно-

сти состояния здоровья этих лиц, исклю-

чается возможность нарушения условий 

содержания инвалидов, а также оказание 

им помощи в обеспечении жизнедеятель-

ности со стороны других осужденных. 

Корректировке, на наш взгляд, под-

лежат следующие нормы Кодексов Рес-

публики Казахстан и Российской Федера-

ции:  

- включение в статью «Основные пра-

ва осужденных» Кодексов обеих стран 

нормы о равенстве прав осужденных-

инвалидов с правами остальных категорий 

осужденных;  

- дополнить перечень лиц, не подле-

жащих ДИ в УИК РК, за счет включения в 

него инвалидов; 

- установить необходимость оборудо-

вания специальными техническими сред-

ствами и приспособлениями помещений, в 

которых содержатся осужденные, являю-

щиеся инвалидами I или II групп в УИК 

РФ; 

- установить в нормах Кодексов воз-

можность прекращения дисциплинарной 

изоляции, замены ее на менее строгую 

меру взыскания либо приостановление 

рассматриваемой меры, с раскрытием 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 1 (11) / 2022 
 

80 
 

процедуры (алгоритма) реализации этих норм уже на подзаконном уровне. 
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УДК 343.8 

 

 

А.А. Соколов1 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

 

В данной статье рассматриваются основания освобождения от смертной казни в 

контексте возможности возобновления ее применения. Отмечается усиление кара-

тельной функции уголовного наказания в современных внешнеполитических и внутри-

государственных тенденциях развития права и государства. Проводится сравнитель-

но-правовой анализ исследуемого института права в некоторых зарубежных странах. 

Рассматриваются также некоторые современные и ретроспективные мнения ученых 

и политиков. Результаты проведенной работы могут быть использованы в качестве 

материалов для совершенствования отечественного законодательства, а также 

научной проработки вопросов о возобновлении применения смертной казни, и как след-

ствие освобождения от его отбывания, в России. 

Ключевые слова: смертная казнь; помилование; высшая мера наказания; пожиз-

ненное лишение свободы; освобождение от отбывания наказания. 

 

A.A. Sokolov 
 

EXEMPTION FROM THE DEATH PENALTY 
 

This article discusses the grounds for exemption from the death penalty in the context of 

the possibility of resuming its use. The strengthening of the punitive function of criminal pun-

ishment in modern foreign policy and domestic trends in the development of law and the state 

is noted. A comparative legal analysis of the studied institute of law in some foreign countries 

is carried out. Some modern and retrospective opinions of scientists and politicians are also 

considered. The results of the work carried out can be used as materials for improving do-
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mestic legislation, as well as scientific study of the issues of the resumption of the use of the 

death penalty, and as a consequence of exemption from serving it, in Russia. 

Keywords: death penalty; pardon; capital punishment; life imprisonment; release from 

serving a sentence. 
 

Смертная казнь – высшая мера нака-

зания, предусмотренная Уголовным ко-

дексом РФ (далее – УК РФ). 23.02.1996 г. 

Россия вступила в Совет Европы, 

28.02.1996 г. подписала Конвенцию о за-

щите прав человека и основных свобод, а 

16.04.1997 г. Протокол № 6 к названной 

Конвенции, касающийся отмены смерт-

ной казни в мирное время. Вместе с тем, 

данный протокол до сих пор не ратифи-

цирован. «В настоящее время соответ-

ствующие положения УК РФ не могут 

применяться, поскольку сложившееся в 

РФ правовое регулирование права на 

жизнь, основанное на положениях ст. 20 

Конституции РФ во взаимосвязи с ее ст. 

15 (часть 4) и 17 и включающее также ре-

шения Конституционного Суда Россий-

ской Федерации (далее – КС РФ), уста-

навливает запрет на назначение смертной 

казни и исполнение ранее вынесенных 

приговоров: в отношении запрета на вы-

несение смертных приговоров Российская 

Федерация связана конституционно-

правовыми по своей природе обязатель-

ствами, вытекающими как из междуна-

родно-правовых договоров, так и из внут-

ригосударственных правовых актов, при-

нятых Федеральным Собранием, Прези-

дентом Российской Федерации, Консти-

туционным Судом Российской Федера-

ции» [6]. 

В последнее время в обществе остро 

стоит вопрос возобновления применения 

данного вида наказания. Данное обстоя-

тельство обусловлено возникновением 

большого количества резонансных пре-

ступлений, совершенных с особой жесто-

костью, в том числе по отношению к 

несовершеннолетним. Так, ужесточение 

уголовного наказания, вплоть до смертной 

казни, для педофилов-рецидивистов пред-

лагали депутаты Государственной Думы 

РФ [7]. В связи с последними мировыми 

событиями, членство РФ в Совете Европы 

приостановлено, что по мнению замести-

теля председателя Совета безопасности 

РФ Д. А. Медведева, «позволяет рассмот-

реть возможность восстановить «ряд важ-

ных институтов», в числе которых смерт-

ная казнь «для опаснейших преступни-

ков» [1]. Как отмечает председатель КС 

РФ Д. В. Зорькин, «то обстоятельство, что 

Конституционный Суд принял решение, 

делающее невозможным применение 

смертной казни в России на данном исто-

рическом этапе ее развития, не исключает 

возможности возврата к этой мере наказа-

ния в будущем» [3, с. 80]. Правовая наука, 

направлена прежде всего на предупреди-

тельные меры, возможных в будущем об-

щественных процессов и явлений. Таким 

образом, в свете возрастания научной и 

общественной полемики о возможности 

возобновления применения высшей меры 

наказания, актуальность рассмотрения во-

просов об освобождении от отбывания 

смертной казни не вызывает сомнения. 

Представляется необходимым обра-

титься к зарубежному опыту применения 

и освобождения от этого вида наказания. 

На территории Европейской части мира, 

только Республика Беларусь применяет 

смертную казнь в качестве наказания за 

преступления в мирное время. В ст. 59 УК 

Беларуси закрепляется, что данный вид 

наказания применяется в качестве исклю-

чительной меры наказания путем расстре-

ла. Она не может быть назначена: 

1) лицам, совершившим преступления 

в возрасте до восемнадцати лет; 

2) женщинам; 

3) мужчинам, достигшим ко дню по-

становления приговора шестидесяти пяти 

лет. 

В порядке помилования может быть 

заменена пожизненным заключением [10]. 

В РФ предусмотрена замена на лишения 
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свободы на срок 25 лет. Порядок и усло-

вия содержания осужденных к смертной 

казни определяется ст. 174 УИК РБ [8]. 

Аналогичные нормы содержаться и в 

УИК РФ. 

Среди стран Азиатского региона, 

смертная казнь применяется сразу в не-

скольких странах. Наиболее интересные 

положения содержаться в УК Китайской 

Народной Республики. Так, ст. 48 УК КНР 

закрепляет, что смертная казнь применя-

ется только к преступным элементам, со-

вершившим тягчайшие преступления.  

В отношении осужденных к смертной 

казни преступных элементов, когда нет 

необходимости приговор привести в ис-

полнение немедленно, одновременно с 

вынесением приговора к смертной казни 

его исполнение может быть отсрочено 

сроком на 2 года с направлением осуж-

денного на исправительно-трудовые рабо-

ты и осуществлением наблюдения за его 

поведением. 

Приговоры к смертной казни, за ис-

ключением вынесенных Верховным 

народным судом, должны передаваться на 

утверждение Верховному народному су-

ду. Приговор к смертной казни с отсроч-

кой исполнения может выноситься народ-

ным судом высшей ступени либо им 

утверждаться. 

Этот вид наказания в КНР не приме-

нятся: 

1) к лицам, не достигшим к моменту 

совершения преступления 18-летнего воз-

раста,  

2)  женщинам, находящимся во время 

судебного разбирательства в состоянии 

беременности, смертная казнь не приме-

няется. 

Статьей 50 УК КНР устанавливается 

правило освобождения от смертной казни 

после предоставления отсрочки исполне-

ния приговора, в случаях если «осужден-

ные во время отсрочки действительно 

раскаялись и изменились к лучшему». 

Высшая мера может быть заменена на 

бессрочное лишение свободы, или, в слу-

чае наличия «особых заслуг перед обще-

ством и государством», на лишение сво-

боды на срок от 15 до 20 лет. 

Также в отношении назначения дан-

ного вида наказания существуют сроки 

давности. Так, лицо не может быть при-

влечено к уголовной ответственности, ес-

ли со дня совершения им преступления 

истекло 20 лет со дня совершения пре-

ступления, за которое по закону преду-

смотрено наказание в виде бессрочного 

лишения свободы либо смертная казнь [9]. 

В РФ решение об освобождении от уго-

ловной ответственности за преступление, 

наказуемое смертной казнью, решается 

судом. 

Среди стран мусульманской правой 

системы, наибольший интерес представ-

ляет законодательство Исламской Респуб-

лики Иран. В Иране при исполнении 

смертной казни путем распятия на кресте, 

в случае не наступления смерти в трех-

дневный срок законодательством запре-

щается умерщвлять осужденного (ст. 195 

УК Ирана) [2, с. 12]. Это положение со-

звучно с принципом справедливости, 

установленным в ч. 1 ст. 50 Конституции 

РФ и ч. 2 ст. 6 УК РФ. 

Отметим, что смертная казнь, до сих 

пор не исключена из системы уголовных 

наказаний РФ. Единственным видом 

освобождения от наказания в виде смерт-

ной казни в РФ является помилование к 

пожизненному лишению свободы. Исто-

рический экскурс позволяет судить о воз-

можности освобождения именно от отбы-

вания наказания. Так, в правовом статусе 

приговоренного к смертной казни осуж-

денный мог содержаться в исправитель-

ном учреждении достаточно длительный 

срок, ожидая исполнения приговора. 

Применяемое в данном случае помилова-

ние являлось основанием освобождения 

от отбывания наказания. 

Исследование, проведенное в 2000 г. 

А.С. Михлиным на основании переписи 

осужденных, показало, что «в своем 

большинстве помилованные раскаялись, 
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благодарны за сохранение жизни и соби-

раются искупить вину перед обществом» 

[5, с. 100]. Е.С. Кузнецов отмечал, что 

«далеко не все они просили о помилова-

нии. Как видно из личных дел осужден-

ных, 26% из них не обращались с хода-

тайством о помиловании» [4, с. 8]. Воз-

можно предположить, что эти лица, учи-

тывая тяжесть совершенного преступле-

ния, не желали провести всю оставшуюся 

жизнь в строжайших условиях содержа-

ния в исправительных колониях особого 

режима для осужденных, приговоренных 

к пожизненному лишению свободы. 

А.С. Михлин справедливо полагал, 

что смягчение участи лиц, приговоренных 

к смертной казни, возможно только при 

детальном изучении их личности, в связи 

с чем, помилование является наиболее 

эффективным средством для освобожде-

ния от высшей меры наказания. Он пред-

лагал ввести условия для отмены помило-

вания с приведением первоначального 

приговора к исполнению. 

Ранее в СССР, помилование осужден-

ных к смертной казни представляло собой 

замену на лишение свободы сроком 15 лет 

(Основы головного законодательства Со-

юза ССР и союзных республик 1958 г.) а 

затем на срок от 15 до 20 лет (Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР от 23 мая 

1986 г. № 4720-XI «о внесении изменений 

в ст. 23 Основ). С 1992 года в порядке по-

милования смертную казнь возможно за-

менить на пожизненное лишение свободы 

или лишение свободы на 25 лет. 

Следует сделать существенную ого-

ворку: в РФ наказание в виде смертной 

казни последний раз назначалось в 1996 г. 

Вместе с тем, данный вид наказания в за-

конодательстве все еще закреплен. В све-

те изменений в Конституции РФ, о том, 

что положения международных актов и 

договоров соблюдаются только если они 

не противоречат национальному законо-

дательству, а также в силу верховенства 

закона (постановление КС РФ не является 

законом и должно обладать меньшей 

юридической силой чем закон, именно в 

том случае, когда КС РФ не признавал 

данное положение противоречащим Кон-

ституции РФ) представляется возможным 

рассматривать порядок назначения, ис-

полнения и освобождения от смертной 

казни, как действующие институты права. 

Осужденные к высшей мере наказания, 

согласно ст. 184, 185 УИК РФ содержатся 

под стражей в условиях, установленных 

для осужденных к пожизненному лише-

нию свободы в тюрьме. Срок такого со-

держания значительный, так как в это 

время осужденный использует все воз-

можные правовые средства для смягчения 

наказания. Психоэмоциональное напря-

жение, связанное с непосредственной 

угрозой жизни осужденного, создает до-

полнительный «карательный» эффект. 

Представляется, что содержание под 

стражей лица, ожидающего приведение 

приговора к исполнению, следует считать 

именно отбыванием наказания в виде 

смертной казни.  

Таким образом, рассматриваемый 

правовой институт возможно определить, 

как помилование в виде замены наказа-

ния, носящее характер освобождения от 

приведения приговора в исполнение.  

С некоторыми оговорками, указанное 

правовое явление можно отнести и к 

иным основаниям освобождения от отбы-

вания наказания. 

Таким образом, в случае восстановле-

ния практики применения смертной казни 

на территории РФ, в качестве основания 

освобождения от отбывания данного 

наказания следует считать помилование 

Президентом РФ, на основании представ-

лений комиссий по помилованию, дей-

ствующих в субъектах РФ. Предлагается 

также вести строгий контроль за поведе-

нием данных лиц, и в случае совершения 

ими особо тяжких преступлений против 

личности, приводить в исполнение перво-

начальный приговор без права на смягче-

ние. Целесообразно рассмотреть и вопрос 

о возможности осужденных, к которым 
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было применено помилование, на подачу 

ходатайства о приведении первоначально-

го приговора к исполнению. 
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П.В. Тепляшин1 
 

МАСКУЛИННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ  

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА,  
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Предметом исследования выступает проявления и содержание маскулинной иден-

тичености несовершеннолетних осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы. Методология преимущественно охватывает формально-логический 

анализ норма права, герменевтическое изучение и компаративистский контент-анализ 

теоретических и эмпирических исследований, проведенных некоторыми зарубежными 

учеными. 

Рассмотрены проблемы гендерной самоидентификации молодых лиц, содержа-

щихся в местах лишения свободы. В результате обосновывается тезис о том, что 

мужская маскулинная самоидентификация в исправительных учреждениях способна 

оказывать фактическое противодействие контролю за их поведением со стороны ад-

министрации. 

Область применения результатов предполагает оптимизацию уголовно-

исполнительного регулирования гендерной идентичности несовершеннолетних, со-

держащихся в воспитательных колониях. Делается вывод о необходимости реализа-

ции концепции «мягкого права» в механизме воспитательно-профилактического воз-

действия, что должно способствовать приобретению осужденным необходимого 

набора личностных коммуникативно-социальных компетенций и культурно-

нравственных качеств. 

Ключевые слова: гендерное равенство; личность молодого мужчины; мужествен-

ность; обычные условия; порядок отбывания наказания; прогрессивная система; про-

тивоположный пол; уголовно-исполнительная политика. 

 

P.V. Teplyashin 
 

THE MASCULINE IDENTITY  
OF JUVENILES, THE MASCULINE IDENTITY  

OF JUVENILES SERVING PRISON SENTENCES:  
STATEMENT OF THE ISSUE, SUBSTANTIVE CHARACTERISTICS  

AND PROSPECTS OF CRIMINAL-EXECUTIVE REGULATION 
 

The subject of the study is the manifestation and content of the masculine identity of juve-

nile convicts serving a criminal sentence of imprisonment. The methodology predominantly 
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encompasses formal-logical analysis of legal norms, hermeneutic study and comparative con-

tent analysis of theoretical and empirical studies carried out by some foreign scientists. 

The problems of gender self-identification of young people held in places of incarceration 

are considered. As a result, it substantiates the thesis that male masculine self-identification 

in correctional facilities can actually counteract the control of their behavior by the admin-

istration. 

The scope of the results implies optimization of the penal-executive regulation of gender 

identity of juveniles held in educational colonies. The conclusion about the need to implement 

the concept of "soft law" in the mechanism of educational and preventive impact is made, 

which should contribute to the acquisition of the necessary set of personal communicative and 

social competences and cultural and moral qualities of inmates. 

Keywords: gender equality; young male personality; masculinity; customary conditions; 

order of serving sentence; pro- progressive system; opposite sex; penal policy. 
 

В условиях роста внимания к вопро-

сам исполнения и отбывания уголовных 

наказаний в отношении несовершенно-

летних осужденных значительный науч-

ный интерес приобретает область их со-

циальных и культурных стереотипов по-

ведения в контексте результативности ис-

правительного воздействия и соответ-

ствующих направлений правового регу-

лирования. Так, воспитательные колонии 

предоставляют уникальную площадку для 

изучения гендерной проблематики, свя-

занной не только со средствами исправле-

ния осужденных, но с повторной преступ-

ностью и вопросами успешной социаль-

ной адаптации освобождаемых из мест 

лишения свободы, а также с такими на 

первый взгляд эвентуальными для данных 

общественных отношений темами как 

маскулинность и гендерная идентичность. 

При этом можно привести Правило 30.1 

Минимальных стандартных правил Орга-

низации Объединенных Наций, касаю-

щихся отправления правосудия в отноше-

нии несовершеннолетних (Пекинские 

правила): «Следует прилагать усилия для 

организации и поощрения необходимой 

исследовательской работы, являющейся 

основой эффективного планирования и 

разработки политики». Следовательно, 

даже такие частные исследования как, 

например, вопросы маскулинности и ген-

дерной идентичности несовершеннолет-

них, отбывающих лишение свободы, так-

же направлены на теоретическую прора-

ботку наилучших направлений реформи-

рования отечественной уголовно-

исполнительной системы и законодатель-

ства. 

Существует достаточно небольшой 

объем в основном зарубежных исследова-

ний, посвященных влиянию гегемонист-

ской маскулинности и гендерной иден-

тичности лиц, отбывающих тюремное за-

ключение (лишение свободы), на исправ-

ление, успешную социальную адаптацию 

и повторную преступность [7; 9]. Иссле-

дования, основанные на эмпирическом 

анализе и методе невключенного наблю-

дения, показывают, что  гендерное соот-

ветствие и ориентация осужденных на со-

циальные стандарты поведения позволяют 

взрослым людям справляться с негатив-

ными последствиями лишения свободы 

[8; 10] и преодолеть гендерную дискри-

минацию [12]. В исследованиях, изучаю-

щих так называемую маргинализованную 

маскулинность в основном в контексте 

организованной преступности и обще-

ственно опасных деяний, совершаемых в 

исправительных учреждениях, также по-

казано, что «распространенность мужско-

го насилия и преступности очень часто 

зависит от того как маскулинность кон-

струируется и реализуется в социальных 

контекстах» [2, p. 20]. Основной недоста-

ток данных исследований заключается в 

отсутствии «выхода» на оптимизацию 

правового регулирования соответствую-

щих общественных отношений. 
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Предварительно отметим, что муж-

ская самоидентификация в исправитель-

ных учреждениях (особенно среди несо-

вершеннолетних осужденных) способна 

оказывать фактическое противодействие 

контролю за их поведением со стороны 

администрации. При этом проявление 

маскулинности осужденных по отноше-

нию к сотрудникам исправительного 

учреждения противоположного пола мо-

жет привести к эффекту манипулирования 

последними либо, в лучшем случае, про-

явлению явного неуважения. Причем чем 

меньше разница в возрасте между сотруд-

ником и осужденным, тем более суще-

ственными могут быть проблемы кон-

троля за поведением последних со сторо-

ны администрации, исправительного воз-

действия и ресоциализации. Это одна из 

областей, которая требует соответствую-

щей правовой регламентации. 

По аналогии с теорией напряжения 

Роберта Мертона можно предположить, 

что большинство преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними, направлено 

на обеспечение их финансовой независи-

мости и достижение гендерной идентич-

ности: преступление выступает ресурсом 

формирования не просто гендерного ра-

венства, но и маскулинности. Естествен-

но, что данный механизм экстраполирует-

ся на сферу отбывания уголовных наказа-

ний. Попытки создания репутации «кру-

того» парня не заканчиваются в исправи-

тельном учреждении, поскольку продол-

жающийся процесс гендерной самоиден-

тификации (идентичности) заставляет 

несовершеннолетнего либо совершенно-

летнего, но молодого осужденного, ис-

пользовать подобные психологические 

приемы для приобретения более высокого 

уровня неформальных привилегий – как в 

исправительном учреждении, так и за его 

пределами. 

Значительной важностью для процес-

са гендерной самоидентификации имеет 

не только материальная (имеется ввиду не 

только наличие финансовых ресурсов для 

роста личного благосостояния, но и ре-

альных возможностей для подобного са-

моутверждения [11, p. 1-2]), но и эмоцио-

нальная самодостаточность личности мо-

лодого мужчины – не уходить от решения 

каких-либо межличностных проблем, а 

решать их в позитивном ключе, чувство-

вать себя уверенным и внушающим дове-

рие. Следовательно, физическое запуги-

вание и проявление агрессии выступают 

ложным проявлением мужественности в 

период пребывания в исправительном 

учреждении. Кстати, заметим, что в спе-

циальных исследованиях указывается на 

значительную роль понимания осужден-

ным своей идентичности для успешной 

адаптации и ресоциализации после осво-

бождения [6, p. 309]. 

В специально проведенном интервь-

юировании несовершеннолетних, отбы-

вающих тюремное заключение, было 

установлено, что проявление силы, сопер-

ничества и рискованного поведения, 

включая употребление наркотиков и алко-

голя, способствует укреплению гендер-

ных ожиданий молодых правонарушите-

лей, включая в последствии установление 

социальной иерархии между молодежью 

и, по их мнению, служит механизмом ген-

дерной эффективности в исправительном 

учреждении [3, p. 367]. Действительно, 

физическая сила служит для молодежи 

инструментом демонстрации не просто 

своей агрессивности, но и повышения 

собственного имиджа и даже в какой то 

степени личностной конкурентоспособно-

сти, возможности постоять за себя, про-

явить неэмоциональную силу и избегать 

проявлений слабости в среде (в исправи-

тельном учреждении), способствующей 

доминирующей мужской (маскулинной) 

перформативности. Более того, Марк Ма-

гидсон (Mark Magidson) небесспорно счи-

тает, что «соревновательная деятельность 

и спорт могут способствовать развитию 

агрессии, физической конфронтации и со-

циальной иерархии среди лишенных сво-

боды молодых людей» [5, p. 211]. 
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Резюмируя полагаем, что такие кате-

гории как «личностная конкуренция», 

«эмоциональная уверенность» и «физиче-

ская активность» несовершеннолетних 

осуждѐнных выступают важными прояв-

лениями маскулинной самоидентифика-

ции подростков, имеют функциональную 

связь с категориальным аппаратом про-

филактического воздействия и, как пред-

ставляется, их практическое воплощение в 

жизнедеятельность исправительного 

учреждения подлежит уголовно-испол-

нительному регулированию. 

