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ПРАВО 
LAW 

 

УДК 343.3 
 

 

А.Т. Антонов1 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ТЕРРОРИЗМУ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Актуальность борьбы с проявлением терроризма не вызывает сомнения. При 

этом Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Феде-

рации на 2019 - 2023 годы предусматривает достаточно много мероприятий, в кото-

рых принимают участие учреждения и органы уголовно-исполнительной системы. 

В статье рассмотрены уголовно-правовые средства противодействия террориз-

му в местах лишения свободы. Автор проанализировал нормы уголовного законода-

тельства, а также судебную практику, складывающуюся в данном направлении. Веро-

ятность совершения террористического акта в исправительном учреждении не столь 

велика. Но в то же время в местах лишения свободы достаточно часто совершаются 

иные преступления террористической направленности. Наиболее распространены 

преступления, предусмотренные ст. 205.1 и 205.2 УК РФ. 

В статье сделан вывод, что несмотря на высокую латентность данных преступ-

лений и сложность их выявления и документирования, действующее уголовное законо-

дательство позволяет достаточно эффективно противодействовать террористиче-

ской деятельности, в том числе в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: терроризм; преступления террористической направленности; 

террористическая деятельность; противодействие терроризму. 

 

T.G. Antonov 
 

CRIMINAL LAW MEANS OF COUNTERTERRORISM IN PRISONS 
 

The urgency of combating the manifestation of terrorism is beyond doubt. At the same 

time, the Comprehensive Plan for Combating the Ideology of Terrorism in the Russian Feder-

ation for 2019-2023 provides for quite a lot of activities in which institutions and bodies of 

the penitentiary system take part. 

The article deals with criminal law means of countering terrorism in places of depriva-

tion of liberty. The author analyzed the norms of criminal law, as well as judicial practice 

that is developing in this direction. The probability of committing a terrorist act in a correc-

tional institution is not so great. But at the same time, other terrorist crimes are often commit-

ted in places of deprivation of liberty. The most common crimes under Art. 205.1 and 205.2 of 

the Criminal Code of the Russian Federation. 

                                           
© Антонов Т.Г., 2022 

© Antonov T.G., 2022 
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The article concludes that despite the high latency of these crimes and the difficulty of de-

tecting and documenting them, the current criminal legislation makes it possible to effectively 

counteract terrorist activities, including in places of detention. 

Keywords: terrorism; terrorist crimes; terrorist activity; counteraction to terrorism. 
 

Тема противодействия терроризму не 

теряет своей актуальности на сегодняш-

ний день. При этом борьба с проявлением 

терроризма осуществляется не только на 

свободе, но и в местах лишения свободы. 

Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Фе-

дерации на 2019 - 2023 годы предусмат-

ривает достаточно много мероприятий, в 

которых принимают участие учреждения 

и органы уголовно-исполнительной си-

стемы. 

На свободе вполне ясно как могут со-

вершаться преступления террористиче-

ской направленности, но следует отме-

тить, что в местах изоляции от общества 

такие преступления также распростране-

ны. 

Если посмотреть развитие норм уго-

ловного законодательства об ответствен-

ности за террористическую деятельность, 

то можно увидеть, что изначально в  

УК РФ была одна единственная статья – 

ст. 205 УК РФ, предусматривающая от-

ветственность за совершение террористи-

ческого акта. Далее с течением времени 

стали появляться иные статьи. В 2002 го-

ду УК РФ был дополнен статьей 205.1; в 

2006 – статьей 205.2; в 2013 году появи-

лись статьи 205.3, 205.4 и 205.5; статья 

205.6 была введена в 2016 году. 

Террористический акт является цен-

тральным преступлением среди преступ-

лений террористической направленности. 

С практической точки зрения наибо-

лее значимым элементом состава пре-

ступления при раскрытии и расследова-

нии террористических преступлений яв-

ляется объективная сторона преступле-

ния. Не останавливаясь подробно на ха-

рактеристике других элементов состава 

преступления, рассмотрим их объектив-

ную сторону. 

Статья 205 УК РФ устанавливает сле-

дующие деяния в качестве преступных: 

- Совершение взрыва; 

- Совершение поджога; 

- Совершение иных действий, устра-

шающих население; 

- Угроза совершения таких действий. 

Верховный Суд РФ разъяснил, что 

считать совершением иных действий, 

устрашающих население. Под таковыми 

следует понимать действия, сопоставимые 

по последствиям со взрывом или поджо-

гом, например, устройство аварий на объ-

ектах жизнеобеспечения; разрушение 

транспортных коммуникаций; заражение 

источников питьевого водоснабжения и 

продуктов питания; распространение бо-

лезнетворных микробов, способных вы-

звать эпидемию или эпизоотию; радиоак-

тивное, химическое, биологическое (бак-

териологическое) и иное заражение мест-

ности; вооруженное нападение на насе-

ленные пункты, обстрелы жилых домов, 

школ, больниц, административных зда-

ний, мест дислокации (расположения) во-

еннослужащих или сотрудников право-

охранительных органов; захват и (или) 

разрушение зданий, вокзалов, портов, 

культурных или религиозных сооружений 

[3]. 