Несовершеннолетние осужденные 

мужского пола интегрируют в свои обра-

зы взаимодействия с окружающей средой 

образцы поведения не только родителей, 

родственников и близких людей, с кото-

рыми общаются по мере возможности, но 

и персонала исправительного учреждения. 

Фактически формирование своих пред-

ставлений об окружающей действитель-

ности и маскулинной идентичности осу-

ществляется при взаимодействии с так 

называемым недифференцированным ти-

пом, что может иметь отрицательные по-

следствия для дальнейшей реинтеграции и 

адаптации в обществе. Ведь сотрудники и 

работники исправительного учреждения 

дифференцируются в зависимости от их 

профессиональной принадлежности и ро-

ли в обеспечении функционирования вос-

питательной колонии, что далеко не все-

гда ставится в зависимость от их гендер-

ной принадлежности. Это важное обстоя-

тельство и оно повлияет на характер фор-

мулируемых выводов. 

Также заметим, что структура гендер-

ной (маскулинной) идентичности включа-

ет в себя не только когнитивный и пове-

денческий компоненты, но и эмоциональ-

но-оценочный, который выражается по-

ложительным, отрицательным или проти-

воречивым отношением к себе и к своему 

маскулинному типу, сопровождается со-

блюдением либо учетом соответствующих 

гендерных норм, правил, традиций и (или) 

ролей. Здесь обращает внимание слабо 

изученная область маскулинной само-

идентификации несовершеннолетнего че-

рез проявления юмора, умения обнаружи-

вать противоречия окружающей действи-

тельности и способность психологической 

разгрузки за счет чувство юмора. Полага-

ем, что в пенитенциарной педагогике и 

психологии не достаточно полно и все-

сторонне реализуется данный блок тера-

певтических и психокоррекционных дей-

ствий. Так, юмор – это достаточно слож-

ный феномен, включающий такие элемен-

ты как социальный, чувственный (перцеп-

тивный), эмоциональный и поведенче-

ский. Такой широкий спектр составляю-

щих рассматриваемого целостного психи-

ческого переживания предопределяет вы-

сокую социальную значимость юмора и 

его преобразующую роль в формировании 

индивидуального благополучия и пози-

тивной групповой атмосферы, в успешной 

адаптации к окружающей среде и активи-

зации социальной поддержки. Более того, 

функциональное проявление юмора поз-

воляет обнаружить гармонию/дис-

гармонию между притязаниями подростка 

и режимными требованиями исправитель-

ного учреждения, установить стратифика-

цию несовершеннолетних в неформаль-

ной группе, понять проблемы или резервы 

для успешной коммуникации между 

осужденным и персоналом. Использова-

ние комических скриптов в процессе вза-

имодействия несовершеннолетних с пер-

соналом исправительного учреждения 

коррелирует с популярностью, социаль-

ной и личной привлекательностью, авто-

ритетом и лидерством данных участников 

взаимодействия, что способствует отказу 

от автократического стиля общения и 

конструктивному диалогу в работе с под-

ростком. 

В своем исследовании значения юмо-

ра для социального и психологического 

климата в учреждениях для несовершен-

нолетних правонарушителей А. Карлок-

Свэк (Anna Karłyk-Ćwik) пришла к заклю-

чению о том, что «несовершеннолетние 
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формируют социально-организационные 

реалии исправительных учреждений по-

средством трех стилей юмора стилей: аф-

филиативный юмор, юмор самоутвержде-

ния и агрессивный юмор, что оказывает 

значительное влияние на все измерения 

социального климата… самоутверждаю-

щийся юмор и тип учреждения не оказы-

вают значимого влияния на формирование 

социального климата… юмор несовер-

шеннолетних оказывает гораздо большее 

влияние на соответствующие показатели 

социального климата реабилитационных 

учреждений, чем юмор воспитателей» [4, 

p. 7-8]. Данное заключение также будет 

учитываться при формулировке итоговых 

выводов. 

Представляется, что использование 

разнообразных событийных инструмен-

тов, тесно связанных с юмором, способ-

ствует формированию искомой маскулин-

ной идентичности несовершеннолетних, 

отбывающих лишение свободы. В этой 

связи можно рекомендовать широкое ис-

пользование воспитательных и коррекци-

онных мероприятий, сопряженных с те-

мой юмора. В определенной степени это 

весьма перспективные рекомендации, ко-

торые, на фоне реализации концепции 

«мягкого права» в механизме воспита-

тельного и профилактического воздей-

ствия, способствуют приобретению осуж-

денным необходимого набора личностных 

коммуникативно-социальных компетен-

ций и культурно-нравственных качеств. 

Вместе с тем в контексте исследова-

ния маскулинной идентичности несовер-

шеннолетних предметом анализа не явля-

лись перспективы оптимизации уголовно-

исполнительного регулирования соответ-

ствующих гендерных аспектов обращения 

с молодыми осужденными, отбывающими 

лишение свободы. 

Вышеизложенные теоретические по-

ложения, а также подспудно изученная 

отечественная правоприменительная 

практика демонстрируют возможность и 

необходимость активизации существую-

щих резервов в целях результативного ис-

правительного воздействия на несовер-

шеннолетнего осужденного и его успеш-

ной социализации. Думается, что в уго-

ловно-исполнительном законодательстве 

необходимо предусмотреть положения, 

направленные на более глубокое регули-

рование гендерных отношений, особенно 

если они касаются несовершеннолетних, 

отбывающих лишение свободы. Соответ-

ствующая регламентация реализуется 

спорадически и затрагивает лишь «верш-

ки» гендерные особенности несовершен-

нолетних. Так, в пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 132 

УИК закрепляется одно из правил про-

грессивной системы исполнения наказа-

ний, согласно которому при отсутствии 

взысканий за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания и добросо-

вестном отношении к труду и учебе могут 

быть переведены из обычных условий от-

бывания наказания в облегченные осуж-

денные мужчины, впервые отбывающие 

лишение свободы, а также все категории 

осужденных женщин – по отбытии трех 

месяцев срока наказания в обычных усло-

виях, а, согласно п. «б» ч. 4 ст. 132 УИК 

РФ, осужденные мужчины, ранее отбы-

вавшие лишение свободы, – по отбытии 

шести месяцев в обычных условиях. 

На более широкий учет гендерных 

особенностей несовершеннолетних, со-

держащихся в воспитательных колониях, 

и тем более их маскулинной идентично-

сти законодатель не пошел. Более дина-

мичный учет гендерных особенностей при 

исполнении наказаний фактически отра-

жает закрепленное в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации на период до 2030 го-

да одно из таких основных направлений 

совершенствования и развития уголовно-

исполнительной системы как учет осо-

бенностей содержания отдельных катего-

рий осужденных. 

Важность рассматриваемых обще-

ственных отношений для достижения ис-

правительного эффекта наказания приво-
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дит к целесообразности закрепления пра-

вовых установлений в кодифицированном 

порядке. Ведь именно такие юридические 

установки обладают очевидной связью с 

уголовно-исполнительными задачами и 

принципами, поэтому они должны иметь 

общеобязательный характер, показывать 

союз исправительно-воспитательного воз-

действия с одной стороны и индивидуаль-

но-профилактическую работу с воспитан-

никами – с другой. В свою очередь подза-

конные правовые установления, закреп-

ленные, в частности, в Правилах внутрен-

него распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы, по 

сути ориентированы на конкретизацию и 

рафинирование законодательных положе-

ний, закрепленных в кодифицированном 

акте. 

По этому поводу нельзя не отметить 

мнение В. А. Уткина, который обосновано 

указывает, что «специальные права осуж-

денных к лишению свободы не являются 

ни «продолжением», ни модификацией 

тех или иных конституционных положе-

ний или сходных с ними норм общеотрас-

левого законодательства. Эти и им подоб-

ные нормы закрепляют особые пенитен-

циарные права осужденных как разновид-

ность их специальных прав как прав тре-

бования. Появление и существование та-

ких прав зиждится не на конкретных 

юридических установлениях более обще-

го характера, а на международно-

признанных началах гуманизма примени-

тельно к факту государственной изоляции 

граждан в специальных учреждениях» [1, 

с. 138]. Данные «начала гуманизма» ори-

ентированы на всемерное обеспечение 

интересов несовершеннолетних. Так, в ч. 

1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка за-

креплено, что «во всех действиях в отно-

шении детей… первоочередное внимание 

уделяется наилучшему обеспечению ин-

тересов ребенка». В свою очередь Прави-

ло 28 Правил Организации Объединенных 

Наций, касающихся защиты несовершен-

нолетних, лишенных свободы, содержит 

следующий тезис: «Несовершеннолетние 

должны содержаться только в условиях, 

которые полностью учитывают их особые 

потребности, статус и особые требования 

в соответствии с их возрастом, индивиду-

альностью, полом…». 

Вышеизложенный материал позволя-

ет констатировать, что существуют осно-

вательные теоретические импульсы для 

разработки кодифицированной (включен-

ной в кодифицированный правовой акт) 

нормативной модели (возможно правово-

го субинститута) полноценного регулиро-

вания гендерной идентичности несовер-

шеннолетних, отбывающих уголовное 

наказание в виде лишения свободы. 

В рамках обобщенного вывода необ-

ходимо отметить наличие существенных 

оснований уголовно-исполнительного ре-

гулирования гендерной (маскулинной) 

идентичности несовершеннолетних, от-

бывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы. Целесообразность та-

кого регулирования вызвана потребно-

стью роста положений «мягкого права» в 

механизме исправительно-воспитатель-

ного воздействия на несовершеннолетнего 

осужденного, содержащегося в местах 

лишения свободы, в полной мере отража-

ет гуманные принципы российской уго-

ловно-исполнительной политики. 
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А.С. Ткач1 
 

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ШТРАФА  
КАК УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

В статье рассматриваются некоторые проблемные аспекты назначения и испол-

нения штрафа в качестве уголовного наказания. Автор обращает внимание на такие 

вопросы, как: размеры штрафа, назначаемого кратно сумме взятки или коммерческо-

го подкупа, и соотношение данной меры с конфискацией имущества; последствия не-

уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, и возможность 

наступления в связи с этим «бессрочной судимости»; несогласованность положений 

Уголовного кодекса РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ и Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» относительно подхода к исчислению сроков дав-

ности, возникновение вследствие этого разрыва во времени между вступлением обви-

нительного приговора суда в законную силу и возбуждением исполнительного произ-

водства. Кроме того, рассмотрен порядок замены штрафа на иной вид наказания. В 

результате проведенного анализа автором были сделаны предложения, связанные с 

внесением изменений в действующее законодательство, позволяющие устранить вы-

явленные правовые противоречия. 

Ключевые слова: штраф; исполнение наказания; сроки; замена наказания; суди-

мость; уголовное наказание. 
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A.S. Tkach 

 

PROBLEMS OF APPOINTMENT AND IMPLEMENTATION  
OF THE FINE AS A CRIMINAL PUNISHMENT 

 

The article deals with some problematic aspects of the appointment and execution of a fi-

ne as a criminal punishment. The author draws attention to the following questions: the size 

of the fine, which is a multiple of the amount of a bribe or commercial bribery, and the ratio 

between this measure and the confiscation of property; the consequences of non-payment of a 

fine imposed as an additional punishment, and the possibility of an «indefinite conviction»; 

the inconsistency of the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation, the Penal 

Code of the Russian Federation and the Federal Law "On Enforcement Proceedings" regard-

ing the approach to calculating the limitation period, the emergence as a result of this gap in 

time between the entry into force of a court conviction and the initiation of enforcement pro-

ceedings. Moreover, the article considers the procedure for replacing a fine with another type 

of punishment. Having studied the problem the author madeproposals related to the introduc-

tion of amendments to the current legislation, allowing to eliminate the identified legal con-

tradictions. 

Keywords: fine; execution of punishment; terms; replacement of punishment; criminal 

record; criminal punishment. 
 

В российском праве штраф существу-

ет в различных формах – как неустойка в 

гражданском праве, как административ-

ное наказание, как уголовное наказание и 

как иная мера уголовно-правового харак-

тера. В правосознании штраф ассоцииру-

ется с определенными денежными взыс-

каниями, хотя в науке известен не только 

денежный, но и имущественный штраф.  

Как уголовное наказание штраф по-

явился еще во времена русско-

византийских договоров IX века. «Опре-

деление денежных пеней за кражу в раз-

мере двойной или тройной цены украден-

ного есть чисто византийская норма, а не 

русская. Таким образом, появление де-

нежной компенсации как нормы визан-

тийского права позволило русскому зако-

нодательству перейти на более высокий 

уровень в системе уголовных наказаний». 

Уплата серебра назначалась за такие пре-

ступления, как кража, грабеж, разбой [6, c. 

217].  

Сегодня штраф занимает заметное 

место среди уголовных наказаний, не свя-

занных с лишением свободы. Назначение 

штрафа позволяет не только сэкономить 

расходы на содержании лица в исправи-

тельном учреждении, но и пополнить 

бюджет, что особенно актуально в усло-

виях современного острейшего экономи-

ческого кризиса.  

Для того, чтобы уголовное наказание 

достигало своей цели, оно должно быть не 

только назначено, но и исполнено, денеж-

ные средства в полном объеме должны 

поступить в бюджет Российской Федера-

ции. Обратимся к данным судебной ста-

тистики Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации 

[2]. Согласно отчету за 1 полугодие 2021 

года:  

1. Из штрафов, назначенных в каче-

стве основного вида наказания, включая 

назначенные по совокупности преступле-

ний: наложено – 1 433 182 875 руб., упла-

чено добровольно 293 159 648 руб. (20,4 

%), взыскано принудительно (оплачено 

должником) – 256 529 590 руб. (17,9 %). 

2. Из штрафов, назначенных в каче-

стве дополнительного вида наказания, а 

также как основное наказание, исполняе-

мое самостоятельно: наложено – 2 442 524 

288 руб., уплачено добровольно – 37 707 
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583 руб. (1,5 %), взыскано принудительно 

(оплачено должником) – 178 134 763 руб. 

(7,3 %). 

Как видно назначенный штраф в 

большинстве случаев не исполняется, 

особенно в качестве дополнительного 

наказания. С чем это связано? Во-первых, 

с недостаточным учетом судом имуще-

ственного положения виновного (ч. 3 ст. 

46 УК РФ). Во-вторых, с неправильным 

конструированием санкции статьи Осо-

бенной части Уголовного кодекса РФ, ко-

торая не позволяет суду индивидуализи-

ровать наказание. Независимо от вида 

санкции, размер штрафа в денежном вы-

ражении настолько велик, что данное 

наказание заведомо не будет исполнено. 

В-третьих, с проблемами, возникающими 

в процессе исполнения наказания.  

Приведем пример. Часть 5 ст. 291 УК 

РФ «Дача взятки» в ред. федерального за-

кона от 04.05.2011 № 97-ФЗ, регулирую-

щая ответственность за дачу взятки в осо-

бо крупном размере, предусматривала в 

качестве санкции штраф в размере от се-

мидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки либо лишение свободы на 

срок от семи до двенадцати лет со штра-

фом в размере семидесятикратной суммы 

взятки. Суды, понимая, что штраф в каче-

стве основного наказания фактически вы-

плачен быть не может, назначали един-

ственную ему альтернативу – лишение 

свободы в совокупности со штрафом. 

Произведем несложный расчет – к приме-

ру, виновный дал взятку в размере 1 500 

000 руб. Штраф в качестве основного 

наказания должен составить от 105 млн. 

руб. до 135 млн. руб., в качестве дополни-

тельного – 105 млн. руб.  

За получение взятки в особо крупном 

размере ч. 6 ст. 290 УК РФ в ред. феде-

рального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ 

предполагала штраф в размере от восьми-

десятикратной до стократной суммы взят-

ки с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех 

лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взят-

ки. Таким образом, для должностного ли-

ца штраф в качестве основного наказания 

составлял от 120 до 150 млн. руб., в каче-

стве дополнительного – 105 млн. руб. При 

этом, ст. 104.1 УК РФ предполагает кон-

фискацию имущества, полученного в ре-

зультате совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 290 УК РФ.  

В целях повышения эффективности 

уголовного наказания в виде штрафа за-

конодатель в 2016 году внес изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции. В пояснительной записке к феде-

ральному закону от 03.07.2016 № 324-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации» было указано: 

«Отсутствие вариативности видов 

наказания по данным составам преступ-

лений снижает эффективность уголовного 

наказания при его назначении с учетом 

конкретных обстоятельств совершения 

преступления, данных о личности осуж-

денного, в том числе о его материальном 

положении и возможности исполнения 

кратного штрафа. В свою очередь, назна-

чение судами несоизмеримо крупных 

размеров штрафа согласно санкции уго-

ловного закона лицам, очевидно не име-

ющим реальной возможности его уплаты, 

не обеспечивает принципа неотвратимо-

сти наказания и, кроме того, вынуждает 

судебных приставов-исполнителей обра-

щаться в суды с ходатайством о замене 

штрафа лишением свободы». 

В новой редакции были предусмотре-

ны как альтернативные виды наказаний, 

так и изменен размер штрафа в качестве 

дополнительного наказания к лишению 

свободы, а именно: «…лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лише-

нием права занимать определенные долж-
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ности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до пятнадцати лет или 

без такового» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Не-

смотря на это, суды Российской Федера-

ции по-прежнему отдают предпочтение 

лишению свободы в качестве основного 

наказания, и штрафа как дополнительного 

наказания, который исчисляется десятках 

крат. 

По нашему мнению, в связи с тем, что 

конфискация имущества является иной 

мерой уголовно-правового характера и 

происхождение имущества преступным 

путем необходимо доказать стороне обви-

нения, штраф в колоссальных размерах 

подменяет собой квазиконфискацию 

имущества, которая должна выступать 

уголовным наказанием, а не иной мерой 

уголовно-правового характера. Кроме то-

го, согласимся с позицией проф. В. А. Ут-

кина о том, что «можно усомниться в пра-

вильности кратного исчисления штрафа 

при взятке и коммерческом подкупе, … 

характер и степень их общественной 

опасности определяются не суммой взят-

ки или подкупа, а степенью нарушения 

охраняемых уголовным законом обще-

ственных отношений в сфере интересов 

службы в коммерческих и иных организа-

циях (глава 23 УК РФ) и в сфере государ-

ственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного 

самоуправления» [7, c. 9]. 

По мнению Д. Е. Кузнецова, «уже на 

протяжении нескольких лет обсуждается 

необходимость отказа от такого вида 

санкции, как штраф с тем, чтобы преступ-

ники не могли «откупиться» от содеянно-

го ими преступления, а также исправи-

тельных работ, и их замена конфискацией 

имущества, как дополнительной к лише-

нию свободы мерой наказания» [4, c. 449]. 

Перейдем к порядку исполнения 

штрафа. 

Первое, что обращает на себя внима-

ние – сроки давности исполнения обвини-

тельного приговора суда. Федеральный 

закон «Об исполнительном производстве» 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ (далее – 229-ФЗ) 

определяет их в зависимости от макси-

мальной санкции в виде лишения свобо-

ды, в то время как статья 83 УК РФ свя-

зывает сроки давности с категорией пре-

ступления. Помимо того, что положение, 

закрепленное в п. 2 ч. 2 ст. 103 229-ФЗ, 

предусматривающее: «в течение шести 

лет при осуждении за неосторожное пре-

ступление, за совершение которого Уго-

ловным кодексом Российской Федерации 

предусмотрено максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок более трех 

лет;», стало недостаточным после появле-

ния тяжких преступлений, совершенных 

по неосторожности (ст. 15 УК РФ), счита-

ем, что положения ст. 83 УК РФ являются 

основополагающими и не нуждаются в 

дублировании, а тем более в изменении в 

рамках 229-ФЗ. 

На этом отступление от положений 

Уголовного и Уголовно-исполнительного 

кодексов Российской Федерации в рамках 

229-ФЗ не заканчивается.  

Во-первых, данный Закон расширяет 

основания для принудительного взыска-

ния штрафа, указывая, что такие действия 

возможны в случае: а) добровольной не-

уплаты штрафа, как основного наказания 

если суд отказал в замене штрафа другим 

видом наказания; б) штрафа, назначенно-

го родителям несовершеннолетнего, со-

вершившего преступление; в) доброволь-

ной неуплаты штрафа как дополнительно-

го наказания. Как мы видим, первые два 

основания отсутствуют в ст. 46 УК РФ.  

Во-вторых, приговор обращается к 

исполнению судом первой инстанции в 

течение трех суток со дня его вступления 

в законную силу или возвращения уго-

ловного дела из суда апелляционной ин-

станции (ч. 4 ст. 390 УПК РФ). Как мы 

понимаем, приговор вступил в силу, а 

сроки возвращения уголовного дела из 

суда апелляционной инстанции не опре-

делены. При этом в соответствии со ст. 31 

УИК РФ осужденный к штрафу без рас-

срочки выплаты обязан уплатить штраф в 
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течение 60 дней со дня вступления приго-

вора суда в законную силу. После поступ-

ления дела из суда апелляционной ин-

станции, суд первой инстанции должен 

отправить в подразделение судебных при-

ставов исполнительный лист, копию при-

говора и распоряжение об исполнении 

приговора (ч. 3 ст. 103 229-ФЗ).  

После поступления данных докумен-

тов судебный пристав-исполнитель воз-

буждает исполнительное производство не 

позднее трех дней со дня поступления (ч. 

3 ст. 103 229-ФЗ). При этом, согласно ч. 2 

ст. 15 данного Закона – в сроки, исчисля-

емые днями, не включаются нерабочие 

дни. Возможны задержки с поступлением 

документов. На этот случай в ч. 4 и 5 229-

ФЗ не предусмотрены конкретные сроки 

для возбуждения исполнительного произ-

водства, используются следующие фор-

мулировки: «через двадцать пять и более 

календарных дней», «через сорок пять и 

более календарных дней». 

Обратим внимание на еще одну про-

блему. Это наличие судимости у лица, ко-

торому штраф назначен в качестве допол-

нительного наказания. Срок погашения 

судимости начинает течь с момента отбы-

тия дополнительного наказания. Как было 

указано выше, в качестве дополнительно-

го наказания штраф может достигать де-

сятки и сотни миллионов рублей, которые 

фактически не будут выплачены. Приго-

вор уже обращен к исполнению судом, 

исполнительный лист предъявлен к ис-

полнению, что не позволяет использовать 

сроки давности, закрепленные ст. 83 УК 

РФ и ст. 103 229-ФЗ. Лицо не имеет воз-

можности выплатить штраф в силу отсут-

ствия денежных средств, судебный при-

став-исполнитель не может представить к 

замене этого наказания на иное, так как 

оно назначено в качестве дополнительно-

го, а судимость сохраняется. Таким обра-

зом, лицо фактически пожизненно остает-

ся судимым, в уголовно-правовых отно-

шениях с государством со всеми право-

выми последствиями судимости, включая 

ограничения пассивного избирательного 

права, возможности получить загранич-

ный паспорт, рецидив при совершении 

нового преступления и т. п., т. е. неопла-

ченный штраф будет висеть как «дамо-

клов меч» до одного из событий, указан-

ных в ч. 14 ст. 103 229-ФЗ, а именно: 

смерти должника, освобождения от нака-

зания в порядке амнистии или помилова-

ния, отмены обвинительного приговора. 

Полагаем, что в законодательство 

необходимо внести изменения, связанные 

с тем, что сроки давности, связанные с 

возможностью исполнения штрафа долж-

ны быть связаны не с периодом времени 

между вступлением обвинительного при-

говора в законную силу и обращением его 

к исполнению и (или) предъявлением ис-

полнительного листа, как это закреплено в 

настоящий момент, а с моментом возбуж-

дения исполнительного производства (как 

с начальным моментом времени, началом 

течения срока). 

В-третьих, 229-ФЗ допускается при-

остановление исполнительного производ-

ства судебным приставом-исполнителем 

при наличии ряда обстоятельств и до их 

устранения. Это нахождение на лечении в 

стационаре, длительная служебная коман-

дировка и др. (ч. 11 ст. 103). В Постанов-

лении Пленума Верховного Суда «О 

практике применения судами законода-

тельства об исполнении приговора» от 

20.12.2011 № 21 также закреплено, что 

«сам по себе факт отсутствия у осужден-

ного денежных средств не может призна-

ваться уважительной причиной для не-

уплаты штрафа в срок. Уважительными 

причинами могут считаться такие по-

явившиеся после постановления пригово-

ра обстоятельства, вследствие которых 

осужденный лишен возможности упла-

тить штраф в срок (например, утрата дее-

способности, нахождение на лечении в 

стационарном лечебном учреждении, 

утрата заработка или имущества вслед-

ствие обстоятельств, которые не зависели 

от лица)». При этом наличие уважитель-
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ных причин при неуплате штрафа в уста-

новленный срок в соответствии с ч. 2 ст. 

32 УИК РФ не будет являться основанием 

для непризнания осужденного злостно 

уклоняющимся от уплаты штрафа.  

По нашему мнению, вышеперечис-

ленные положения должны быть приведе-

ны к единому знаменателю, а именно: по-

ложения, относящиеся к исполнению 

штрафа как уголовного наказания должны 

быть перенесены из 229-ФЗ в главу 5 УИК 

РФ. Кроме того, соглашаясь с мнением О. 

Ю. Красовской и Д. В. Пумполевой [3, c. 

138], предлагаем изложить ч. 1 ст. 31 УИК 

РФ в следующей редакции: «Осужденный 

к штрафу без рассрочки выплаты обязан 

уплатить штраф в течение 60 дней с мо-

мента возбуждения исполнительного про-

изводства». Аналогичным образом долж-

на быть изменена норма ч. 3 ст. 31 УИК 

РФ, посвященная уплате первой части 

штрафа с рассрочкой выплаты. Кроме то-

го, в свете вышеизложенного, изложить ч. 

1 ст. 32 УИК РФ в следующей редакции: 

«Злостно уклоняющимся от уплаты штра-

фа признается осужденный, не уплатив-

ший штраф либо часть штрафа в установ-

ленный частями первой и третьей статьи 

31 настоящего Кодекса срок при отсут-

ствии уважительных причин» [8, c. 149]. 

В связи с активными стремлениями 

государства к цифровизации всех сфер 

нашей жизни, обратим внимание на воз-

можность использования современных 

информационных технологий в сфере 

правовых отраслей уголовного цикла. Пе-

речисленные выше проблемы станут не 

актуальными, если будет сформирована 

единая электронная база приговоров, в 

которой судья посредством электронной 

цифровой подписи сможет поставить от-

метку о вступлении приговора в законную 

силу и обратить его к исполнению, а су-

дебный пристав-исполнитель увидеть но-

вый повод для возбуждения исполнитель-

ного производства через доли секунды.  

Выше отмечалась противоречивость 

УК РФ и 229-ФЗ в свете возможности 

принудительного исполнения штрафа, 

назначенного в качестве основного нака-

зания. Штраф, назначенный не в кратном 

размере в случае злостного уклонения от 

его уплаты в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК 

РФ заменяется «иным наказанием, за ис-

ключением лишения свободы». Так как 

указание «иное наказание» является весь-

ма пространным, возможны два пути. Во-

первых, назначать любое наказание, 

предусмотренное в ст. 44 УК РФ «Виды 

наказаний», для чего необходим конкрет-

ный механизм соотношения абсолютных 

величин штрафа с другими видами нака-

заний. Во-вторых, назначать только те ви-

ды наказаний и в тех пределах, которые 

обозначены в санкции состава преступле-

ния. В связи с отсутствием механизма со-

отношения штрафа с другими наказания-

ми, существовавшего в советское время, 

когда «каждые 100 рублей штрафа в слу-

чае их неуплаты осужденным приравни-

вались к 1 месяцу исправительно-

трудовых работ» (УК РСФСР 1926 г.) или 

2 МРОТ приравнивались к 1 месяцу ис-

правительных работ (УК РСФСР 1960 г.), 

сегодня оптимален второй вариант. Необ-

ходимость учета уважительных причин и 

ограничения в возможности назначения 

других наказаний в связи с ограничения-

ми их применения к определенным кате-

гориям осужденных (ч. 4 ст. 46, ч. 4 ст. 49, 

ч. 5 ст. 50, ч. 6 ст. 53, ч. 7 ст. 53.1, ст. 88 

УК РФ) привели к ситуации, когда суду 

приходится отказывать в удовлетворении 

представления судебного пристава-

исполнителя о замене наказания. В этой 

связи в 229-ФЗ появилось принудительное 

взыскание штрафа, назначенного в каче-

стве основного наказания, который не 

уплачен должником в срок для добро-

вольного исполнения, и суд отказал в за-

мене штрафа другим видом наказания, по-

этому, по мнению ученых, формулировка 

«заменяется» могла бы быть заменена на 

«может быть заменен» [7, c. 11; 5, c. 21]. 

В свете того, что в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 
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22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О 

практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» преду-

смотрено, что при замене наказания в 

случае злостного уклонения от его отбы-

вания штраф может быть заменен судом 

на принудительные работы независимо от 

того, предусмотрено ли данное наказание 

санкцией статьи Особенной части УК РФ, 

по которой было назначено заменяемое 

наказание, можно говорить о том, что 

возможен и первый подход, предполага-

ющий замену штрафа на любое наказание, 

предусмотренное ст. 44 УК РФ. Таким об-

разом, предлагаем следующие варианты 

судебных решенийпри представлении су-

дебного пристава-исполнителя о замене 

штрафа на иной вид наказания, которые 

должны быть закреплены в УПК РФ:  

1. «Отказать в удовлетворении пред-

ставления» - после чего штраф как основ-

ное наказание исполняется принудитель-

но; 

2. «Отказать в удовлетворении пред-

ставления и снизить размер штрафа и 

(или) увеличить период рассрочки штра-

фа»; 

3. «Отказать в удовлетворении и от-

ложить исполнение штрафа, назначенного 

с рассрочкой выплаты, от трех до шести 

месяцев»; 

4. «Удовлетворить представление и 

заменить штраф на другой иной вид нака-

зания, предусмотренный ст. 44 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации». 

Еще раз обратим внимание, в свете 

последнего варианта возможного решения 

необходим механизм замены данного 

наказания другими видами, исходя из 

принципов соответствия суммы штрафа 

(либо ставки штрафа) количественному 

показателю устанавливаемого вида нака-

зания, что несомненно требует отдельного 

научного исследования [1, c. 22-23]. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВАНИЙ 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

(СТАТЬЯ ВТОРАЯ) 
 

В статье рассматриваются отдельные нормы Конституции России, имеющие 

значение для отраслей законодательства, предусматривающих публично-правовую 

ответственность, с позиций их соответствия соответствующим положениям обще-

признанных международных актов. 

Автор критически оценивает положения ч. 2 ст. 21 Конституции о запрете 

«насилия», ч. 3 ст. 35 об основаниях лишения имущества, ч. 3 ст. 55 об источниках и 

целях ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

В частности, включение в 1993 г. в ст. 21 Конституции РФ общего запрета при-

менения силы («насилия») наряду с запретом пыток оценивается как избыточное и не 

имеющее аналогов в общепризнанных международных актах о правах человека. Анало-

гичное суждение справедливо для ч. 3 ст. 35, согласно которой «никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». 

Кроме того, положению ч. 3 ст. 55 о возможности ограничений прав и свобод че-

ловека исключительно федеральным законом противоречит установленное в Консти-

туции и законодательстве об административной ответственности разграничение 

компетенции Федерации и ее субъектов. 

Ключевые слова: конституционные основы юридической ответственности; кон-

ституционный запрет пыток; основания лишения имущества. 
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SOME PROBLEMS OF THE CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS  
OF PUBLIC LIABILITY 
(SECOND ARTICLE) 

 

The article examines individual norms of the Constitution of Russia, which are important 

for the branches of legislation that provide for public liability, from the point of view of their 

compliance with certain provisions of generally recognized international acts. 

The author criticises the provisions of part 2 of Art. 21 of the Constitution on the prohibi-

tion of «violence», part 3 of Art. 35 on the grounds for deprivation of property and part 3 of 

Art.55 on the sources and purposes of limiting human and civil rights and freedoms. 

In particular, the inclusion in 1993 in Art.21 of the Constitution of the Russian Federa-

tion of the general prohibition of the use of force (“violence”), along with the prohibition of 

torture, is assessed as redundant and unparalleled in generally recognized international hu-

                                           
© Уткин В.А., 2022 

© Utkin V.A., 2022 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 1 (11) / 2022 
 

103 
 

man rights. A similar statement is true for part 3 of Art.35, according to which “no one may 

be deprived of property otherwise than by a court decision”. 

In addition, the provision of part 3 of Art. 55 on the possibility of restricting human rights 

and freedoms exclusively by federal law contradicts the delimitation of the competence of the 

Federation and its subjects established in the Constitution and legislation on administrative 

responsibility. 

Keywords: constitutional foundations of legal responsibility; constitutional prohibition of 

torture; grounds for deprivation of property. 
 

В предыдущей статье под таким же 

названием [1] отмечался потенциал Кон-

ституции как источника формирования, 

совершенствования и развития всех от-

раслей российского права, включая ре-

гламентирующих публично-правовую от-

ветственность, и особая роль в этом норм 

глав 1 и 2 Конституции, прежде всего, - 

Главы 2 «Права и свободы человека и 

гражданина». В то же время автор пришел 

к выводу, что в рассматриваемой области 

соотношение между отраслевым и кон-

ституционным правовым регулированием 

отнюдь не всегда развивается линейно «от 

хорошего к лучшему», и возникающие 

коллизии не всегда разрешаются в пользу 

последнего. По мнению автора, такая си-

туация в свое время была обусловлена, 

некоторым «забеганием вперед» разра-

ботчиков Конституции даже по сравне-

нию с общепризнанными международны-

ми актами. В этом плане автор подверг 

критическому анализу положения ч. 2 ст. 

13, ч. 1 ст. 49 Конституции, а также частей 

1 и 2 ст. 21 применительно к соотноше-

нию понятий «достоинство личности» и 

«человеческое достоинство». 

Внимательный и непредвзятый юри-

дический взгляд на ч. 2 ст. 21 Конститу-

ции России позволяет обнаружить в ней 

еще одну правовую коллизию, очевидную 

при ее сопоставлении с общепризнанными 

международными актами и ратифициро-

ванными международными договорами 

Российской Федерации. В ней, в частно-

сти, указано, что «никто не должен под-

вергаться пыткам, насилию, другому же-

стокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию 

(выделено мной. – В.У.)». Сравним этот 

текст с упомянутыми выше международ-

ными актами. Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г., ст. 5: «Никто не должен 

подвергаться пыткам или жестоким, бес-

человечным или унижающим его досто-

инство обращению и наказанию [2, с. 

40]». В ст. 7 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 

г. сказано, что «никто не должен подвер-

гаться пыткам или жестокому, бесчело-

вечному или унижающему его достоин-

ство обращению или наказанию [3, с. 35-

36]. Данному положению почти идентич-

на и ст. 3 Европейской конвенции о защи-

те прав человека и основных свобод 1950 

г.: «Никто не должен подвергаться ни 

пыткам, ни бесчеловечному или унижаю-

щему достоинство обращению или нака-

занию [4, с. 37]». 

Известно, что понятия «пытка», «бес-

человечное или унижающее достоинство 

обращение или наказание» подвергались 

скрупулезному юридическому анализу 

Европейским судом по правам человека в 

контексте упомянутой ст. 3 Европейской 

конвенции 1950 г. [5, с. 151-160 и др.].  

Но ни в одном решении Европейский суд 

не раскрывает понятия «насилие». Просто 

потому, что, как явствует из приведенных 

выше статей международных актов, в них 

его попросту нет. А Конституция России, 

вводя этот термин и запрещая как таковое, 

юридически приравнивает его к пытке, 

бесчеловечному или унижающему досто-

инство обращению. 

Эта позиция находит отклик и в от-

раслевом законодательстве, в том числе 

предусматривающем широкий комплекс 

возможных мер принуждения. К примеру, 

ч. 1 ст. 3 Уголовно-исполнительного ко-
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декса РФ, помимо прочего, провозглаша-

ет, что «уголовно-исполнительное зако-

нодательств Российской Федерации и 

практика его применения основываются… 

в том числе на строгом соблюдении га-

рантий защиты от пыток, насилия и дру-

гого жестокого или унижающего челове-

ческое достоинство  обращения с осуж-

денными (выделено мной. – В.У.)». Со-

гласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона  

№ 3-ФЗ от 28 января 2011 г. «О полиции» 

«сотруднику полиции запрещается прибе-

гать к пыткам, насилию другому жесто-

кому или унижающему человеческое до-

стоинство обращению (выделено мной. – 

В.У.)». 

Авторы наиболее авторитетного 

Комментария к Конституции РФ под ре-

дакцией председателя Конституционного 

Суда РФ В.Д. Зорькина попросту обходят 

этот вопрос [6, с. 216-220], что, конечно 

же, не случайно. Ведь само понятие 

«насилие» весьма неоднозначно. Согласно 

легальному его определению, данному 

Всемирной Организацией Здравоохране-

ния (ВОЗ), «насилие – преднамеренное 

применение физической силы или власти, 

действительное или в виде угрозы, 

направленное против себя, против иного 

лица, группы лиц или общины, результа-

том которого являются (либо имеет высо-

кая степень вероятности этого) телесные 

повреждения, смерть, психологическая 

травма, отклонения в развитии или раз-

личного рода ущерб [7, с. 5]». 

На наш взгляд, приравнивать всякое 

принуждение, преднамеренное примене-

ние силы («насилие») к пытке нет никаких 

оснований. Достаточно вспомнить поло-

жение ст. 1 Конвенции 1984 г. против пы-

ток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания: «В это определение 

не включаются боль или страдания, кото-

рые возникают лишь в результате закон-

ных санкций, неотделимы от этих санкций 

или вызываются ими случайно [3, с. 110]». 

Принятый ООН в 1979 г. Кодекс поведе-

ния должностных лиц по поддерживанию 

правопорядка по вполне понятным при-

чинам не содержит какого-либо запрета 

всякого «насилия», устанавливая в ст. 3, 

что «должностные лица по поддержанию 

правопорядка могут применять силу 

только в случае крайней необходимости и 

в той мере, в какой это требуется для вы-

полнения их обязанностей (выделено 

мной – В.У.)» [3, с. 320]. Наконец, один из 

авторитетных документов ООН в сфере 

предупреждения преступности именуется 

«Основные принципы применения силы и 

огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка 

(1990 г.). В нем, в частности, в ст. 4 указа-

но, что «должностные лица по поддержа-

нию правопорядка при осуществлении 

своих функций, насколько это возмож-

но, используют ненасильственные 

средства до вынужденного применения 

силы или огнестрельного оружия (выде-

лено мной. – В.У.)». В свою очередь пра-

вительства должны обеспечить, «чтобы 

произвольное или злонамеренное приме-

нение силы или огнестрельного оружия… 

каралось в соответствии с их законом как 

уголовное преступление [8, с. 216]». 

На такой принципиальной позиции 

стоит российский законодатель, в частно-

сти, при определении оснований и поряд-

ка применения физической силы, специ-

альных средств в Федеральном законе  

«О полиции (Глава 5)» и в Законе Россий-

ской Федерации от 21 июля 1993 г.  

«Об учреждениях и органах, исполняю-

щих наказания в виде лишения свободы 

(Глава 5)», Уголовно-исполнительным 

кодексом в ст. 8 наряду с иными принци-

пами отражен принцип «рационального 

применения мер принуждения». 

Все это, на наш взгляд, говорит о том, 

что включение в 1993 г. в Конституцию 

РФ общего запрета применения «насилия» 

оказалось явно избыточным и не имею-

щим аналогов в общепризнанных между-

народных актах о правах человека. 
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Аналогичное суждение справедливо и 

для некоторых положений ст. 35 Консти-

туции РФ, которая в ч. 1 устанавливает, 

что «право частной собственности охра-

няется законом». В то же время в других 

статьях Конституции упоминается и об 

иных формах собственности. К примеру, в 

ст. 9 говорится о «частной, государствен-

ной, муниципальной и иных формах соб-

ственности». Однако буквальное толкова-

ние ч. 1 ст. 35 способно привести к выво-

ду, что охраняется законом лишь право 

частной собственности. 

Но главное не в этом. В соответствии 

с ч. 3 названной статьи «никто не  

может быть лишен своего имущества 

иначе как по решению суда (выделено 

мной. – В.У.)». Данное положение факти-

чески делает неконституционными, в 

частности, все штрафы, налагаемые во 

внесудебном порядке (например, налагае-

мые иными, помимо судей органами и 

должностными лицами, предусмотренны-

ми Главой 23 КОАП РФ, либо дисципли-

нарные штрафы, предусмотренные ст. 115 

УИК РФ и налагаемые начальниками ис-

правительных учреждений). 

Эта весьма деликатная проблема, ко-

нечно, не могла остаться без внимания 

авторитетных ученых-

конституционалистов и Конституционно-

го Суда. Идя по пути отмеченного в 

предыдущей статье «преобразования» 

Конституции, Конституционный Суд 

«преобразовал» закрепленный в ч. 3 ст. 35 

термин «по решению суда» в понятие 

«судебной гарантии», которая состоит в 

«судебном контроле» (предварительном 

или последующем). В частноправовой 

сфере этот контроль может быть лишь 

предварительным (то есть одно частное 

лицо может лишить имущества другое 

частное лицо лишь по суду), а в публич-

но-правовой сфере возможен как предва-

рительный, так и последующий судебный 

контроль, при котором внесудебный по-

рядок изъятия (лишения имущества) до-

полняется возможностью его судебного 

обжалования [6, с. 334-335]. Иными сло-

вами понятия «по решению суда» (ст. 35) 

и «с возможностью судебного контроля» с 

таких позиций следует считать идентич-

ными. С таких позиций следует считать 

предварительное заключение под стражу с 

санкции прокурора с возможностью су-

дебного обжалования не противоречащим 

положениям ч. 2 ст. 22 Конституции о 

том, что «арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению». 

Истоки упомянутой коллизии опять 

же обнаруживаются при сопоставлении ч. 

3 ст. 35 Конституции с общепризнанными 

международными актами. Обратимся 

вновь ко Всеобщей декларации прав чело-

века. В ст. 17 она устанавливает, что «ни-

кто не должен быть произвольно лишен 

своего имущества (выделено мной. – 

В.У.)». Очевидно, что между «произволь-

ным» и «внесудебным» лишением имуще-

ства нельзя ставить знак равенства: по-

следнее, по смыслу Декларации может и 

не быть «произвольным». С другой сто-

роны и судебное решение о лишении 

имущества способно быть «произволь-

ным», то есть не основанным на нормах 

права, не отвечающим правовым принци-

пам и обстоятельствам дела и т.д. 

Зачем «отцам Конституции» потребо-

валось таким образом «забегать вперед» в 

стремлении «передемократить всех демо-

кратов» и тем самым ставить в тупик от-

раслевое законодательство, правоприме-

нительную практику да и Конституцион-

ный Суд? Вопрос, видимо, останется ри-

торическим. 

Наконец, еще одна коллизия анало-

гичного порядка. Ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ определяет, что «права и свободы че-

ловека и гражданина могут быть ограни-

чены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях за-

щиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государ-
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ства (выделено мной. – В.У.)». Вместе с 

тем административное законодательство, 

в том числе законодательство об админи-

стративной ответственности, согласно п. 

«к» ст. 72 Конституции находится в сов-

местном введении Российской Федерации 

и ее субъектов. В ст. 1. 1. Кодекса об ад-

министративных правонарушениях гово-

рится, что «законодательство об админи-

стративных правонарушениях состоит из 

настоящего Кодекса и применяемых в со-

ответствии с ним законов субъектов Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях». К ведению субъектов 

РФ в области законодательства об адми-

нистративных правонарушениях относит-

ся, помимо прочего, установление зако-

нами субъектов РФ об административных 

правонарушениях административной от-

ветственности за нарушение законов и 

иных нормативных актов субъектов РФ, 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления (п. 1 ст. 1.3
1
 

КОАП). К числу административных нака-

заний, которые могут быть предусмотре-

ны законами субъектов Федерации, со-

гласно ст. 3.2 КОАП РФ относятся преду-

преждение и административный штраф. 

Административный штраф как денежное 

взыскание (ст. 3.5 КОАП) представляет 

собой ограничение установленного ст. 35  

Конституции права собственности, и по-

этому, исходя их буквального толкования 

ее ч. 3 ст. 55, иначе как федеральным за-

коном предусмотрен быть не может, по-

этому возможность его нахождения в за-

конах субъектов Федерации, строго гово-

ря, также неконституционно. При этом 

следует учитывать принципиальную раз-

ницу между конституционными формули-

ровками «федеральным законом» (ст. 55) 

и «в соответствии с федеральным… зако-

ном» (ст. 56). Последнее предусмотрено 

Конституцией применительно к чрезвы-

чайному положению, хотя, на наш взгляд, 

это было бы конструктивным в строго 

ограниченных случаях и в рассматривае-

мой нами коллизии Конституции, феде-

рального и регионального законодатель-

ства (понимаемого в узком смысле). 