Террористический акт предполагает 

наступление определенных общественно 

опасных последствий. В ст. 205 УК РФ 

они изложены следующим образом: 

- гибель человека; 

- причинение значительного имуще-

ственного ущерба; 

- наступление иных тяжких послед-

ствий. 

Понятие «иные тяжкие последствия» 

является оценочным. Верховный Суд РФ 

дал разъяснение этого понятия. Так, к 

иным тяжким последствиям он отнес, 

например, причинение тяжкого вреда здо-
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ровью хотя бы одному человеку, средней 

тяжести вреда здоровью двум и более ли-

цам, дезорганизацию деятельности орга-

нов государственной власти и местного 

самоуправления; длительное нарушение 

работы предприятия (предприятий) и 

(или) учреждения (учреждений) незави-

симо от их ведомственной принадлежно-

сти, формы собственности, организацион-

но-правовой формы; существенное ухуд-

шение экологической обстановки (напри-

мер, деградация земель, загрязнение по-

верхностных и внутренних вод, атмосфе-

ры, морской среды и иные негативные из-

менения окружающей среды, препятству-

ющие ее сохранению и правомерному ис-

пользованию, устранение последствий ко-

торых требует длительного времени и 

больших материальных затрат) [3]. 

Вероятность совершения данного 

преступления в учреждениях УИС не 

столь велика, однако следует учитывать, 

что такое, в принципе, возможно. Напри-

мер, если учитывать разъяснения Верхов-

ного Суда РФ, то отравление пищи, кото-

рая предназначена для осужденных, с це-

лью воздействовать на принятие решений 

администрацией исправительного учре-

ждения, если это может повлечь послед-

ствия, предусмотренные ст. 205 УК РФ, 

является террористическим актом. 

Более распространенными преступле-

ниями террористического характера яв-

ляются как раз иные, помимо террористи-

ческого акта, преступления. 

Статья 205.1 УК РФ – содействие тер-

рористической деятельности предполагает 

совершение следующих деяний: склоне-

ние, вербовка или иное вовлечение лица в 

совершение преступлений, предусмотрен-

ных статьями 205-206, 208, 211, 220, 221, 

277-279, 360 УК РФ. Кроме того указан-

ная статья в качестве преступных дей-

ствий предусматривает финансирование 

терроризма и пособничество в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ст. 

205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК РФ. 

Данное преступление сложно выяв-

лять и доказывать, оно обладает довольно 

высоким показателем латентности. 

Статья 205.2 УК РФ предусматривает 

ответственность за три действия: 

- публичные призывы к осуществле-

нию террористической деятельности; 

- публичное оправдание терроризма; 

- пропаганда терроризма. 

Данные понятия разъяснены в приме-

чании к ст. 205.2 УК РФ. 

В условиях исправительного учре-

ждения такое преступление, как правило, 

совершается путем обращения к другим 

осужденным. Например, Штеркель А.А. 

признан виновным и осужден за публич-

ное оправдание терроризма во время от-

бывания наказания в виде лишения свобо-

ды, что выразилось в обращении им в пе-

риод с начала января по 14 февраля 2017 

г. к отбывающим вместе с ним наказание 

осужденным с заявлениями о признании 

идеологии и практики международной 

террористической организации правиль-

ными и нуждающимися в поддержке и 

подражании, а также в публичной демон-

страции им в подтверждение своих слов 

записанного на карту памяти имевшегося 

у него сотового телефона видеоролика о 

деятельности названной организации, со-

держащего лингвистические и психологи-

ческие признаки оправдания терроризма 

[1]. 

Эти два рассмотренных преступления 

могут вменяться осужденному по сово-

купности. 

Так, по приговору суда Боймонов Д.К. 

признан виновным в склонении и вербов-

ке лица к совершению преступления, 

предусмотренного ст. 208 УК РФ; в пуб-

личном оправдании терроризма и возбуж-

дении ненависти и вражды в отношении 

групп лиц, выделенных по признакам от-

ношения к религии, национальности и 

гражданства, профессиональной принад-

лежности, совершенных в период с 1 фев-

раля по 2 марта 2017 г. и в один из дней 

мая 2017 года на территории ФКУ ИК 
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<...> УФСИН России по Ярославской об-