И здесь также полезно обращение к 

международным актам, 4.2 ст. 29 Всеоб-

щей декларации прав человека гласит,  

что «при осуществлении своих прав и 

свобод каждый человек должен подвер-

гаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом … (выделено  

мной. – В.У.)». Аналогично в ч. 3 ст. 12 

Международного пакта: «Упомянутые 

выше права не могут быть объектом ника-

ких ограничений, кроме тех, которые 

предусмотрены законом…(выделено 

мной. – В.У.)». 

Разумеется рассматриваемые и иные 

аналогичные международные акты не раз-

деляют и не должны разделять категории 

«федеральный закон» и «закон субъекта 

Федерации», коль скоро большинство 

государств мира не принадлежат к феде-

ративным. Термин «закон» в данном слу-

чае, по нашему мнению, - более общий. В 

этой связи исключение из ч. 3 ст. 55 Кон-

ституции определения «федеральный» в 

большей степени отвечало бы букве и ду-

ху рассматриваемых международных ак-

тов и установленному в Конституции раз-

граничению сфер ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. 
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УДК 343.85 

 

 

Е.В. Чернышенко1 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Основной целью настоящей статьи явилось исследование института обществен-

ного воздействия на осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных ра-

бот, а также выработка рекомендаций по организации данной деятельности в испра-

вительных центрах.  Предметом статьи выступили статистические данные, отече-

ственное уголовно-исполнительное законодательство, регулирующее особенности об-

щественного воздействияна осужденных, отбывающих принудительные работы. Ме-

тодологическую основу исследования составили анализ, синтез, индукция, системно-

структурный, формально-логический методы. В результате проведенной работы про-

анализировано отечественное уголовно-исполнительное законодательство в части 

организации общественного воздействия на осужденных при исполнении наказания в 

виде принудительных работ; определены содержание, сущность и цели данного вида 

деятельности, субъекты ее осуществления; выделены основные направления оказания 

влияния на осужденных со стороны представителей общественности. Сделаны выво-

ды о необходимости совершенствования уголовно-исполнительного законодательства 

в части регулирования вопросов общественного воздействия на осужденных, а также 

нормативного закрепления рассматриваемой категории; сформулированы рекоменда-

ции по организации общественного воздействия на осужденных, отбывающих наказа-

ние в виде принудительных работ. Сформулированные выводы и рекомендации могут 

быть использованы в практической деятельности исправительных центров, а также 

в дальнейших исследованиях, посвященных вопросам участия общественности при ис-

полнении уголовных наказаний, в том числе принудительных работ.  

Ключевые слова: исправительный центр; принудительные работы; общественное 

воздействие; общественные объединения; исправление осужденных; социальная адап-

тация осужденных. 

 

E.V. Chernyshenko 
 

SOCIAL IMPACT ON CONVICTS SERVING SENTENCES  
IN THE FORM OF COERCIVE LABOR 

 

The main purpose of this article was to study the institution of social influence on con-

victs serving sentences of coercive labor, as well as to develop recommendations for its or-

ganization in the activities of correctional centers. The subject of the article was statistical 

data, domestic penal legislation regulating the peculiarities of social influence on convicts 

serving coercive labor. The methodological basis of the study was analysis, synthesis, induc-
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tion, system-structural, formal-logical methods. As a result of the work carried out, the do-

mestic penal legislation was analyzed in terms of organizing social influence on convicts in 

the execution of punishment in the form of coercive labor; the content, essence and goals of 

this type of activity, the subjects of its implementation are determined; the main directions of 

exerting influence on convicts by members of the public are highlighted. Conclusions are 

drawn about the need to improve the penitentiary legislation in terms of regulating issues of 

social influence on convicts, as well as the normative fixing of the category in question; rec-

ommendations are formulated on the organization of public influence on convicts serving sen-

tences in the form of coercive labor. The formulated conclusions and recommendations can 

be used in the practice of correctional centers, as well as in further research on public partic-

ipation in the execution of criminal penalties, including coercive labor. 

Keywords: correctional center; coercive labor; public influence; public associations; 

correction of convicts; social adaptation of convicts. 
 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации на период до 2030 года [3] в чис-

ле прочих направлений совершенствова-

ния предусматривает развитие сети ис-

правительных центров (далее – ИЦ) и по-

вышение уровня взаимодействия с инсти-

тутами гражданского общества. Именно 

ИЦ являются учреждениями, исполняю-

щими такой вид наказания как принуди-

тельные работы, а также данную функцию 

выполняют изолированные участки, 

функционирующие как ИЦ. По состоянию 

на 1 февраля 2022 г. на учете 39 ИЦ и 149 

изолированных участков, функциониру-

ющих как ИЦ, состояло 10 174 осужден-

ных [1]. Достижение цели исправления 

осужденных, в том числе, отбывающих 

рассматриваемый вид наказания, возмож-

но путем реализации всех его средств, в 

числе которых законодатель определил и 

общественное воздействие. Понятие и со-

держание указанного средства исправле-

ния в положениях Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации [5] (далее – УИК РФ) на сего-

дняшний день не определено, однако, их 

формулирование возможно исходя из 

этимологического значения термина, ана-

лиза правового регулирования рассматри-

ваемого института и практики реализа-

ции. Термин «воздействие» в значении 

своем определяется как «система дей-

ствий, имеющих целью повлиять на кого-

что-нибудь» [4]. Вместе с тем обозначен-

ная смысловая нагрузка не несет в своем 

содержании указания на качественную 

характеристику такого влияния, то есть 

нет определения положительным либо от-

рицательным должно быть такое влияние. 

Относя категорию «воздействие» к про-

цессу исправления осужденных, исходя из 

его содержания, безусловно, можно сде-

лать вывод о том, что такое влияние на 

лиц, отбывающих наказание, в том числе 

принудительные работы, должно быть в 

положительном направлении. То есть ока-

зывая то или иное воздействие на осуж-

денных, субъект такого влияния должен 

руководствоваться целями побуждения 

личности, на которую оно оказывается, к 

правопослушному поведению, формиро-

ванию положительных качеств, соверше-

нию действий, приносящих пользу обще-

ству либо, как минимум, не наносящих 

ему вред. Категория «общественное» дает 

указание на субъект такого влияния, то 

есть представителей общества. Конкрет-

ный круг таких субъектов будет зависеть 

от непосредственного направления обще-

ственного воздействия, сферы его приме-

нения. Например, при организации труда 

осужденных, отбывающих наказание в 

виде принудительных работ это будут 

трудовые коллективы, администрация ор-

ганизаций, в которых они осуществляют 

свою деятельность, при оказании влияния 

на духовно-нравственную сферу личности 
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в качестве субъектов могут выступать 

представители религиозных объединений 

и т. д. Следует отметить, что четко опре-

делить перечень субъектов общественного 

воздействия довольно сложно, ввиду его 

довольно широкого спектра. Да и само 

значение термина «общественный» по су-

ти предполагает возможность участия в 

таком воздействии любого члена обще-

ства либо единолично, либо в качестве 

представителя какого-то общественного 

объединения. Так, например, влияние 

родственников на осужденного, отбыва-

ющего наказание в виде принудительных 

работ, так же относится к одной из форм 

реализации рассматриваемого института. 

Законодатель в положениях УИК РФ 

однократно использует термин «обще-

ственное воздействие» в положениях ч. 2 

ст. 9, при этом не давая разъяснений отно-

сительно форм воздействия, субъектного 

состава данной деятельности, основных 

направлений ее реализации. В ст. 23 УИК 

РФ уже используются категории «участие 

общественных объединений в осуществ-

лении общественного контроля» и «со-

действие общественных объединений» и 

закрепляется, что общественные объеди-

нения принимают участие в исправлении 

осужденных. Следует обратить внимание, 

что содержание, субъектный состав и 

сущность указанных терминов различна и 

не следует проводить между ними тожде-

ство. Главной целью общественного кон-

троля за деятельностью учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания, является 

мониторинг в направлении соблюдения 

прав осужденных, в том числе в ИЦ, лиц, 

содержащихся под стражей, а перечень 

субъектов данной деятельности четко 

определен законодателем и состоит из 

общественных наблюдательных комиссий 

и их членов [5]. Категорию «содействие 

общественных объединений» также не 

следует отождествлять с термином «об-

щественное воздействие», так как содей-

ствие предполагает более широкое поня-

тие и означает «деятельное участие в 

чьих-нибудь делах с целью облегчить, 

помочь, поддержка в какой-нибудь дея-

тельности» [4]. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что общественное воздей-

ствие может являться составной частью 

содействия общественных объединений 

деятельности учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы. Оказание 

помощи со стороны представителей об-

щественности может не только преследо-

вать цель исправления, как это преду-

сматривает категория «воздействия», а 

также, например, улучшение материаль-

но-бытовых условий содержания осуж-

денных, в том числе в ИЦ, и др.  

Говоря о целях общественного воз-

действия на осужденных рассматриваемой 

категории, следует отметить, что они не 

сводятся исключительно к формированию 

уважительного отношения у них к челове-

ку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного пове-

дения. Влияние общественности позволя-

ет также создать благоприятные условия 

для социальной адаптации осужденных 

как в период отбывания наказания, так и 

предпосылки дальнейшей ресоциализации 

после отбывания принудительных работ. 

Сама модель рассматриваемого вида нака-

зания наиболее успешна в решении ука-

занных задач, которые довольно сложно 

достижимы в условиях строгой изоляции 

осужденных, например, при отбывании 

лишения свободы, так как предполагает 

постоянное взаимодействие с обществом 

лиц, отбывающих принудительные рабо-

ты.  

В числе приоритетных направлений 

оказания общественного воздействия на 

осужденных, отбывающих принудитель-

ные работы, на наш взгляд, выступают: 

- организация труда осужденных в 

период отбывания наказания; 

- создание условий для их успешной 

социальной адаптации; 

- оказание влияния на духовно-

нравственное и культурное развитие. 
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Труд является, безусловно, приори-

тетным средством исправления рассмат-

риваемой категории осужденных, ввиду 

того, что составляет сущность самого 

наказания в виде принудительных работ. 

Законодатель довольно подробно норма-

тивно закрепил вопросы организации тру-

доустройства осужденных в ИЦ, контроля 

за порядком отбывания наказания, право-

вой статус как самих осужденных, так и 

администрации организаций, в которых 

они работают. Однако, реализация труда 

как средства исправления при исполнении 

наказания в виде принудительных работ 

не возможна без привлечения представи-

телей общественности. На период осу-

ществления трудовой деятельности, 

осужденные находятся под постоянным 

контролем именно администраций орга-

низаций, а не персонала ИЦ, которые 

осуществляют лишь периодические про-

верки их поведения. Следовательно, ос-

новное воздействие на осужденных в мо-

мент их трудовой деятельности возможно 

именно со стороны представителей обще-

ственности. И заключаться такое влияние 

должно не только исключительно в 

направлении строгого соблюдения требо-

ваний трудовой дисциплины, а также в 

формировании у осужденных уважения к 

результатам своего и чужого труда, бе-

режному отношению к имуществу, навы-

ков профессионального общения. Работо-

датель на период отбывания осужденным 

наказания должен осознавать значение 

своей деятельности по исправлению лиц, 

отбывающих наказание в виде принуди-

тельных работ, а также при наличии воз-

можности предоставить осужденным воз-

можность продолжения трудовой дея-

тельности в данной организации и по за-

вершении срока отбывания наказания. 

Именно в такой перспективе можно вести 

речь об успешности как самого процесса 

исправления, так и достижения целей ис-

полнения наказания.  

Социальная адаптация осужденных, 

отбывающих наказание в виде принуди-

тельных работ, достигается не только за 

счет их трудоустройства, а также решения 

вопроса с местом работы после отбывания 

наказания. Помимо указанного направле-

ния, осужденные сталкиваются в период 

отбывания наказания с рядом моментов, 

касающихся установления и поддержания 

социально полезных связей, необходимо-

сти восстановления либо оформления до-

кументов, получения льгот, пособий, ре-

шения бытовых проблем и др. На сего-

дняшний день в структуре ИЦ [2] не 

предусмотрена должность специалиста по 

социальной защите осужденных, следова-

тельно, решение перечисленных вопросов 

либо возлагается на иных сотрудников 

ИЦ, что создает дополнительную нагрузку 

для них, либо вообще может оставаться 

без должного рассмотрения. Вместе с тем, 

с одной стороны для разрешения возни-

кающих у осужденных проблем в соци-

альной сфере имеются все необходимые 

механизмы в государственных и муници-

пальных органах, с другой – лица, отбы-

вающие наказание в виде принудительных 

работ, могут нуждаться в дополнительном 

просвещении относительно способов их 

разрешения либо помощи в реализации 

своих прав и законных интересов, так как 

все же имеют ряд ограничений, связанных 

с отбыванием наказания. Именно в ука-

занных направлениях и может быть реа-

лизован механизм общественного воздей-

ствия. Примером такого влияния может 

служить организация работы в направле-

нии восстановления и поддержания соци-

ально полезных связей осужденных со 

своими детьми, которые могут находиться 

в центрах помощи детям. Либо организа-

ция мероприятий, направленных на про-

свещение осужденных, имеющих детей, 

по вопросам воспитания. И, безусловно, 

персонал ИЦ не обладает надлежащей 

квалификацией для качественного прове-

дения таких мероприятий, что влечет по-

требность привлечения сторонних специ-

алистов, представителей различных обще-
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ственных организаций, наделенных тре-

буемыми компетенциями.  

Важным направлением общественно-

го воздействия выступает оказание влия-

ния на духовно-нравственное и культур-

ное развитие осужденных, отбывающих 

наказание в виде принудительных работ. 

Опыт уголовно-исполнительной системы 

России в привлечении к процессу исправ-

ления представителей религиозных орга-

низаций довольно обширный, хотя в 

большей степени при работе с осужден-

ными, отбывающими лишение свободы. 

Также он может быть успешно реализован 

и относительно лиц, которые отбывают 

принудительные работы. Значимой со-

ставляющей культурного развития осуж-

денных рассматриваемой категории вы-

ступает получение ими образования. За-

конодатель предусматривает право осуж-

денных, отбывающих наказание в виде 

принудительных работ, на получение 

высшего образования в заочной форме. С 

целью стимулирования инициативы 

осужденных получению образования ад-

министрации ИЦ следует организовывать 

мероприятия совместно с представителя-

ми образовательных организаций, в кото-

рых могут обучаться осужденные, с целью 

их просвещения в указанном вопросе, 

ознакомления с направлениями подготов-

ки, перспективами получения той или 

иной специальности, возможными вари-

антами трудоустройства после получения 

образования.  

Таким образом, проведенный анализ 

позволяет сделать вывод о том, что обще-

ственное воздействие представляет собой 

систему мер, реализуемых общественны-

ми объединениями, представителями об-

щественности во взаимодействии с адми-

нистрацией учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, направ-

ленных на оказание влияния на осужден-

ных с целью их исправления, социальной 

адаптации. Реализация указанного сред-

ства исправления позволяет добиться ин-

теграции осужденных в общество, реше-

ния социально значимых вопросов, фор-

мирования устойчивой ориентации на 

правопослушное поведение. 
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С.Д. Ковалев1 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ФСИН РОССИИ 

 

В статье рассматривается актуальный вопрос о цифровой трансформации 

ФСИН России, как нового этапа ее развития. 

На определенном этапе своего развития уголовно-исполнительная система (далее 

– УИС) в своей деятельности следовала основным направлениям государственной по-

литики в сфере информатизации. По мнению автора, этап активного внедрения ин-

формационных технологий в практическую деятельность ФСИН России начался в 

2010 году с принятием Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 

Стремительное развитие цифровых технологий за последние пять лет обусловило 

принятие правительством Российской Федерации в 2019 году национальной програм-

мы «Цифровая экономика Российской Федерации». В целях активного участия  

ФСИН России в реализации национальной программы в 2020 году был утвержден план 

цифровой трансформации ФСИН России и с этого момента, по мнению автора, мож-

но говорить о новом этапе развития ФСИН России – цифровой трансформации 

ФСИН России. 

В ходе исследования были изучены и проанализированы нормативные правовые ак-

ты федерального и ведомственного уровня посвященные ускоренному внедрению циф-

ровых технологий. Автором установлено, что в настоящее время не сложилось чѐтко-

го определения «цифровая трансформация» ни в научной литературе, ни в государ-

ственных документах. Представлено авторское определение цифровой трансформа-

ции УИС. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; ФСИН России; информаци-

онные технологии; цифровые технологии; цифровизация; цифровая трансформация. 

 

S.D. Kovalev 
 

DIGITAL TRANSFORMATION IS A NEW STAGE  
IN THE DEVELOPMENT OF THE FEDERAL  

PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 
 

The article deals with the topical issue of the digital transformation of the Federal Peni-

tentiary Service of Russia as a new stage of its development. At a certain stage of its develop-

ment, the penal enforcement system (hereinafter referred to as the UIS) in its activities fol-
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lowed the main directions of state policy in the field of informatization. According to the au-

thor, the stage of active introduction of information technologies into the practical activities 

of the Federal Penitentiary Service of Russia began in 2010 with the adoption of the Concept 

of the Development of the Penal System of the Russian Federation until 2020, approved by the 

Decree of the Government of the Russian Federation dated October 14, 2010 No. 1772-R. 

The rapid development of digital technologies over the past five years has led to the 

adoption by the Government of the Russian Federation in 2019 of the national program «Dig-

ital Economy of the Russian Federation». In order to actively participate in the Federal Peni-

tentiary Service of Russia in the implementation of the national program in 2020, the plan for 

the digital transformation of the Federal Penitentiary Service of Russia was approved and 

from that moment, according to the author, we can talk about a new stage in the development 

of the Federal Penitentiary Service of Russia - the digital transformation of the Federal Peni-

tentiary Service of Russia. 

In the course of the study, regulatory legal acts of the federal and departmental levels 

dedicated to the accelerated introduction of digital technologies were studied and analyzed. It 

is established that at present there is no clear definition of «digital transformation» either in 

the scientific literature or in government documents. The author's definition of the digital 

transformation of the UIS is presented. 

Keywords: penal enforcement system; Federal Penitentiary Service of Russia; infor-

mation technologies; digital technologies; digitalization; digital transformation. 
 

С конца второй половины XX века 

информатизация общества становится од-

ним из стратегических направлений раз-

вития Российской Федерации.  

За последние 25 лет в России было 

разработано около десятка концептуаль-

ных документов, содержавших стратеги-

ческие аспекты построения и развития 

информационного общества, определяю-

щих основные направления государствен-

ной политики в сфере информатизации, 

которые не могли не повлиять на развитие 

ФСИН России.  

В соответствии с Концепцией разви-

тия уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации (далее – Концеп-

ция) до 2020 года, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, 

одним из приоритетных направлений в 

реформировании уголовно-исполнитель-

ной системы является внедрение совре-

менных информационных технологий и 

технических средств в практику исполне-

ния наказаний.  

По нашему мнению именно с приня-

тием Концепции в 2010 году начался пер-

вый этап активного внедрения информа-

ционных технологий в практическую дея-

тельность ФСИН России. В период с 

2010-2012 года ФСИН России закупила и 

начала внедрение первых интегрирован-

ных систем безопасности (далее – ИСБ) 

«Микрос-02», «Синергет-КСБО», «Пах-

ра», «Рубеж-08». В соответствии ГОСТ 

Р57674-2017 «Интегрированные системы 

безопасности» под ИСБ понимается си-

стема безопасности объекта, объединяю-

щая в себе целевые функциональные си-

стемы, предназначенные для защиты от 

угроз различной природы возникновения 

и характера проявления. Таким образом, 

ИСБ представляют собой объединение на 

единой аппаратно-программной основе 

систем охранно-пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, контроля доступа и 

оперативно-диспетчерской связи. ИСБ 

предназначены для обеспечения безопас-

ности крупных и средних объектов, объ-

ектов особой важности и повышенной 

опасности [1]. 

В отличие от применяемых ранее си-

стем охраны «Ночь-12», «Сова» ИСБ 

имеют существенные преимущества. За-

пись всех событий, включая регистрацию 

тревожных извещений, работу систем 
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контроля управления доступом, сигналы о 

неисправности аппаратуры, вскрытие рас-

пределительных устройств, телефонные 

переговоры, результаты видеонаблюде-

ния, производится в энергонезависимый 

электронный журнал с точностью до се-

кунды [4]. Благодаря этому полностью 

восстанавливается картина событий при 

возникновении чрезвычайных происше-

ствий, нештатных ситуаций, проведении 

учений и дается объективная оценка дей-

ствиям сотрудников и поведению осуж-

денных [2]. 

Не маловажным поводом для актив-

ного внедрения современных информаци-

онных технологий и информационно-

технических средств послужил Указ Пре-

зидента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314, 

в соответствии с которым на ФСИН Рос-

сии была возложена организация дистан-

ционного обучения осужденных в образо-

вательных учреждениях среднего и выс-

шего профессионального образования. 

Дистанционное образование – образова-

ние, которое полностью или частично 

осуществляется с помощью компьютеров 

и информационных технологий. Инфор-

мационные технологии, обеспечивают до-

ставку обучаемым основного объема изу-

чаемого материала, интерактивное взаи-

модействие обучаемых и преподавателей 

в процессе обучения, предоставление обу-

чаемым возможности самостоятельной 

работы по освоению учебного материала в 

процессе обучения [7].  

Кроме этого с 2010 года в УИС ак-

тивно внедряется система электронного 

документооборота, формируются ведом-

ственные информационные базы данных, 

что свидетельствует о дальнейшем актив-

ном развитии этапа внедрения информа-

ционно-технических средств в практиче-

скую деятельность ФСИН России.  

Стремительное развитие цифровых 

технологий за последние пять лет привело 

к появлению новых передовых направле-

ний, таких как искусственный интеллект, 

робототехника, блокчейн, технологии 

виртуальной и дополненной реальности, 

облачные вычисления, интеллектуальный 

анализ данных, которые стали катализа-

тором нового этапа в построении инфор-

мационного общества в Российской Феде-

рации, который стал именоваться «цифро-

визация», «цифровая трансформация». Во 

всех руководящих документах стали ак-

тивно использовать термины «цифровые 

технологии», «цифровая среда», «цифро-

визация». 

В рамках реализации Указов Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» 

и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», в том числе с целью 

решения задачи по обеспечению ускорен-

ного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере, Прави-

тельством Российской Федерации сфор-

мирована национальная программа «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» 

утвержденная протоколом заседания пре-

зидиума Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по стратегическому раз-

витию и национальным проектам от  

4 июня 2019 г. № 7.  

В состав Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Феде-

рации» входят следующие федеральные 

проекты: 

- «Нормативное регулирование циф-

ровой среды»; 

- «Кадры для цифровой экономики»; 

- «Информационная инфраструкту-

ра»; 

- «Информационная безопасность»; 

- «Цифровые технологии»; 

- «Цифровое государственное управ-

ление». 

В целях активизации работы по реа-

лизации федеральных проектов 22 октяб-

ря 2021 г. было принято Распоряжение 

Правительства РФ  
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№ 2998-р «Об утверждении стратеги-

ческого направления в области цифровой 

трансформации государственного управ-

ления». 

Ответственным федеральным органом 

исполнительной власти за координацию 

реализации стратегического направления 

в области цифровой трансформации госу-

дарственного управления является Мини-

стерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации, а в состав соисполнителей вклю-

чены федеральные органы исполнитель-

ной власти, в частности ФСИН России. 

В целях активного участия  

ФСИН России в реализации националь-

ных проектов, президиум правитель-

ственной комиссии по цифровому разви-

тию под председательством вице-

премьера Дмитрия Чернышенко 25 декаб-

ря 2020 года утвердил план цифровой 

трансформации ФСИН России.  

С этого момента можно говорить о 

новом этапе развития ФСИН России – 

цифровой трансформации ФСИН России. 

Правительственная комиссия опреде-

лила перечень мероприятий в целях реа-

лизации утвержденного плана, в частно-

сти совместно с «Ростехом» планируется 

масштабная цифровизация 380 тюрем, ко-

лоний и других исправительных учрежде-

ний в период с 2021 по 2023 год. Плани-

руется внедрить электронные IT-системы 

«Цифровая платформа среды трудовой 

адаптации ФСИН России», «Единая ин-

формационная система ФСИН России», 

«Система распознавания лиц, поведенче-

ского анализа и пост-анализа собранных 

данных в рамках цифрового профиля 

осужденного для корректировки про-

граммы ресоциализации, построенной на 

базе искусственного интеллекта» [5]. 

Нейросеть позволит распознавать лица 

заключенных и сотрудников, а также вы-

являть нетипичное поведение, например, 

драки или пытки.  

В целях реализации национальных 

проектов, предусмотренных Националь-

ной программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации», а также Распо-

ряжения Правительства РФ № 2998-р, в 

ФСИН России был принят ряд важных 

документов. 

Приказ ФСИН России от 30 декабря 

2020 № 984 «Об утверждении ведом-

ственной программы цифровой транс-

формации федеральной службы исполне-

ния наказаний на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». В этом доку-

менте приведены задачи программы циф-

ровой трансформации УИС: 

1. Повысить уровень контроля за без-

опасностью в исправительных учрежде-

ниях УИС за счет применения человеко-

независимых средств мониторинга спец-

контингента. 

2. Обеспечить контроль за деятельно-

стью исправительного учреждения в ре-

жиме онлайн со стороны территориаль-

ных органов управления и центрального 

аппарата ФСИН России. 

3. Обеспечить бесперебойное функ-

ционирование государственных информа-

ционных систем. 

4. Обеспечить учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации услугами связи, до-

ступом к сети «Интернет». 

5. Обеспечить выполнение государ-

ственных функций, возложенных на 

ФСИН России. 

На портале общественных обсужде-

ний был размещен проект указа президен-

та Российской Федерации «О цифровой 

трансформации уголовно-исполнительной 

системы РФ» [3]. Как говорится в поясни-

тельной записке, проект указа направлен 

на реализацию стратегии развития ин-

формационного общества и национальной 

программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» в части цифровой 

трансформации УИС. В этом документе 

были сформулированы цели цифровой 

трансформации УИС. 

Для достижения поставленных целей 

проектом указа предлагается ввести 
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должность заместителя директора Феде-

ральной службы исполнения наказаний, 

ответственного за цифровую трансформа-

цию, а также создать самостоятельное 

структурное подразделение ФСИН России 

– управление информационных техноло-

гий и цифровой трансформации. Создание 

в структуре ФСИН России профильного 

управления позволит обеспечить полно-

ценную реализацию всего комплекса за-

дач цифровой трансформации УИС. 

Распоряжением правительства Рос-

сийской Федерации от 29 апреля 2021 г. 

№ 1138-р утверждена Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 года. Концепция является 

документом планирования, определяю-

щим цели и приоритетные направления 

развития на указанный период. Следует 

отметить, наличие в Концепция XIV раз-

дела, «Цифровая трансформация и науч-

но-техническое развитие Уголовно-

исполнительной системы», где тоже 

сформулированы целевые ориентиры 

цифровой трансформации УИС. 

Изучение вышеназванных норматив-

ных правовых актов позволяет сделать 

вывод, что документы законодательного 

уровня, посвященные теме цифровой 

трансформации в России вводят в офици-

альный оборот понятие «цифровая транс-

формация», однако законодательно за-

крепленного определения, что такое 

«цифровая трансформация» не приводит-

ся. Следует отметить, что несмотря на 

обширное распространение цифровых 

преобразований в сфере бизнеса и соци-

альной среде, вопросы понятийного аппа-

рата – от подходов к определению цифро-

визации и цифровой трансформации до 

выявления ключевых факторов трансфор-

мации – все еще остаются предметом дис-

куссии [8].  

Таким образом, пока не сложилось 

чѐткого определения «цифровая транс-

формация» ни в научной литературе, ни в 

государственных документах. В целом 

понятие «цифровая трансформация» мо-

жет трактоваться крайне широко, а кон-

кретный смысл зависит от контекста упо-

требления. Для бизнеса цифровая транс-

формация – это всеобъемлющий процесс 

интеграции цифровых технологий в но-

вую или существующую производствен-

ную модель. Это определение может с 

успехом применяться и к другим сферам 

общественной жизни, например к госу-

дарственному управлению или образова-

нию [6].  

Некоторые специалисты считают, что 

цифровая трансформация началась с мо-

мента возникновения цифровых техноло-

гий и, по их мнению, внедрение любой 

цифровой технологии – будь то новый 

веб-сайт или ERP-система является оче-

редным шагом на пути цифровой транс-

формации, другие утверждают, что циф-

ровая трансформация – это новый тренд, и 

связывают его с определенным набором 

новых digital- технологий, таких как: 

- искусственный интеллект (AI / ИИ) 

– совокупность технологий, которые вос-

производят мыслительные процессы че-

ловека; 

- машинное обучение (ML) – способ-

ность машины на основе самостоятельно-

го анализа и обработки больших массивов 

информации делать выводы; 

- обработка больших данных (Big 

Data) – основной компонент процесса 

трансформации. От хорошо отлаженного 

сбора и анализа информации зависит пра-

вильное направление и своевременность 

внесения изменений, которые позволят 

приспособиться к постоянно меняющимся 

запросам общества; 

- облачные вычисления (Сloud 

Computing) – перевод работы с данными 

из физической среды в облачную; 

- блокчейн (Blockchain) – технология 

распределенного реестра (DLT), основан-

ная на непрерывной последовательности 

связанных между собой и неизменяемых 

блоков информации. Позволяет создать 

децентрализованную сеть хранения дан-

ных, неподконтрольную третьим лицам;  
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- виртуальная (VR) и дополненная ре-

альность (AR) – эти технологии заимство-

ваны из игровой индустрии и активно ис-

пользуются в общем процессе цифровой 

трансформации; 

- цифровой двойник (Digital Twin) – 

это копии физических предметов или 

процессов, визуализированные в цифро-

вой форме. Работа с цифровыми двойни-

ками может осуществляться в режиме 

виртуальной реальности. 

В пояснительной записке к проекту 

указа Президента Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» при-

водится следующее определение, цифро-

вая трансформация УИС – это комплекс 

организационно-технических мер, 

направленных на создание единого ин-

формационного пространства в структур-

ных подразделениях ФСИН России, орга-

нах и учреждениях, оптимизацию их дея-

тельности, а также организацию взаимо-

действия с федеральными органами ис-

полнительной власти путем внедрения 

цифровых технологий. 

В свою очередь, мы предлагаем сле-

дующее определение, цифровая транс-

формация УИС – это комплекс организа-

ционно-технических мер, направленных 

на интеграцию digital-технологий в струк-

турных подразделениях ФСИН России, с 

целью их глубоких технических преобра-

зований, фундаментальных изменений в 

подходах к управлению, качественных 

изменений в их работе. 

И в завершении необходимо отме-

тить, что ФСИН России, придется решать 

серьезные проблемы при реализации про-

граммы «цифровая трансформация», свя-

занные с различным уровнем использова-

ния современных информационных тех-

нологий в исправительных учреждениях, 

территориально расположенных в городах 

и поселках, 85 субъектов Российской Фе-

дерации. 
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ПСИХОЛОГИЯ 
Psychology 

 

УДК 159.9.072 

 

 

А.В. Оглезнева1, Е.В. Коновалова 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОГИ  
У ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН, ИМЕЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬ  

ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Статья посвящена исследованию особенностей проявления депрессии и тревоги у 

осужденных мужчин, имеющих зависимость от психоактивных веществ. В исследова-

нии приняли участие 82 осужденных мужчины, более года отбывающие наказание в 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю. 

Оценка результатов исследования осуществлялась с помощью: шкалы депрессии 

Бека, Шкалы тревожности Спилбергера-Ханина (State-Trait Anxiety Inventory - STAI), 

Шкалы Занга для самооценки депрессии. Результаты обработаны с помощью про-

граммы SPSS statistics, версия 23. Для сравнительного анализа полученных данных был 

использован  

U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования позволяют сделать выводы: 1. Осужденные мужчины, 

состоящие на наркологическом диспансерном учете с диагнозом «Синдром зависимо-

сти от алкоголя» характеризуются наличием более выраженных релевантных и 

наиболее часто предъявляемых жалоб на самочувствие и психоэмоциональное состоя-

ние, с отсутствием депрессивных состояний и состояний, характеризующихся как де-

прессия; 2. Осужденные мужчины, состоящие на наркологическом диспансерном уче-

те с диагнозом психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

наркотических веществ, реагируют на ситуации без проявлений личностной тревож-

ности. Наличие депрессии не характерно; 3. Осужденные мужчины, не состоящие на 

наркологическом диспансерном учете по факту алкогольной или наркотической зави-

симости, характеризуются отсутствием депрессии, способностью адекватно реаги-

ровать на ситуации. 

Результаты проведенного исследования могут использоваться пенитенциарными 

психологами в практической деятельности. 

Ключевые слова: осужденные мужчины; депрессия; тревога; психоактивные ве-

щества. 
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A.V. Oglezneva, E.V. Konovalova 
 

FEATURES OF DEPRESSION AND ANXIETY IN CONVICTED MEN 
WHO ARE ADDICTED TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 

 

The article is devoted to the study of the peculiarities of the manifestation of depression 

and anxiety in convicted men who are addicted to psychoactive substances. The study in-

volved 82 convicted men who have been serving their sentences in the FKU IK-5 UFSIN of 

Russia in the Kamchatka Territory for more than a year.  

To evaluate the results of the study, the Beck Depression Scale, the Spielberger-Hanin 

Anxiety Scale (State-Trait Anxiety Inventory - STAI), the Zang Scale for self-assessment of 

depression were used. The results were processed using the SPSS statistics program, version 

23. For a comparative analysis of the data obtained, the Mann-Whitney U-criteria. 

The results of the study allow us to draw conclusions: 1). Convicted men who are regis-

tered at a drug dispensary with a diagnosis of «Alcohol dependence syndrome» are charac-

terized by the presence of more pronounced relevant and most frequently presented com-

plaints about well-being and psychoemotional state, with the absence of depressive states and 

conditions characterized as depression; 2). Convicted men who are registered at a narcologi-

cal dispensary with a diagnosis of mental and behavioral disorders as a result of the use of 

narcotic substances are able to respond to situations without manifestations of personal anxi-

ety, in certain situations to show situational anxiety. The presence of depression is not char-

acteristic; 3). Convicted men who are not registered at a drug dispensary on the fact of alco-

hol or drug addiction are characterized by the absence of depression, the ability to respond 

adequately, to experience most situations. 

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

tical activities. 

Keywords: convicted men; depression; anxiety; psychoactive substances. 
 

Проблемы психического благополу-

чия населения России в последнее десяти-

летие приобретают все большую актуаль-

ность. По мнению Н.А. Бохана, напря-

женный характер медико-социальных ин-

дикаторов зависимости от психоактивных 

веществ определяет социальную значи-

мость проблемы наркомании и алкого-

лизма в качестве фактора депопуляции 

населения в обширных и стратегически 

важных регионах Сибири, Дальнего Во-

стока и Крайнего Севера, где распростра-

ненность аддиктивных расстройств в раз-

личных гендерно-возрастных, этнических 

и социальных группах населения превы-

шает средние значения по стране [1].  

Наиболее часто объектом исследова-

ний становится психическое здоровье 

мужчин, поскольку оно относится к сфе-

рам гендерного риска. В сравнении с 

женщинами мужчинам характерны более 

высокие показатели асоциального поведе-

ния (American Psychiatric Association, 

2007); они имеют большую частоту ко-

морбидных расстройств и диагнозов, свя-

занных с потреблением психоактивных 

веществ; ими чаще совершаются деликты, 

сопряженные с физическим насилием по 

отношению к другим людям, наркопре-

ступность также характеризуется преоб-

ладанием мужчин. Наблюдается устойчи-

вая тенденция увеличения количества 

лиц, страдающих психическими расстрой-

ствами, в том числе непсихотическими, 

являющихся наркопотребителями, кото-

рые привлекаются к уголовной ответ-

ственности с назначением наказания в ви-

де лишения свободы.  

Характер преступлений с наличием 

психических заболеваний, связанных с 
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употреблением наркотиков и алкоголя в 

местах лишения свободы значительно 

превышает соответствующий показатель в 

общей популяции, что объясняется высо-

кой концентрацией социально-

дезадаптированных лиц, которые, как 

правило, до поступления в учреждения 

уголовно-исполнительной системы не об-

ращались за помощью в систему террито-

риального здравоохранения [2, 3].  

Осужденный, с алкогольной или 

наркотической зависимостью, попадая в 

исправительное учреждение, лишается 

возможности удовлетворить свою доми-

нирующую потребность. Длительный пе-

риод нахождения в ситуации вынужден-

ного отказа от употребления психоактив-

ных веществ неблагоприятно сказывается 

на психоэмоциональном состоянии осуж-

денного. В связи с этим актуальным пред-

ставляется рассмотрение особенностей 

проявления депрессии и тревоги у осуж-

денных мужчин, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях и имеющих 

зависимость от психоактивных веществ с 

целью определения психологической ми-

шени воздействия и разработки програм-

мы коррекционного воздействия.  

Объект исследования – психоэмоцио-

нальное состояние осужденных мужчин 

отбывающих наказание в ФКУ ИК-5 УФ-

СИН России по Камчатскому краю. 

Предмет исследования – проявления 

депрессии и тревоги  

у осужденных мужчин имеющих диагноз 

зависимости от психоактивных веществ и 

осужденных без зависимости, определя-

ющие особенности психологической ра-

боты с данной категорией лиц. 

Цель исследования – определить осо-

бенности психоэмоциональных проявле-

ний в виде депрессии и тревоги у осуж-

денных мужчин имеющих зависимость от 

психоактивных веществ, и осужденных 

мужчин без зависимости, обуславливаю-

щие специфику организации и проведения 

психологической работы с данной катего-

рией лиц, отбывающих уголовное наказа-

ние. 

Эмпирическая часть исследования 

проводилась в июле 2021 года на базе Фе-

дерального казенного учреждения Испра-

вительная колония № 5 Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний 

по Камчатскому краю (далее ФКУ ИК-5 

УФСИН России по Камчатскому краю). 

Выборка исследования представлена 

мужчинами, отбывающими наказание в 

местах лишения свободы более года, в ко-

личестве 82 человек. 

Респонденты представлены тремя 

группами.  

Группа 1: 28 респондентов - осуж-

денные мужчины, состоящие на нарколо-

гическом диспансерном учете с диагнозом 

«Синдром зависимости от алкоголя». 

Средний возраст - 28,2 лет (минимальный 

- 23 года, максимальный – 61 год).  

Группа 1 представлена осужденными, 

отбывающими уголовные наказания за 

преступления против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности 

– 6 (21,4 %), преступления против жизни 

и здоровья – 16 (57,1 %), преступления 

против собственности – 5 (17,9 %), пре-

ступления против здоровья населения и 

общественной нравственности – 2 (7,1 %). 

Один испытуемый осужден по двум ста-

тьям за преступление против собственно-

сти и преступление против личности.  

Ранее не судимы – 15 (53,6 %), име-

ющие 1 и более судимостей – 13 (46,4 %). 

Срок осуждения: от 1 года 6 месяцев 

до 19 лет (1 год 6 месяцев – 1 (3,6 %); от 2 

лет до 2 лет 8 месяцев – 2 (7,1 %); от 3 лет 

до 3 лет 10 месяцев –3 (10,7 %); 4 года – 1 

(3,6 %); 5 лет – 1 (3,6 %), от 6 лет до 6 лет 

7 месяцев – 5 (17,9 %), 7 лет – 2 (7,1 %), от 

8 лет до 8 лет 6 месяцев – 4 (14,3 %), 9 лет 

– 2 (7,1 %), 10 лет – 1 (3,6 %), 12 лет – 1 

(3,6 %), 13 лет – 1 (3,6 %), 15 лет – 1 

(3,6 %), 19 лет – 1 (3,6 %). 

Образовательный уровень: 6 (21,4 %) 

– среднее специальное образование, 5 

(17,9 %) среднее профессиональное, 7 
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(25 %) – среднее образование, 9 (32,1 %) – 

неполное среднее образование, 1 (3,6 %) – 

без образования. 

Критерий включения: мужчины отбы-

вающие наказание в виде лишения свобо-

ды, состоящие на наркологическом дис-

пансерном учете с диагнозом «синдром 

зависимости от алкоголя».  

Группа 2: 27 респондентов – осужден-

ные мужчины, состоящие на наркологиче-

ском диспансерном учете с диагнозом пси-

хические и поведенческие расстройства в 

результате употребления наркотических 

веществ. Средний возраст – 25 лет (мини-

мальный – 25 лет, максимальный – 50 лет). 

В группу 2 с диагнозом психические и 

поведенческие расстройства в результате 

сочетанного употребления наркотиков и 

использования других психоактивных ве-

ществ, вошли 16 (59,3 %) осужденных. С 

диагнозом психические и поведенческие 

расстройства в результате употребления 

каннабиоидов - 9 (33,3 %) осужденных. С 

диагнозом психические и поведенческие 

расстройства в результате употребления 

стимуляторов, синдром зависимости (F 

19.2) - 2 (7,4 %) осужденных.  

Отбывающие уголовные наказания за 

преступления против общественной без-

опасности – 1 (3,7 %), преступления про-

тив здоровья населения и общественной 

нравственности – 19 (70,4 %), преступле-

ния против собственности – 2 (7,4 %), 

преступления против безопасности дви-

жения и эксплуатации транспорта – 1 (3,7 

%), преступления против половой непри-

косновенности и половой свободы лично-

сти - 1 (3,7 %), преступления против лич-

ности - 2 (7,4 %) [1, c.71, с.1, с.70, с.201, 

с.303].  

Ранее не судимы: 12 (44,4 %), имею-

щие 1 и более судимостей - 15 (55,6 %). 

Срок осуждения от 1 года до 12 лет: 1 

год – 1 (3,7 %), от 3 лет до 3 лет 6 месяцев 

– 4 (14,8 %), от 4 лет до 4 лет 8 месяцев - 6 

(22,2 %), от 5 лет до 5 лет 6 месяцев – 6 

(22,2 %), от 6 лет до 6 лет 6 месяцев – 4 

(14,8 %), от 8 лет до 8 лет 6 месяцев – 3 

(11,1 %), 9 лет – 1 (3,7 %), 10 лет - 1 (3,7 

%), 12 лет - 1 (3,7 %). 

Образовательный уровень: 12 (44,4 %) 

– среднее специальное образование, 2 (7,4 

%) среднее профессиональное, 8 (29,6 %) - 

среднее образование, 4 (14,8 %) – непол-

ное среднее образование, 1 (3,7 %) – без 

образования.  

Критерий включения: мужчины, от-

бывающие наказание в виде лишения сво-

боды, с диагнозом «синдром зависимости 

от употребления наркотических веществ». 

Группа 3: 27 осужденных мужчин, не 

имеющих наркологического диспансерно-

го учета по факту наличия алкогольной 

или наркотической зависимости.  

Средний возраст – 20,9 лет (мини-

мальный – 27 лет, максимальный - 58 лет).  

В Группу 3 вошли лица, отбывающие 

уголовные наказания за преступления 

жизни и здоровья – 11 (40,7 %), преступ-

ления против общественной безопасности 

– 1 (3,7 %), преступления против здоровья 

населения и общественной нравственно-

сти – 13 (48,1%), преступления против 

безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 1 (3,7 %), преступления про-

тив половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности – 1 (3,7 %).  

Ранее не судимы: 13 (48,1 %), имею-

щие 1 и более судимостей – 14 (51,9 %). 

Срок осуждения: от 3 лет 6 месяцев 

до 19 лет: 3 года 6 месяцев – 1 (3,7 %), 4 

года – 3 (11,1 %), 5 лет 6 месяцев – 1 (3,7 

%), от 6 лет до 6 лет 6 месяцев – 5 (18,5 

%), от 8 лет до 8 лет 6 месяцев – 6 (22,2 

%), от 9 лет до 9 лет 9 месяцев – 6 (22,2 

%), 10 лет – 1 (3,7 %), 11 лет – 1 (3,7 %), 

12 лет – 2 (7,4 %), 19 лет – 1 (3,7 %). 

Образовательный уровень испытуе-

мых: 2 (7,4 %) – высшее, 15 (55,6 %) – 

среднее специальное образование, 4 (14,8 

%) среднее профессиональное, 5 (18,5 %) - 

среднее образование, 1 (3,7 %) – 7 клас-

сов.  

Критерий включения: мужчины отбы-

вающие наказание в виде лишения свобо-

ды с отсутствием установленного психи-



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 1 (11) / 2022 
 

125 
 

атрического диагноза зависимости от пси-

хоактивных веществ. Осужденные муж-

чины, близкие по возрасту, уровню обра-

зования и составу преступления с пред-

ставителями Группы 1 и Группы 2.  

Методы исследования. С целью опре-

деления у осужденных мужчин, имеющих 

зависимость от психоактивных веществ, и 

осужденных мужчин без зависимости, 

особенностей психоэмоциональных про-

явлений в виде депрессии и тревоги, при-

менялись следующие валидные и надеж-

ные методики: Шкала депрессии Бека; 

Шкала тревожности Спилбергера-Ханина 

(State-Trait Anxiety Inventory - STAI); 

Шкала Занга для самооценки депрессии 

(англ. Zung Self-Rating Depression Scale).  

Результаты исследования.  

Результаты Группы 1 по «Шкале де-

прессии Бека» распределились следую-

щим образом: отсутствуют признаки де-

прессии – 4 человека (14,3 %), низкие 

признаков депрессии – 7 человек (25 %), 

средний уровень депрессии - 7 человек 

(25 %), высокий уровень депрессии – 2 

человека (7,1 %), очень высокий уровень 

депрессии – 8 человек (28,6 %). 

Результаты Группы 2 по шкале де-

прессии Бека распределились следующим 

образом: отсутствуют признаки депрессия 

– 7 человек (25,9 %), низкие признаки де-

прессия – 7 человек (25,9 %), средний 

уровень депрессии - 8 человек (29,6 %), 

высокий уровень депрессии – 4 человека 

(14,8 %), очень высокий уровень депрес-

сии – 1 человек (3,7 %). 

Результаты Группы 3 по шкале де-

прессии Бека распределились следующим 

образом: отсутствуют признаки депрессии 

– 11 человек (40,7 %), низкий уровень де-

прессии – 5 человек (18,5 %), средний 

уровень депрессии - 7 человек (25,9 %), 

высокий уровень депрессии – 3 человека 

(11,1 %), очень высокий уровень депрес-

сии – 1 человек (3,7 %). 

Анализируя полученные результаты 

исследования, следует отметить, что у 

осужденных с синдромом алкогольной 

зависимости качественно наиболее выра-

жен «очень высокий» показатель депрес-

сии в сравнении с осужденными группы 2, 

3. Группа 2 характеризуется «средним» 

уровнем депрессии. Для группы 3 так же 

характерно «отсутствие» признаков де-

прессии. 

Для сравнения полученных показате-

лей применялся U-критерий Манна-

Уитни. Группа 1 и Группа 2: Коэффици-

ент Манна – Уитни Uэмп – 260,5 Uкр – 

p<0,01 (239), p<0,05 (279). Различия по 

показателям методики «Шкала депрессии 

Бека» находятся в зоне неопределенности, 

таким образом нельзя определить отличия 

проявления депрессии осужденных груп-

пы 1 и группы 2, но и исключить таковых 

нельзя. 

Группа 1 и Группа 3: Коэффициент 

Манна – Уитни Uэмп – 254 Uкр – p<0,01 

(249), p<0,05 (290). Различия по показате-

лям методики «Шкала депрессии Бека» 

находятся в зоне неопределенности, т.е. 

нельзя определить отличия проявления 

депрессии осужденных группы 1 и груп-

пы 2, но и исключить таковых нельзя. 

Группа 2 и Группа 3: Коэффициент 

Манна - Уитни Uэмп – 349 Uкр – p<0,01 

(229), p<0,05 (268). 

Различия по показателям методики 

«Шкала депрессии Бека» статистически 

не определены, статистически достовер-

ных различий в этих показателях не выяв-

лено. 

Таким образом, результаты исследо-

вания по методике «Шкала депрессии Бе-

ка» качественно различны: для осужден-

ных мужчин с синдромом алкогольной 

зависимости характерно наличие призна-

ков депрессии, для осужденных мужчин, 

состоящих на наркологическом диспан-

серном учете с диагнозом психические и 

поведенческие расстройства в результате 

употребления наркотических веществ ха-

рактерно наличие незначительных при-

знаков депрессии, для осужденных, не со-

стоящих на наркологическом диспансер-

ном учете по факту наличия алкогольной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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или наркотической зависимости харак-

терно «отсутствие» признаков депрессии.  

«Шкала тревожности Спилбергера-

Ханина». 

Шкала личностной тревожности. 

Результаты группы 1 по показателю «лич-

ностная тревожность» распределились 

следующим образом: 4 человека (14,3 %) 

с высокой личностной тревожностью, 20 

человек (71,4 %) – средний уровень лич-

ностной тревожности, 4 человека (14,3 %) 

– низкая личностная тревожность.  

Результаты исследуемых группы 2 по 

показателю «личностная тревожность» рас-

пределились следующим образом: 2 чело-

века (7,4 %) с высокой личностной тревож-

ностью 18 человека (66,7 %) – средний уро-

вень личностной тревожности, 7 человек 

(25,9 %) – низкая личностная тревожность. 

Результаты исследуемых группы 3 по 

показателю «личностная тревожность» 

распределились следующим образом: 2 

человека (7,4 %) с высокой личностной 

тревожностью, 15 человек (55,6 %) – 

средний уровень личностной тревожно-

сти, 10 человек (37 %) – низкая личност-

ная тревожность. 

Таким образом, осужденные Группы 1 

качественно обладают более высоким 

уровнем личностной тревожности в срав-

нении с Группами 2, 3. Для Группы 2 и 

Группы 3 показатель личностной тревож-

ности – средний, однако в Группе 3 отме-

чается наибольшее количество респон-

дентов с «низким уровнем личностной 

тревожности». Во всех трех группах пока-

затель «личностная тревожность» нахо-

дится в среднем диапазоне. 

Для сравнения полученных показате-

лей применялся U-критерий Манна-

Уитни.  

Группа 1 и группа 2: Коэффициент 

Манна – Уитни Uэмп – 309,5 Uкр – p<0,01 

(239), p<0,05 (279). Статистически досто-

верных различий в показателях личност-

ной тревожности не выявлено. 

Группа 1 и группа 3: Коэффициент 

Манна – Уитни Uэмп – 295.5 Uкр – p<0,01 

(239), p<0,05 (279). Статистически досто-

верных различий в показателях личност-

ной тревожности не выявлено. 

Группа 2 и Группа 3: Коэффициент 

Манна – Уитни Uэмп – 347 Uкр – p<0,01 

(229), p<0,05 (268). Статистически досто-

верных различий в показателях личност-

ной тревожности не выявлено. 

Шкала ситуативной тревожности. Ре-

зультаты группы 1 по показателю «ситуа-

тивная тревожность» распределились сле-

дующим образом: 3 человека (10,7 %) - 

высокая ситуативная тревожность, 16 че-

ловек (57,1 %) – средний уровень ситуа-

тивной тревожности, 9 человек (32,1 %) – 

низкая ситуативная тревожность. 

Результаты группы 2 по показателю 

«ситуативная тревожность» распредели-

лись следующим образом: 3 человека 

(11,1 %) - высокая ситуативная тревож-

ность, 16 человек (59,3 %) – средний уро-

вень ситуативной тревожности, 8 человек 

(29,6 %) – низкая ситуативная тревож-

ность. 

Результаты исследуемых группы 3 по 

показателю «ситуативная тревожность» 

распределились следующим образом: 2 

человека (7,4 %) с высокой ситуативной 

тревожностью, 14 человек (51,9 %) – 

средний уровень ситуативной тревожно-

сти, 11 человек (40,7 %) – низкая ситуа-

тивная тревожность. 

Таким образом, для осужденных 

Группы 1, Группы 2, Группы 3 характерен 

средний уровень ситуативной тревожно-

сти.  

Для сравнения полученных показате-

лей применялся U-критерий Манна-

Уитни.  

Коэффициент Манна – Уитни Uэмп – 

376,5 Uкр – p<0,01 (239), p<0,05 (279). 

Статистически достоверных различий 

между группами в показателях ситуатив-

ной тревожности не выявлено. 

Коэффициент Манна – Уитни Uэмп – 

350.5 Uкр – p<0,01 (239), p<0,05 (279). 

Статистически достоверных различий в 
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показателях ситуативной тревожности не 

выявлено. 

Коэффициент Манна – Уитни Uэмп – 

340 Uкр – p<0,01 (229), p<0,05 (268). Ста-

тистически достоверных различий в пока-

зателях ситуативной тревожности не вы-

явлено. 

Таким образом, результаты исследо-

вания по методике «Шкала тревожности 

Спилбергера-Ханина» качественно раз-

личны: для осужденных мужчин с син-

дромом алкогольной зависимости харак-

терно наличие личностной тревожности, 

для осужденных мужчин, состоящих на 

наркологическом диспансерном учете с 

диагнозом психические и поведенческие 

расстройства в результате употребления 

наркотических веществ, и мужчин, не 

имеющих диспансерного учета характе-

рен средний уровень личностной тревож-

ности. Для осужденных мужчин, не со-

стоящих на наркологическом диспансер-

ном учете по факту алкогольной или 

наркотической зависимости, характерен 

более низкий показатель личностной тре-

вожности.  

Осужденные мужчины, состоящие на 

наркологическом диспансерном учете с 

диагнозом «Синдром зависимости от ал-

коголя», с диагнозом психические и пове-

денческие расстройства в результате упо-

требления наркотических веществ, и муж-

чины, не имеющие диспансерного учета, 

характеризуются средним уровнем ситуа-

тивной тревожности.  

Для осужденных мужчин, не состоя-

щих на наркологическом диспансерном 

учете по факту алкогольной или наркоти-

ческой зависимости, характерен низкий 

показатель ситуативной тревожности. 

«Шкала Занга для самооценки де-

прессии». Результаты группы 1 по мето-

дике депрессивных состояний В. Занга 

распределились следующим образом: 

нормальное состояние – 25 человек (89,3 

%), признаки легкой депрессии – 2 чело-

века (7,1 %), признаки умеренной депрес-

сии – 1 человек (3,6 %). 

Результаты группы 2 по методике де-

прессивных состояний В. Занга распреде-

лились следующим образом: нормальное 

состояние – 27 человек (100 %). 

Результаты группы 3 по методике де-

прессивных состояний В. Занга распреде-

лились следующим образом: нормальное 

состояние – 27 человек (100%). 

По результатам исследования, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Осужденные мужчины, состоя-

щие на наркологическом диспансерном 

учете с диагнозом «Синдром зависимости 

от алкоголя» характеризуются наличием 

более выраженных релевантных и наибо-

лее часто предъявляемых осужденными 

жалоб на самочувствие и психоэмоцио-

нальное состояние в сравнении с осуж-

денными, состоящими на наркологиче-

ском диспансерном учете с диагнозом 

психические и поведенческие расстрой-

ства в результате употребления наркоти-

ческих веществ. 

2. Осужденные мужчины, не со-

стоящие на наркологическом диспансер-

ном учете по факту алкогольной или 

наркотической зависимости, характери-

зуются отсутствием признаков депрессии.  

3. Осужденные мужчины, состоя-

щие на наркологическом диспансерном 

учете с диагнозом «Синдром зависимости 

от алкоголя» характеризуются наличием 

личностной тревожности.  

4. Осужденные мужчины, состоя-

щие на наркологическом диспансерном 

учете с диагнозом психические и пове-

денческие расстройства в результате упо-

требления наркотических веществ, и муж-

чины, не имеющие диспансерного учета, 

характеризуются средним уровнем лич-

ностной тревожности. 

5. Осужденные мужчины, не со-

стоящие на наркологическом диспансер-

ном учете по факту алкогольной или 

наркотической зависимости, характери-

зуются более низким показателем лич-

ностной тревожности. 
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6.  Осужденные мужчины, состоя-

щие на наркологическом диспансерном 

учете с диагнозом «Синдром зависимости 

от алкоголя», психические и поведенче-

ские расстройства в результате употреб-

ления наркотических веществ, и мужчи-

ны, не имеющие диспансерного учета, ха-

рактеризуются средним уровнем ситуа-

тивной тревожности. 

7. Осужденные мужчины, не со-

стоящие на наркологическом диспансер-

ном учете по факту алкогольной или 

наркотической зависимости, характери-

зуются низким показателем ситуативной 

тревожности. 

8. Осужденные мужчины, состоя-

щие на наркологическом диспансерном 

учете с диагнозом «Синдром зависимости 

от алкоголя», психические и поведенче-

ские расстройства в результате употреб-

ления наркотических веществ, и мужчи-

ны, не состоящие на наркологическом 

диспансерном учете по факту алкогольной 

или наркотической зависимости, характе-

ризуются отсутствием депрессивных со-

стояний и состояний, характеризующихся 

как депрессия.  

На основании выше изложенного 

дифференцированы рекомендации по 

психопрофилактическому и психокоррек-

ционному воздействию на исследуемых 

лиц. Для осужденных мужчин, состоящих 

на наркологическом диспансерном учете с 

диагнозом «Синдром зависимости от ал-

коголя», целесообразно применить груп-

повые и индивидуальные мероприятия, 

направленные на формирование позитив-

ного настроя к жизни, позитивного отно-

шения к себе и к окружающим, на снятие 

напряжения методом аутогенной трени-

ровки, обучение навыкам саморегуляции 

поведения, с целью стабилизации эмоци-

онального фона и поведения. 

Для осужденных мужчин, состоящих 

на наркологическом диспансерном учете с 

диагнозом психические и поведенческие 

расстройства в результате употребления 

наркотических веществ, применимы 

групповые и индивидуальные мероприя-

тия, направленные на коррекцию нару-

шенных представлений о себе, повышение 

критической самооценки и улучшения 

понимания себя, повышение личной от-

ветственности за свою жизнь, тренировку 

социально приемлемых действий, веду-

щих к наслаждению, созданию установки 

(готовности) вести здоровый образ жизни. 

Целесообразно применить тренинг 

социальных навыков, тренинг ассертивно-

го поведения, коммуникативный тренинг. 

В качестве направления будущих ис-

следований по данной теме, необходимо 

расширение материала исследования, с 

целью констатации полученных результа-

тов. 
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Е.И. Говорун, О.М. Писарев1 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ВНОВЬ ПРИНЯТОГО ПЕРСОНАЛА УИС 

К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье рассматривается проблема повышения качества подготовки молодых 

сотрудников уголовно-исполнительной системы в процессе профессионального обуче-

ния в ведомственных образовательных организациях. Предлагается к обсуждению 

круг вопросов, касающихся отдельных практических аспектов профессиональной 

адаптации сотрудников, поступивших на службу в уголовно-исполнительную систему. 

Акцентируется внимание на роли и значении мотивации молодых людей к служебной 
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деятельности. Приводится опыт реализации разработанной в ФКУ ДПО Томский 

ИПКР ФСИН России психокоррекционной программы «Психологическое сопровожде-

ние переменного состава в период обучения по программе профессионального обучения 

граждан впервые принятых на службу в УИС», целью которой является формирова-

ние положительного образа профессии, овладение навыками саморегуляции и мобили-

зации, повышение уровня стрессоустойчивости, развитие коммуникативной компе-

тентности в процессе службы. Определены основополагающие психолого-

педагогические факторы, учет которых важен при проведении комплекса мероприя-

тий с молодыми сотрудниками в период профессионального обучения. Предложены 

рекомендации по формированию профессиональных качеств сотрудника, необходимых 

для эффективного выполнения служебных задач. 

Ключевые слова: молодой сотрудник; адаптация; профессиональное обучение; 

мотивация; психологическая служба; психокоррекционная программа. 

 

E.I. Govorun, O.M. Pisarev 
 

ORGANIZATIONAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL  
ISSUES IN ADAPTING NEWLY RECRUITED CPS PERSONNEL  

TO THE JOB DURING VOCATIONAL TRAINING 
 

The paper deals with the problem of improving the quality of training of young officers of 

penitentiary system in the process of vocational training in departmental educational institu-

tions. The range of questions, relating to some practical aspects of professional adaptation of 

officers employed in penitentiary system, is proposed for discussion. Emphasis is placed on 

the role and importance of motivation of young people to service activity. The experience in 

realization of psychologically corrective program «Psychological support of variable person-

nel during training under the program of professional training of citizens admitted to service 

in corrections system for the first time» developed by Federal State Educational Institution of 

Postgraduate Education Tomsk Institute for Training of Federal Penitentiary Service of Rus-

sia which aims at formation of positive image of profession, mastering of self-control and 

mobilization skills, increase of stress-resistance level, development of communicative compe-

tence in the service is presented. Determined the basic psychological and pedagogical fac-

tors, taking into account which is important when carrying out a complex of measures with 

young employees during the period of professional training. Recommendations have been 

given for the formation of the professional qualities of an employee, which are necessary for 

the effective accomplishment of service tasks. 

Keywords: young employee; adaptation; professional training; motivation; psychological 

service; psycho-correctional program. 
 

Современные условия службы со-

трудников уголовно–исполнительной си-

стемы Российской Федерации (далее – 

УИС) носят интенсивный, а в некоторых 

ситуациях экстремальный характер, свя-

занный зачастую с возможностью возник-

новения непредсказуемой оперативно-

режимной обстановки в любом пенитен-

циарном учреждении. В связи с этим про-

фессиональная деятельность в пенитенци-

арной системе предъявляет более высокие 

требования не только к профессиональ-

ным знаниям и умениям, которыми, без-

условно, должен обладать сотрудник 

УИС, но и к его личностным качествам. 

Поэтому проблема правильного подбора с 

учетом психолого-педагогических крите-

риев, воспитания кадров уголовно-

исполнительной системы является одним 

из основных составляющих слагаемых 
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эффективности и законности исполнения 

уголовного наказания. 

Процесс формирования и развития 

профессионально-важных качеств со-

трудника УИС носит пролонгированный 

характер и происходит с разной степенью 

интенсивности практически в течение 

всего периода службы. При этом важным 

условием развития профессионально-

важных качеств является осознание самим 

сотрудником необходимости самостоя-

тельного формирования таких качеств. 

Осмысление такой необходимости явля-

ется составной частью профессионального 

самосознания любого, кто решил связать 

свою жизнь с уголовно-исполнительной 

систеой. Многие исследователи приводят 

ряд убедительных доказательств того, что 

при осуществлении с молодым сотрудни-

ком комплекса психолого-педагогических 

мероприятий, важен учет процесса адап-

тации к новым для него условиям труда. 

Как известно, профессиональная 

адаптация – это приспособление человека 

к новым для него условиям труда, овладе-

нием им ценностными ориентациями в 

рамках профессии, осознание мотивов и 

целей в ней, сближение внутренних норм 

человека и профессиональной группы, 

усвоение компонентов профессиональной 

деятельности: ее задач, предмета, спосо-

бов, средств, результатов и условий [1, с. 

142]. Следует подчеркнуть. Что адаптация 

молодых сотрудников – процесс сложный, 

требующий как активной роли самих со-

трудников, недавно поступивших на 

службу, так и постоянного руководства со 

стороны наставников. В настоящее время 

количество желающих работать в отече-

ственной пенитенциарной системе по раз-

ным причинам значительно уменьшилось 

по сравнению с прошлыми годами, по-

этому руководство, кадровые подразделе-

ния, сотрудники психологической службы 

должны очень внимательно относится к 

каждому молодому сотруднику, пришед-

шему в учреждение, чтобы воспитать из 

него профессионала, способного не толь-

ко ответственно относиться к даваемым 

поручениям и указаниям со стороны ру-

ководящего состава, но и самостоятельно 

выполнять ту или иную служебную зада-

чу. 

К сожалению, в последнее время наше 

общество переполнено романтизацией 

уголовного мира и криминальной среды. 

Публикации в средствах массовой инфор-

мации, «блатные» песни, телефильмы по-

следних лет создают у населения некий 

позитивный имидж преступника и резко 

отрицательное представление о сотрудни-

ках уголовно-исполнительной системы. 

Наиболее подвержены негативному влия-

нию молодые люди в возрасте до 25 лет, а 

подавляющее большинство сотрудников, 

поступающих на службу на должности 

младшего начальствующего состава – 

именно этого возраста. Если человек «бо-

лен» уголовной романтикой, существует 

большая опасность, что он будет подвер-

жен влиянию криминальной среды и во 

время несения службы. 

Важно знать, какие именно мотивы 

привели молодого сотрудника на службу в 

нашу систему. Не секрет, что на должно-

сти младших инспекторов отделов без-

опасности, режима, охраны, где текучесть 

кадров особенно велика, не приходят по 

призванию. В основном, выбор места 

службы является вынужденным: нет дру-

гой работы, нет вообще никакой профес-

сии, настаивают родители и т. д. Как пра-

вило, в таком выборе не следует акценти-

ровать внимание на негативных аспектах. 

Однако часть людей ошибочно полагает, 

что, работая в уголовно-исполнительной 

системе, можно, не особенно утруждаясь, 

получать приличную по гражданским 

меркам зарплату, иметь те или иные соци-

альные льготы. Представляется обосно-

ванной мысль, если такой вынужденный 

выбор работы сочетается с устойчивым 

мировоззрением и способностью пра-

вильно ориентироваться во взаимоотно-

шениях с лицами, отбывающими уголов-

ное наказание в местах лишения свободы, 
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в таком случае через некоторое время 

произойдет формирование истинного по-

нимания целей и задач работы сотрудни-

ка. Однако в том случае, если личность 

неустойчивая, подверженная посторонне-

му влиянию, может придти к полностью 

извращенному, негативному восприятию 

особенностей службы в уголовно-

исполнительной системе и позволить себе 

использовать способ незаконного получе-

ния материальной и иной выгоды в ущерб 

интересам и имиджу службы. 

В пенитенциарной практике доста-

точно случаев, когда на службу в уголов-

но-исполнительную систему человек дей-

ствительно приходил по собственному 

желанию. В основном, это люди с пер-

спективой служебного, профессионально-

го, образовательного роста. В таком слу-

чае, человек, поступая в УИС на долж-

ность младшего начальствующего соста-

ва, уже планирует свое продвижение по 

служебной лестнице. Как правило, такой 

молодой сотрудник будет старательно и 

пунктуально выполнять свои должност-

ные обязанности, но остается опасность, 

что он в силу желания построить служеб-

ную карьеру все свои силы направит не на 

текущую работу, а для достижения своих 

конъюнктурных целей. Однако иногда на 

службу в пенитенциарную систему при-

ходят люди со стремлением воплотить в 

жизнь желание власти. Известному ан-

глийскому историку Джону Дальберг-

Актону (1834-1902) принадлежит следу-

ющее высказывание: «Любая власть раз-

вращает, власть абсолютная развращает 

абсолютно». Ученый был уверен в том, 

что безграничная власть пагубно влияет 

на человека, провоцирует необратимые 

негативные изменения его личностных 

качеств. Представляется недопустимым, 

когда в пенитенциарное учреждение при-

ходят люди, видящие в осужденных толь-

ко объект своего подчинения – именно 

они будут постоянно унижать и оскорб-

лять осужденных и морально, и физиче-

ски. 

Если рассматривать другую крайность 

этого вопроса, также нежелательно, чтобы 

поступивший на службу молодой сотруд-

ник обладал слабым складом личности. 

Очень агрессивный человек не сможет 

сдержать себя в конфликтных ситуациях 

не только в словесных выражениях, но и в 

физическом действии, а слишком слабый, 

безвольный, бесхарактерный не сумеет 

должным образом настоять на своем, до-

биться выполнения своих обоснованных 

требований. Таким образом, в этом деле, 

как и любом другом, необходимо найти 

«золотую середину»: одинаково сложно 

будет проходить адаптация новичков с 

выраженными агрессивными чертами 

личности и отсутствием проявлений 

агрессии в поведении. 

Человек обучается профессии только 

на практике, и, не помогая ему в этом, мы, 

собственно, не имеем права и от него что-

то требовать. Прежде чем спрашивать с 

человека, надо его этому научить, необхо-

димо объяснить ему то, что именно он 

должен выполнить; убедиться, что он дей-

ствительно все понял и усвоил, только то-

гда с него можно что-то спросить. Причем 

обязательно не только показать молодому 

сотруднику конкретную практическую 

операцию, не только дать ему возмож-

ность один-два раза самому ее выполнить, 

но и довести этот навык до автоматизма, 

так, чтобы при необходимости он мог 

сделать это «с закрытыми глазами», не 

сосредотачиваясь мысленно на выполняе-

мом действии. 

Нельзя забывать и о том, что в прак-

тике повседневной службы есть очень 

много на первый взгляд незначительных, 

но на самом деле очень важных мелочей: 

буквально, как правильно ходить по лест-

нице или открывать дверь помещения, где 

находятся осужденные и т. д. 

В таких случаях более опытным со-

трудникам важно делиться собственным 

опытом, накопленным за время службы. 

Это может выглядеть по-разному: офици-

ально, в виде служебной подготовки, и 
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неформально, даже с юмором, что позво-

лит молодому сотруднику представить, 

смоделировать себе хотя бы мысленно, 

как следует вести себя при возникновении 

какой-либо нестандартной ситуации. 

Однако, при отсутствии фактического 

опыта поведения в критических и экстре-

мальных ситуациях, стажеру будет трудно 

прогнозировать свои действия в чрезвы-

чайных обстоятельствах. Такой опыт по-

ведения необходимо вырабатывать в 

начале службы. Разумеется, нельзя на 

второй-третий день работы «бросать» че-

ловека на самый горячий участок работы, 

но и изолировать его от сложных, напря-

женных ситуаций представляется также 

неразумным. 

В начальный период службы целесо-

образно тщательно соблюдать (и требо-

вать того же от молодого сотрудника) 

наиболее важные инструкции, нормы и 

правила поведения на службе. Потом, ко-

гда это возможно, он научится их обхо-

дить, но в первое время он должен хоро-

шо их усвоить и теоретически, и на прак-

тике. 

 В этой связи особую роль в рассмат-

риваемых вопросах играют ведомствен-

ные образовательные организации. Слу-

шатели, проходящие обучение по про-

грамме профессиональное обучение граж-

дан впервые принятых на службу в УИС, 

в большинстве своем, это молодые люди, 

переживающие этап профессиональной 

адаптации, который сопровождается при-

способлением человека к новым для него 

условиям труда, овладением им ценност-

ными ориентациями в рамках профессии, 

осознанием мотивов и целей в ней, сбли-

жением внутренних норм человека и про-

фессиональной группы, усвоением ком-

понентов профессиональной деятельно-

сти: ее задач, предмета, способов, средств, 

результатов и условий. Поэтому помимо 

основной задачи, которую психологиче-

ская служба института выполняет по от-

ношению к данному контингенту – по-

мощь в овладении профессиональными 

знаниями, умениями и навыками, форми-

ровании необходимых профессиональных 

качеств сотрудника УИС, таким же важ-

ным по значимости пунктом является по-

мощь молодому сотруднику в приспособ-

лении и привыкании к характеру, режиму 

и условиям труда в УИС. 

Следует согласиться с мнением ряда 

исследователей о том, что конструктив-

ным механизмом психологического обес-

печения является профессионально-

соучаствующее взаимодействие, направ-

ленное на совершенствование «ввода в 

строй» и профессионально-личностное 

развитие молодых сотрудников [2, с. 190]. 

При этом, основное содержание психоло-

гического обеспечения включает органи-

зацию профессионального развития лич-

ности молодых специалистов, освоение 

ими новых моделей поведения, общения, 

деятельности и компенсаций при возник-

новении профессиональных затруднений 

[3, с. 23] 

Обучение сотрудников осуществляет-

ся путем целенаправленной организации 

учебно-воспитательного процесса, выбора 

форм, методов и средств обучения созда-

ния необходимых условий для освоения 

реализуемых в нем профессиональных 

образовательных программ в соответ-

ствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов.  

Образовательная среда является 

наиболее эффективным «полем» для фор-

мирования профессионально-важных ка-

честв обучающихся и психологической 

устойчивости. Но важной особенностью 

обучения в условиях института является 

непродолжительный период обучения. 

Поэтому возникает следующая задача: 

определить те профессионально-важные 

качества, которые являются базовыми и 

необходимыми для успешной адаптации к 

профессиональной деятельности сотруд-

ника УИС. В качестве основного метода 

исследования профессионально-важных 

качеств нами был выбран метод анкети-

рования. С этой целью разработана анке-
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та, в которую включены вопросы соци-

ально-демографического характера, во-

просы о выявлении мотивов поступления 

на службу.  

Психологическое сопровождение со-

трудников, обучающихся в институте – 

это комплекс психологических мероприя-

тий, направленных на исследование, 

оценку, прогнозирование динамики и 

коррекцию психического состояния со-

трудников, социально-психологических 

процессов. 

С учетом актуальности подготовки 

специалистов для уголовно-исполнитель-

ной системы, в ФКУ ДПО Томский ИПКР 

ФСИН России разработана и с 2018 года 

успешно реализуется психокоррекционная 

программа «Психологическое сопровож-

дение переменного состава в период обу-

чения по программе профессионального 

обучения граждан впервые принятых на 

службу в УИС». Программа реализуется 

на протяжении всего периода обучения и 

рассчитана на 5 занятий в течение месяца. 

Цель программы заключается в формиро-

вании образа профессии, овладении навы-

ками саморегуляции и мобилизации, по-

вышении уровня стрессоустойчивости, 

развитии коммуникативной компетентно-

сти. 

Работа проводится по следующим 

направлениям: 

- социально-психологическое изуче-

ние личности сотрудников; 

- формирование у сотрудников про-

фессионально значимых психологических 

качеств; 

- психологическое сопровождение 

мероприятий воспитательной работы с 

сотрудниками, работы по укреплению 

служебной дисциплины и законности; 

- повышение психолого-

педагогической компетентности. 

Психологи отмечают, что подавляю-

щее большинство людей просто не умеет 

расслабляться, постоянно находится в со-

стоянии зажатости. Поэтому освободить 

себя от стрессов и негатива, настроить на 

работу над собой и помогают техники, 

которые входят в комплекс программы: 

релаксация, техники саморегуляции, му-

зыкатерапия, ароматерапия, цветотерапия. 

При проведении мероприятий психо-

логической работы используются следу-

ющие методы: наблюдение, интервью, 

консультация, опрос, обследование, те-

стирование, психологический тренинг. 

При этом психологическая работа прово-

дится в форме индивидуальных (с одним 

сотрудником) и групповых (с тремя и бо-

лее сотрудниками) психологических ме-

роприятий. 

Для психологической диагностики и 

мониторинга психологического состояния 

сотрудников в ходе психологического со-

провождения используются психодиагно-

стические экспресс-тесты; различные про-

ективные и рефлексометрические тесты, 

ориентированные на текущую оценку ди-

намики изменения актуального психоло-

гического состояния и психологических 

резервов организма. 

Психокоррекционная программа 

«Психологическое сопровождение пере-

менного состава в период обучения по 

программе профессиональное обучение 

граждан впервые принятых на службу в 

УИС», помогает снять нервное напряже-

ние и восстановить силы. Проводимые 

мероприятия оказывают благотворное 

влияние на нервную систему и общее со-

стояние организма. Оказываемое пси-

хокоррекционное воздействие способ-

ствует хорошему настроению, позитив-

ным эмоциям, приливу сил, бодрости у 

молодых сотрудников.  

В процессе реализации программы 

нами было выяснено, что от степени адап-

тированности личности, зависят основные 

параметры профессиональной деятельно-

сти - ее качество, надежность, производи-

тельность, эффективность, а также боль-

шинство личностных характеристик субъ-

екта деятельности (его мотивированность, 

удовлетворенность трудом, профессио-

нальная компетентность и др.). Поэтому, 
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отталкиваясь от профессиональных задач 

и функциональных особенностей сотруд-

ников, представляется важным повышать 

уровень психологической культуры и 

компетентности, формировать у сотруд-

ников навыки саморегуляции, обучать 

профессионально значимым психологиче-

ским навыкам и методам работы, умению 

грамотно взаимодействовать в коллекти-

ве, контролировать эмоциональное состо-

яние. 

Как показал анализ практических ре-

зультатов использования программы за 

последние 4 года, у сотрудников, участ-

вующих в ее реализации, отмечалось 

уменьшение тревожности, страхов, отсут-

ствие плохого настроения и негативных 

мыслей, улучшение настроения и сна, 

укрепление иммунитета, повышение ра-

ботоспособности и выносливости орга-

низма. В 2018 году в институте в пси-

хокоррекционной программе приняли 

участие 34 слушателя, в 2019-м – 57, в 

2020-м – 23, в 2021-м – 9 человек. Сниже-

ние количества принявших участие в про-

грамме за последние 2 года объясняется 

объективными причинами (сложившаяся 

ситуация, связанная с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-

19 не позволила проводить обучение мо-

лодых сотрудников с прибытием в обра-

зовательную организацию). Тем не менее, 

реализация указанной программы имеет 

большие перспективы, поскольку в 2022 

году в ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН 

России планируется профессиональное 

обучение 239 сотрудников из числа рядо-

вого состава, младшего, среднего и стар-

шего начальствующего состава. 

Адаптироваться, привыкать к службе 

трудно всем молодым сотрудникам, и в 

этом привыкании им необходимо помо-

гать, важно их учить и воспитывать. 

Только тогда мы действительно можем 

получить грамотного, компетентного, 

уважающего закон специалиста. В конце 

концов, помогая новичку, мы работаем 

для достижения своих собственных целей 

– мы воспитываем себе на смену новых 

сотрудников, готовых и дальше с честью 

нести знамя уголовно-исполнительной 

системы. 
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А.А. Герасимов1 
 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ,  

ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТЫХ НА СЛУЖБУ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы применения методов активного обучения 

при реализации программ профессионального обучения граждан, впервые принятых на 

службу в уголовно-исполнительную систему Российской Федерации на должности ря-

дового состава и младшего начальствующего состава. Определяется понятие, задачи 

и цели применения активных методов обучения. Рассматриваются отличительные 

особенности активного обучения и его влияние на повышение познавательной актив-

ности слушателей. Обосновывается значение активных методов обучения как сред-

ства интенсификации усвоения учебного материала. Предлагаются возможные вари-

анты использования активных методов обучения в образовательном процессе. Пред-

ставлен учебно-методический материал для проведения практического занятия с ис-

пользованием активных методов обучения. Приводятся результаты опроса слушате-

лей, обучающихся в ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России связанного с собственной 

оценкой уровня познавательной активности при поступлении на обучение и после обу-

чения. На основе результатов исследования делается вывод об эффективности ис-

пользования активных методов обучения в образовательном процессе по программе 

профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-

исполнительную систему Российской Федерации на должности рядового состава и 

младшего начальствующего состава. 

Ключевые слова: сотрудник; уголовно-исполнительная система; профессиональ-

ное обучение; активные методы; познавательная активность. 

 

A.A. Gerasimov 
 

ACTIVE LEARNING METHODS IN THE VOCATIONAL TRAINING  
OF EMPLOYEES HIDDEN FOR THE FIRST TIME TO THE SERVICE  

IN THE CRIMINAL-EXECUTIVE SUMMARY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article deals with the application of active learning methods in the implementation of 

vocational training programs for citizens who were first recruited into the penitentiary system 

of the Russian Federation for the positions of privates and junior commanding officers. The 
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concept, tasks and goals of applying active teaching methods are defined. The distinctive fea-

tures of active learning and its influence on increasing the cognitive activity of students are 

considered. The significance of active teaching methods as a means of intensifying the assimi-

lation of educational material is substantiated. Possible options for using active teaching 

methods in the educational process are proposed. The educational and methodological mate-

rial for conducting a practical lesson using active teaching methods is presented. The results 

of a survey of students studying at the FKU DPO Tomsk IPKR Federal Penitentiary Service 

of Russia associated with their own assessment of the level of cognitive activity upon admis-

sion to training and after training are given. Based on the results of the study, a conclusion is 

made about the effectiveness of the use of active teaching methods in the educational process 

under the program of vocational training of citizens who were first recruited into the peniten-

tiary system of the Russian Federation for the positions of privates and junior commanding 

officers. 

Keywords: employee; penitentiary system; professional education; active methods; cog-

nitive activity. 
 

Эффективность образовательного 

процесса по программам профессиональ-

ного обучения сотрудников, впервые при-

нятых на службу в уголовно-

исполнительную систему Российской Фе-

дерации (далее – УИС) на должности ря-

дового и младшего начальствующего со-

става напрямую связана с использованием 

активных методов обучения. Именно по-

следние в процессе их использования со-

здают необходимые условия для даль-

нейшего формирования профессионально 

важных компетенций сотрудника УИС.  

Использование в образовательном 

процессе активных методов обучения 

позволяет создать особую образователь-

ную среду, в которой организуется интен-

сивная мыслительная и ценностно-

ориентирующая деятельность обучаю-

щихся, формируются навыки межлич-

ностного взаимодействия и профессио-

нальные компетенции. Одним из важней-

ших значений применения активных ме-

тодов является их способность преобразо-

вания и изменения модели поведения со-

трудника в профессиональной деятельно-

сти, а также формирования новых взгля-

дов на цели и задачи УИС [1]. 

Как отмечает А. М. Смолкин исполь-

зование методов активного обучения так-

же отличается его универсальностью, по-

следние могут быть применимы как на 

этапе первичного овладения профессио-

нальными знаниями, в ходе текущего кон-

троля их усвоения, так и при формирова-

нии профессионально важных компетен-

ций [5]. 

Внедрение в образовательный про-

цесс активных методов обучения повыша-

ет его эффективность за счет интенсифи-

кации усвоения учебного материала. В 

научной литературе подчеркивается, что 

процесс восприятия информации приоб-

ретает наибольшую эффективность только 

при максимальной вовлеченности обуча-

емого в процесс познания. В связи с этим 

уровень усвояемости учебного материала 

при лекциях составляет лишь 20 % ин-

формации, а в условиях делового игры – 

90 % [2]. 

Нередко достижение целей професси-

онального обучения ставится в зависи-

мость от следующих факторов: 

1. Материально-техническое обеспе-

чение образовательного процесса; 

2. Имеющийся базовый уровень под-

готовки обучающихся; 

3. Наличие индивидуальных особен-

ностей личности обучающегося; 

4. Профессиональные и личностные 

качества преподавателя [3]. 

Однако в данном случае не учитыва-

ется значимость использования активных 

методов обучения, которые в совокупно-

сти с выше представленными факторами 

активизируют интерес слушателей к до-
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стижению целей профессионального обу-

чения, обусловливают рост познаватель-

ной активности и стремление к самостоя-

тельному усвоению знаний. Безусловно 

следует согласиться с мнением о том, что 

активные методы обучения представляют 

собой наиболее эффективное средство во-

влечения студентов в учебно-

познавательную деятельность[2].   

Кроме того, при учете факторов, обу-

словливающих достижение целей профес-

сионального обучения среди индивиду-

альных особенностей личности обучаю-

щегося также следует учитывать уровень 

его активности в образовательном про-

цессе. В этой связи интересным будет 

проведение условной классификации 

уровней активности слушателей в зависи-

мости от их включения в познавательную 

деятельность. Так, например, А. Т. Хусаи-

нова выделяет следующие уровни позна-

вательной активности: 

1. Нулевой уровень. Обучающиеся 

характеризуются пассивностью, отсут-

ствием желания включаться в образова-

тельный процесс. 

2. Ситуативный уровень. Обучающи-

еся данного уровня в большей степени за-

висят от эмоциональных воздействий. Их 

привлекает новизна занятий, определен-

ная легкость в достижении результата, не-

обычность приемов преподавания. Они 

легко подключаются к новым видам рабо-

ты, однако при затруднениях так же легко 

теряют интерес к занятиям.  

3. Исполнительный уровень. Обуча-

ющиеся характеризуются устоявшейся 

системой поведения – легко подключают-

ся к решению поставленных образова-

тельных задач, однако находятся в состо-

янии зависимости от внимания к ним пре-

подавателя, и в случае отсутствия такого 

теряют интерес и их активность снижает-

ся. 

4. Творческий уровень активности. 

Для таких слушателей характерна творче-

ская активная познавательная деятель-

ность, креативный подход к решению по-

ставленных задач [6].   

Л. А. Колмакова при определении 

препятствий для эффективности образова-

тельного процесса указывает на трудно-

сти, возникающие у обучающихся при 

восприятии, обработке и передаче учеб-

ной информации, нехватку у обучающих-

ся учебно-познавательных навыков, а 

также применение несоответствующих 

методов обучения [4].   

В этой связи использование активных 

методов обучения как раз и служит не 

только фактором, обусловливающим уро-

вень познавательной активности слушате-

лей, но также и представляет собой спо-

соб преодоления препятствий повышения 

эффективности образовательного процес-

са в целом. 

Особенностями активных методов 

обучения является то, что при их исполь-

зовании обучающийся проявляет высокий 

уровень активности независимо от его 

желания, он перманентно включен в обра-

зовательный процесс, связанный с творче-

ской деятельностью по выработке само-

стоятельных решений [2].   

Исследуя личностные характеристики 

слушателей, обучающихся по программе 

профессионального обучения граждан, 

впервые принятых на службу в УИС на 

должности рядового состава и младшего 

начальствующего состава в ФКУ ДПО 

Томский ИПКР ФСИН России в 2019-

2021 г.г. (всего в исследовании приняли 

участие 60 слушателей, прибывших на 

обучение) нами было выявлено следую-

щее. Наибольшее число слушателей со-

ставляют обучающиеся с ситуативным 

уровнем активности (40 %), обучающиеся, 

характеризующиеся исполнительным 

уровнем активности составляют 25 % от 

общего числа слушателей, творческим 

уровнем активности отличается 5 % из 

числа слушателей и одна треть из числа 

всех слушателей отличается нулевым 

уровнем активности. 
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В целях повышения уровня активно-

сти слушателей нами был разработан ряд 

учебно-методических материалов для 

проведения практических занятий со слу-

шателями с использованием активных ме-

тодов обучения. Так, по программе про-

фессионального обучения граждан, впер-

вые принятых на службу в УИС на долж-

ности рядового состава и младшего 

начальствующего состава в образователь-

ный процесс была внедрена деловая игра 

по теме «Понятие и правовое регулирова-

ние режима в исправительных учрежде-

ниях и следственных изоляторах».  

Данное занятие проводится на базе 

Учебного рабочего комплекса ФКУ ДПО 

Томский ИПКР ФСИН России с исполь-

зованием учебных рабочих мест (далее - 

УРМ) «Камера СИЗО (ШИЗО)», «Участок 

промышленной зоны – столярная мастер-

ская», «Помещение отряда осужденных 

ИУ». Перед проведением занятия препо-

давателем заранее производится закладка 

запрещенных предметов с уточнением их 

количества на каждом УРМ. 

Структура занятия состоит из трех ча-

стей:  

Вводная часть - занятие начинается с 

организационного момента, во время ко-

торого преподаватель проводит уточнение 

личного состава группы, присутствующе-

го на занятии, объявляет тему занятия, его 

практическую цель, актуальность в усло-

виях профессиональной деятельности. 

Далее преподаватель разделяет учеб-

ную группу на три подгруппы в каждой из 

которых из числа слушателей назначается 

старший.   

Затем преподавателем доводятся за-

дания, а также критерии выставления 

оценок по итогам выполнения заданий. 

Содержание заданий для слушателей:  

1. Провести обыск в помещениях: 1 

подгруппа - камера ШИЗО (УРМ «Камера 

СИЗО (ШИЗО)», 2 подгруппа - столярная 

мастерская ИУ (УРМ «Участок промзоны 

– столярная мастерская»), 3 подгруппа - 

спальное помещение отряда ИУ («Поме-

щение отряда осужденных ИУ»).  

2. Определить наиболее часто встре-

чающиеся ухищрения по сокрытию за-

прещенных предметов.  

3. Подготовить соответствующую до-

кументацию по результатам проведенного 

обыска.  

Основная часть: 

В основной части занятия слушатели 

под контролем преподавателя проводят 

обыск обозначенных помещений. Далее 

каждая подгруппа по очереди докладыва-

ет о количестве обнаруженных в ходе 

обыска предметов, проводит их диффе-

ренциацию в части являются ли они за-

прещенными к использованию и хране-

нию осужденными, подозреваемыми, об-

виняемыми в соответствии с законода-

тельством РФ. Затем на каждом УРМ 

слушатели обозначают наиболее часто 

встречающиеся ухищрения по сокрытию 

запрещенных предметов. После этого 

каждым слушателем оформляется акт по 

результатам проведенного обыска. 

Заключительная часть – подведение 

итогов и выставление оценок. 

Реализация активных методов обуче-

ния в образовательном процессе в том 

числе и в целях повышения уровня актив-

ности слушателя на занятии требует обо-

значения перед ним четких критериев 

оценки его деятельности во время заня-

тия. В связи с этим нами была разработана 

индивидуальная система оценивания каж-

дого задания: 

1. Порядок проведения обыска (со-

блюдение требований приказ Минюста 

России от 20.03.2015 № 64-дсп «Об 

утверждении Порядка проведения обыс-

ков и досмотров в исправительных учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы и прилегающих к ним территориях, 

на которых установлены режимные тре-

бования»): 

1.1. Обыск проведен в точном соот-

ветствии с требованиями приказа Миню-
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ста России от 20.03.2015 № 64-дсп. – 

оценка «отлично». 

1.2.Обыск проведен в соответствии с 

требованиями приказа Минюста России 

от 20.03.2015 № 64-дсп, однако допущены 

незначительные ошибки, связанные с ме-

тодикой проведения обыска – оценка «хо-

рошо». 

1.3. Обыск проведен в соответствии с 

требованиями приказа Минюста России 

от 20.03.2015 № 64-дсп, допущены нару-

шения порядка проведения обыска – 

оценка «удовлетворительно». 

1.4. В ходе обыска допущены значи-

тельные нарушения требований приказа 

Минюста России от 20.03.2015 № 64-дсп, 

повлекшие в том числе нарушения прав 

осужденных – оценка «неудовлетвори-

тельно». 

2. Знание наиболее часто встречаю-

щихся ухищрений по сокрытию запре-

щенных предметов: 

2.1. Слушатель в полной мере владеет 

знаниями об ухищрениях, используемых 

осужденными при сокрытии запрещенных 

предметов, называет их, умеет показать на 

практическом примере с использованием 

УРМ, владеет информацией о наиболее 

современных случаях выявления ухищре-

ний, используемых осужденными при со-

крытии запрещенных предметов – оценка 

«отлично». 

2.2. Слушатель владеет знаниями об 

основных способах ухищрений, использу-

емых осужденными при сокрытии запре-

щенных предметов, называет их, умеет 

показать на практическом примере с ис-

пользованием УРМ – оценка «хорошо». 

2.3. Слушатель владеет частичными 

теоретическими знаниями о способах 

ухищрений, используемых осужденными 

при сокрытии запрещенных предметов – 

оценка «удовлетворительно». 

2.4. Слушатель не владеет знаниями 

об основных способах ухищрений, ис-

пользуемых осужденными при сокрытии 

запрещенных предметов, называет их, не 

умеет показать их на практическом при-

мере с использованием УРМ – оценка 

«неудовлетворительно». 

3. Составление акта по результатам 

проведенного обыска.  

3.1. Акт составлен в точном соответ-

ствии с требованиями приказа Минюста 

России от 20.03.2015 № 64-дсп «Об 

утверждении Порядка проведения обыс-

ков и досмотров в исправительных учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы и прилегающих к ним территориях, 

на которых установлены режимные тре-

бования» - оценка «отлично». 

3.2. Акт составлен с нарушением тре-

бований приказа Минюста России от 

20.03.2015 № 64-дсп «Об утверждении 

Порядка проведения обысков и досмотров 

в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы и прилегающих 

к ним территориях, на которых установ-

лены режимные требования» - оценка 

«неудовлетворительно». 

По итогам занятия на каждого слуша-

теля выводится средняя полученных оце-

нок за выполнение трех заданий. 

По результатам проведения представ-

ленного занятия в группах профессио-

нального обучения был проведен анкети-

рованный опрос обучающихся, согласно 

результатам которого более двух третей 

из числа опрошенных (всего в исследова-

нии приняли участие 60 слушателей) от-

метили свою заинтересованность в уча-

стии в занятии и активность при его про-

ведении. Почти все слушатели определи-

ли подход к оцениваю результатов вы-

полнения заданий как «оптимальный и 

максимально доступный для понимания». 

Более 80% из числа респондентов опреде-

лили формат занятия как «более эффек-

тивный по сравнению с практическим за-

нятием, проводимым в обычном формате 

и связанном с решением задач».  

Таким образом активные методы обу-

чения, внедренные в образовательный 

процесс по программам профессиональ-

ного обучения сотрудников, впервые при-

нятых на службу в УИС имеют не мало-
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важное значение не только в формирова-

нии их профессионально важных качеств, 

но также стимулируют повышение уровня 

познавательной активности слушателей и 

их стремлению к самостоятельному поис-

ку информации и решению поставленных 

задач.. 
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А.А. Ефименко, М.А. Сидакова1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

В статье предпринята попытка представить портрет среднестатистического 

осужденного, получающего образование в местах лишения свободы. Выводы по ста-

тье получены на основании проведенного анкетирования обучающихся осужденных  

8-12 классов МБОУ СОШ № 70 при ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области, а 

также методики многофакторного личностного опросника Р. Б. Кеттела и краткого 

ориентировочного отборочного теста В. Н. Бузина, Э. Ф. Вандерлика. 

Авторами статьи проанализирована взаимосвязь социально-демографических 

факторов (возраст, семейное положение, наличие детей, состояние здоровья, трудо-

вая занятость), психологических свойств (инициативность, активность, способность 

к самоконтролю и самоанализу, поведение в коллективе, отношение к совершенному 

преступлению, отношение к обучению в школе и учителям), интеллектуальных способ-

ностей (наличие высокого, среднего, ниже среднего и низкого уровней интеллекта) и 

получения образования данной группы респондентов.  

В результате исследования выявлен продуктивный, обладающий достаточным 

интеллектом для освоения образовательной программы тип осужденных, а также 

наличие негативных установок, подлежащих нейтрализации в процессе обучения. 

Авторами проведен анализ пенитенциарной психологической и педагогической 

мысли о влиянии обучения в общеобразовательной организации на формирование пра-

вопослушного поведения.  

Опираясь на позицию психологических исследований о развитии интеллекта у че-

ловека, авторы применили методики для выявления общего уровня интеллектуальных 

способностей, что, безусловно, способствует формированию у осужденных объектив-
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ной картины мира, в которой он способен оценить себя и свое общественное поведе-

ние. 

Ключевые слова: индивидуальные особенности; получение образования; общеобра-

зовательная организация; осужденные к лишению свободы; социально-

демографические факторы; интеллектуальные особенности. 

 

A.A. Efimenko, M.A. Sidakova 
 

INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF PERSONS SENTENCED  
TO IMPRISONMENT, RECEIVING EDUCATION IN PLACES  

OF DEPRIVATION OF LIBERTY 
The article attempts to present a portrait of an average convict receiving education in 

places of deprivation of liberty. The conclusions of the article were obtained on the basis of a 

survey of students of convicts of grades 8-12 of MBOU Secondary School No. 70 at the Fed-

eral Penitentiary Institution IK-4 of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Tomsk 

region, as well as the methodology of a multifactorial personality questionnaire by R.B. Kettel 

and a brief indicative selection test by V.N. Buzin, E.F. Vanderlik. The authors of the article 

analyzed the relationship of socio-demographic factors (age, marital status, presence of chil-

dren, health status, employment), psychological properties (initiative, activity, ability to self-

control and introspection, behavior in a team, attitude to the crime committed, attitude to 

school and teachers), intellectual abilities (presence of high, average, below average and low 

levels of intelligence) and education of this group of respondents. As a result of the study, the 

following products were identified. 

Keywords: individual characteristics; education; general education organization; per-

sons sentenced to imprisonment; socio-demographic factors; intellectual characteristics. 
 

Получение общего (полного) образо-

вания совершеннолетними осужденными 

в общеобразовательной школе в местах 

лишения свободы является важным при-

знаком проявления правопослушного по-

ведения в исправительном учреждении.  

По мнению ряда авторов (Э. В. Зауто-

ровой, С. А. Ветошкина, С. А. Панкрато-

ва, В. О. Кошелевой)  исправительная 

роль обучения состоит в том, что осуж-

денные в процессе обучения получают 

необходимые для полноценной жизни в 

обществе знания и умения, социальные 

навыки, открывают в себе потенциал для 

развития познавательных способностей с 

целью созидательной деятельности в 

дальнейшем, формируют собственные 

взгляды, убеждения, жизненную позицию 

[2]. 

Исходя из психологической концеп-

ции развития универсальных учебных 

действий (далее - УУД), которые рассмат-

риваются как совокупность действий 

учащегося по достижению целей обуче-

ния, возможно, изучить отдельные черты 

обучающихся, которые обеспечивают по-

ложительные результаты обучения. 

Ряд авторов рассматривают правопо-

слушное поведение лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, с точ-

ки зрения проявления их позитивной ак-

тивности [2]. Исходя из этой позиции, 

обучение является проявлением активно-

сти осужденных, как необходимой базо-

вой установки для формирования право-

послушного поведения и организации де-

ятельности личности по удовлетворению 

жизненно важных потребностей. Педаго-

гическому составу школ при исправи-

тельных учреждениях необходимо исхо-

дить из той педагогической позиции, что 

обучающийся, демонстрирующий актив-

ность при достижении как дидактической, 

так и воспитательной цели обучения, яв-
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ляется продуктивным типом и при реали-

зации целей уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Чтобы охарактеризовать лиц, посе-

щающих общеобразовательные организа-

ции в местах лишения свободы, были рас-

смотрены исследования по изучению ин-

дивидуальных свойств и качеств личности 

осужденного. 

Опираясь на выводы социально-

демографических исследований осужден-

ных за различные преступления, стано-

вится очевидным, что изучение личности 

осужденного может стать одним из пси-

холого-педагогических направлений ра-

боты с осужденным по нейтрализации 

причин отклоняющегося поведения. По-

мимо внешних причин преступного пове-

дения, как отмечают Д. И. Аминов и Р. Э. 

Оганян, источником данного поведения 

выступает интеллектуальная ограничен-

ность человека, которая способствует ри-

гидности мышления и не позволяет лич-

ности подвергнуть анализу свое поведе-

ние, формирует чрезмерную уверенность 

в правоте своих действий и т. д. [1]. 

Чем сильнее развит интеллект у чело-

века, тем объективнее он воспринимает 

окружающий мир, подвергает анализу со-

бытия, происходящие в нем, способен 

критиковать свое поведение в обществе. В 

противном случае, человек будет прояв-

лять крайнюю субъективность, винить в 

происходящем в мире и его жизни третье 

лицо, считать свою точку зрения истиной. 

Все это будет проявляться в агрессивной 

форме, так как человек имеет проблемы с 

адаптацией к постоянно изменяющимся 

условиям социума. 

Анализируя влияние обучения на 

процесс исправления осужденных, необ-

ходимо упомянуть субъектно-

деятельностную психологическую теорию 

С. Л. Рубинштейна, в рамках которой рас-

сматривалась зависимость субъектности 

личности от обучения. 

Исходя иэтой позиции, была пред-

принята попытка рассмотреть индивиду-

альные свойства личности осужденных, 

получающих образование в пенитенциар-

ных учреждениях, и определить, насколь-

ко эффективно может быть на них педаго-

гическое воздействие в процессе обуче-

ния. 

УУД, представленные такими пара-

метрами, как самоопределение, смысло-

образования и нравственно-этическая 

ориентация, возможно определить с по-

мощью анкетирования и психологических 

тестов. 

Было проанкетировано 117 осужден-

ных 8-12 классов МБОУ СОШ № 70 при 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской 

области в течение 2018-2019 учебного го-

да. 

Предложенная осужденным анкета 

содержала ряд сведений: 

- автобиографический характер (лич-

ные данные: возраст, семейное положе-

ние, наличие детей, состояние здоровья, 

владение профессией, трудоустройство и 

социальные связи); 

- правовой статус (статья по УК РФ, 

срок наказания, судимость); 

- характеристика отношения к образо-

вательному процессу (фактическая успе-

ваемость, преобладающее эмоциональное 

состояние во время учебы, отношение к 

труду, отношение к учителям, отношение 

к учебе, мотивация к обучению); 

- психологические свойства сознания 

(наличие или отсутствие желания зани-

маться в кружках, отношение к поручени-

ям, активность, любознательность, иници-

ативность стремления к успеху, самокон-

троль, анализ собственных черт характе-

ра, особенности общения и поведения в 

коллективе, нервно-психическая устойчи-

вость, отношение к совершенному пре-

ступлению, отношение к установленному 

порядку отбывания наказания, а также 

наличие вредных привычек). 

Анализ и обработка анкетных данных 

позволили составить портрет современно-

го осужденного, обучающегося в общеоб-
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разовательной школе при исправительном 

учреждении. 

Это осужденный в возрасте 26-30 лет 

(49,5 %), как правило, не бывший и не со-

стоящий в браке (67,5 %), не имеющий 

детей (75,2 %). По возрастной характери-

стике - достаточно продуктивныйдля по-

лучения образования. 

Осужден, в основном, по статье 228 

УК РФ (незаконное приобретение, хране-

ние, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств или психотропных 

веществ).  

Большинство преступлений соверше-

но с целью заработать на жизнь легким 

путем (30 % из 45,3 %), хотя все в основ-

ном здоровы (76 %), не имеют хрониче-

ских, угрожающих жизни и являющихся 

противопоказанием к трудовой деятель-

ности заболеваний. 

Почти половина опрошенных осуж-

денных (44,4 %) не имеют профессии и 

трудовых навыков, имеют негативное от-

ношение к работе (59,8 %), категорически 

не хотят работать (32,5 %), не состоят в 

кружковой деятельности (50,4 %), сво-

бодное время проводят, занимаясь про-

смотром фильмов и телепередач (68,3 %). 

В качестве вредных привычек отме-

чают курение (49,6 %). 

Проведенным анкетированием была 

предпринята попытка выявить активность 

осужденных как психологическое свой-

ство личности, необходимая для форми-

рования правопослушного поведения, как 

в процессе отбывания наказания, так и по-

сле освобождения из пенитенциарного 

учреждения. В большинстве случаев 

осужденные заинтересованы в получении 

знаний (47,9 %), активно узнают что-то 

новое в различных областях (18,8 %), все-

гда и во всем стремятся быть первыми и 

проявить инициативу (41,9 %), имеют хо-

рошее отношение к учителям (77 %), хо-

тят получить послешкольное профессио-

нальное образование (21,4 %), освобо-

диться по УДО (20,5 %). 

В коллективе считают себя готовыми 

к взаимовыручке и взаимопомощи (50 %).  

С позиции самонаблюдения для осо-

знания самого себя, обучающиеся осуж-

денные раскаиваются о совершенном пре-

ступлении (75,2 %), положительно отно-

сятся к установленному порядку отбыва-

ния наказания (76 %). 49,6 % считают, что 

в большинстве случаев хорошо выполня-

ют порученную им работу; взвешивают 

свои слова и поступки (57,3 %), податли-

вы мерам воспитательного воздействия 

(53,8 %), способны переносить значитель-

ные физические и психические нагрузки 

(68,4 %), утомляются после длительной 

нагрузки (25,6 %), характеризуются рез-

кой сменой эмоционального состояния 

(24,8 %). 

Отличительной чертой респондентов 

можно считать их умение адекватно оце-

нивать самих себя, черты характера. Мно-

гие проявляют самокритику и считают 

себя невыдержанными, недисциплиниро-

ванными, неисполнительными, неакку-

ратными, трусливыми и недобросовест-

ными. 

 

Положительная мотивация посещения 

школы отмечена у 75 % опрошенных: 40 

% ходят в школу, потому что любят узна-

вать новое, а 35 % хотят быть образован-

ными. Это демонстрирует вероятность 

присутствия в сознании анкетируемых 

осужденных таких свойств как динамич-

ность и активность. 

В ходе анкетирования обнаружилось 

определенное противоречие: учитывая тот 

факт, что 33 % осуждено по причине по-

иска легкого заработка, 85 % осужденных 

проявили желание трудиться. Данное про-

тиворечие можно отнести как проявлению 

у опрашиваемых саморефлексии. 

80 % охотно проводят свободное вре-

мя, вовлеченными в кружковую деятель-

ность, связанной с активностью сознания. 

Осужденные подвергли анализу при-

чины, которые обусловили их интерес к 

посещению школы: 100 % назвали все 
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причины как позитивные мотивационные 

элементы (интересен сам предмет, пред-

мет пригодится в дальнейшей жизни, 

предмет помогает оценить свое поведение 

и свои поступки, учитель вызывает сим-

патию). 

Однако при таком положительном от-

ношении к обучению обнаружилось от-

сутствие способности у опрашиваемых 

проводить взаимосвязь между собствен-

ной жизнью и приобретаемым в процессе 

обучения опытом: в выборе своего места 

после освобождения, отношениях с близ-

кими, дальнейшей профессиональной за-

нятостью. 90% считают, что ни один 

школьный предмет не помогает в органи-

зации собственной жизни, не могут 

вспомнить предмет (урок, либо его фраг-

мент), изучение которого позволило бы 

пересмотреть свое поведение, отношение 

к жизни после освобождения, выработать 

привычный навык правопослушного по-

ведения. Для 5 % осужденных школа слу-

жит безопасным местом, где их нежела-

тельные контакты будут сведены к мини-

муму. 

С точки зрения прогнозирования роли 

обучения на совершеннолетнего осужден-

ного интересен тот факт, что 60 % ре-

спондентов отрицали роль обучения, а 

40% определили, что обучение, безуслов-

но, влияет на имеющиеся знания и жизнь 

после освобождения. 

Существующая научная дискуссия о 

постановке и достижимости цели уголов-

ного наказания через исправление напра-

вила нас к реальной пенитенциарной дей-

ствительности, которая демонстрирует 

отсутствие у осужденных высокоинтел-

лектуальных, нравственных качеств. В 

этой связи мы обратились к изучению 

влияния обучения осужденных в общеоб-

разовательной школе при исправительном 

учреждении на процесс их исправления и 

поведения как результата данного процес-

са. 

Следующим шагом к изучению инди-

видуальных особенностей осужденных 

явилось исследование их интеллекта. 

Нами были исследованы совершеннолет-

ние лица, обучающиеся в 12 (выпускном) 

классе МБОУ СОШ № 70 г. Томска при 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской 

области (в количестве 54 человек). 

Для получения результатов исследо-

вания опирались на следующие методики: 

- краткий ориентировочный, отбороч-

ный тест (далее - КОТ) В. Н. Бузина, Э. Ф. 

Вандерлика, предназначен для диагности-

ки общего уровня интеллектуальных спо-

собностей. Методика КОТ относится к 

категории тестов умственных способно-

стей (IQ), свидетельствующих об общем 

уровне интеллектуального развития инди-

вида. В тестах на определение IQ индиви-

ду предъявляется серия заданий, подо-

бранных таким образом, чтобы была 

обеспечена адекватная выборка всех важ-

нейших интеллектуальных функций для 

проникновения в «критические точки ин-

теллекта». КОТ предусматривает психо-

диагностику следующих параметров ин-

теллекта: способность к обобщению и 

анализу, гибкость мышления, скорость и 

точность восприятия материала, грамот-

ность, выбор оптимальной стратегии и т. 

д. Опросник КОТ был разработан как от-

борочный, для людей, претендующих на 

дальнейшее обучение. Тест КОТ также 

позволяет получить развернутую характе-

ристику сформированности познаватель-

ной адаптации субъекта в мире в целом 

[9]. 

- многофакторный личностный 

опросник Р. Б. Кеттела позволяющий вы-

яснить особенности характера, склонно-

стей и интересов личностей. Личность по 

данной методике описывается как состо-

ящая из стабильных устойчивых взаимо-

связанных элементов, определяющих ее 

внутреннюю сущность и поведение. Раз-

личия в поведении людей определяются 

различиями в личностных чертах. Данная 

методика была редуцирована с целью 

адаптации к категории исследуемых лиц. 
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Применение методики по Р. Б. Кетте-

лу позволило дополнить портрет совер-

шеннолетних осужденных следующими 

характеристиками: наличие высокого ин-

теллекта (собранный, сообразительный, 

наблюдается абстрактность мышления, 

высокие общие умственные способности, 

проницательный, быстро схватывающий, 

интеллектуально приспосабливается, су-

ществует некоторая связь с уровнем вер-

бальной культуры и эрудицией), наличие 

среднего значения по шкале интеллекта 

(способность человека достаточно тонко 

разбираться в людях, задумываться над 

мотивами их поведения, доброжелатель-

ное отношение к окружающим, понима-

ние чужих проблем, возможные конфлик-

ты и разногласия с окружающими, но они 

не продолжительны) и наличие низкого 

интеллекта (несобранный, конкретность, 

ригидность мышления, низкие умствен-

ные способности, неумение решать аб-

страктные задачи).  

По результатам проведенного иссле-

дования 50 % (27 человек) обладают низ-

ким интеллектом, 37 % (20 человек) про-

демонстрировали среднее значение, 13 % 

(7 человек) имеют высокий интеллект. 

Дополнительно проведенное исследо-

вание по методике КОТ подтвердило 

сходные результаты: низким уровнем ин-

теллекта наделены 47 % (25 человек), 

уровнем интеллекта ниже среднего 28 % 

(15 человек), среднем уровнем интеллекта 

25 % (14 человек). Методика не позволяет 

определить высокий уровень интеллекта.  

Таким образом, нами выявлен слой 

осужденных, которые обладают достаточ-

ным интеллектом для получения и разви-

тия способностей, позволяющих им 

сформировать мировоззрение, необходи-

мое для правопослушного поведения. 

Очевидно, на такой уровень осужденных 

может опираться общеобразовательная 

школа, находящаяся в местах лишения 

свободы при решении дидактических за-

дач. 

Составленный в результате исследо-

вания портрет среднестатистического 

осужденного, обучающегося в общеобра-

зовательной школе, позволяет сделать вы-

вод о том, что данный осужденный пред-

ставляет собой продуктивный тип для по-

лучения образования: он физически здо-

ров, молод, заинтересован в получении 

знаний, хорошо относится к учителям в 

школе, планирует получить послешколь-

ное образование, имеет достаточный для 

обучения уровень интеллекта, самокрити-

чен.  

Однако выявлены негативные уста-

новки и свойства личности осужденного, 

на нейтрализацию которых придется уде-

лить достаточное количество времени, а 

именно, ряд осужденных имеет низкий 

уровень интеллекта со всеми вытекающи-

ми отсюда личностными особенностями 

(ригидность, агрессивное поведение, от-

сутствие склонности к совершению мыс-

лительных операций), плохое качество 

образования, не имеет профессии, не же-

лает трудиться, привык реализовывать 

свои жизненные потребности незаконным 

путем (легкий заработок), имеет склон-

ность к бесцельному времяпрепровожде-

нию, имеют вредные привычки. 

Очевидно, что перед учителями об-

щеобразовательных школ при исправи-

тельном учреждении стоит необходимость 

большей индивидуализации при органи-

зации образовательного процесса с учетом 

данной психолого-педагогической харак-

теристики обучающегося осужденного: 

отбор учебного материала, его адаптация, 

формы проведения занятия, и, как резуль-

тат, - выбор педагогической технологии, 

что опирается на принцип обучения, 

сформулированный Л. С. Выготским: 

«Только обучение ведет за собой разви-

тие, а не наоборот». 
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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
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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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