ласти путем проведения бесед и убежде-

ний осужденного Т. в необходимости по-

сле освобождения из колонии убыть в Си-

рийскую Арабскую Республику (далее - 

Сирия) и принять участие в деятельности 

террористической организации, а после 

приобретения соответствующего боевого 

опыта и возвращения из Сирии продол-

жить террористическую деятельность на 

территории Российской Федерации, а 

также публичной демонстрации другим 

осужденным с помощью имевшегося у 

него мобильного телефона видеоролика, 

содержащего экстремистские и оправды-

вающие терроризм высказывания. Выво-

ды суда первой инстанции о доказанности 

виновности Боймонова в инкриминируе-

мых ему преступлениях основаны на со-

гласующихся между собой и дополняю-

щих друг друга показаниях свидетелей о 

неоднократных высказываниях Боймоно-

ва в поддержку деятельности террористи-

ческой организации и о том, как в период 

отбывания наказания Боймонов с помо-

щью имевшегося у него мобильного теле-

фона "LG" демонстрировал другим осуж-

денным видеоролики экстремистской и 

террористической направленности. В ре-

зультате Боймонов Д.К. был осужден по 

совокупности преступлений, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 205.2 и ч. 1 

ст. 282 УК РФ [2]. 

Статьи 205.4 и 205.5 УК РФ похожи и 

различаются по формальному признаку. 

Статья 205.4 УК РФ устанавливает ответ-

ственность за создание и террористиче-

ского сообщества и руководство им. Та-

кое сообщество является устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся в 

целях осуществления террористической 

деятельности либо для подготовки или 

совершения одного либо нескольких тер-

рористических преступлений. При этом 

такое сообщество ещѐ официально на 

признано террористическим. Если же 

осужденный организует деятельность или 

участвует в деятельности организации, 

которая в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации признана 

террористической, то ответственность 

наступает по ст. 205.5 УК РФ. 

Статья 205.6 устанавливает ответ-

ственность за несообщение о подготовке 

или совершении террористического пре-

ступления. 
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УДК 343.8:343.819.1 

 

 

В.Б. Ворощук, Н.В. Кийко1 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ  

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В статье проводится сравнительно-правовой анализ положений Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь, затрагивающих исполнение наказания в виде лишения свободы в 

колониях-поселениях. Авторами выявлен ряд сходных черт и особенностей, присущих 

рассматриваемой разновидности исправительных колоний, что обусловлено особенно-

стями национального законодательства рассматриваемых государств.  

Особое внимание уделяется изучению отдельных положений уголовно-

исполнительного законодательства, которые могут быть успешно имплементирова-

ны и использоваться в деятельности современных колоний-поселений, что позволит 

решить ряд трудностей либо исключить имеющиеся пробелы, в том числе: обеспече-

ния дифференциации впервые осужденных к лишению свободы от лиц, ранее отбывав-

ших данное наказание (для Республики Беларусь); возложение на осужденных, прожи-

вающих в жилом помещении, принадлежащем им на праве собственности либо зани-

маемом ими по договору найма (поднайма) жилого помещения, обязанности в свобод-

ное от работы (учебы) время постоянно находиться в своем жилище или на придомо-

вой территории, не отходя от жилища далее расстояния, определенного админи-

страцией исправительной колонии-поселения, а также запретов на посещение опреде-

ленных мест (для Российской Федерации). 
 

Ключевые слова: колония-поселение; исполнение наказания; уголовно-

исполнительный кодекс. 

 

V.B. Voroshchuk, N.V. Kiyko 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EXECUTION OF PUNISHMENT 
IN COLONIES-SETTLEMENTS ON THE EXAMPLE OF RUSSIA  

AND THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

The article provides a comparative legal analysis of the provisions of the Penal Enforce-

ment Code of the Russian Federation and the Penal Enforcement Code of the Republic of 

Belarus, affecting the execution of punishment in the form of imprisonment in colonies-

settlements. The authors have identified a number of similar features and features inherent in 

the considered variety of penal colonies, which is due to the peculiarities of the national legis-

lation of the states under consideration.  

Special attention is paid to the study of certain provisions of the penal enforcement legis-

lation that can be successfully implemented and used in the activities of modern colonies-
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settlements, which will solve a number of difficulties or eliminate existing gaps, including: 

ensuring differentiation of first-time prisoners sentenced to imprisonment from persons who 

previously served this sentence (for the Republic of Belarus); imposing on convicts living in a 

dwelling belonging to them by right of ownership or occupied by them under a lease (sub-

lease) of a dwelling, the obligation in their free time from work (study) to constantly stay in 

their home or on the territory of the house, without departing from the dwelling further than 

the distance determined by the administration of the correctional colony-settlement, and also 

bans on visiting certain places (for the Russian Federation). 

Keywords: colony-settlement; execution of punishment; penal enforcement code. 
 

Колония-поселение (далее – КП) как 

вид пенитенциарного учреждения находит 

закрепление в уголовно-исполнительном 

законодательстве ряда стран СНГ, среди 

которых и Республика Беларусь. 

Порядок исполнения наказания в виде 

лишения свободы в рассматриваемой раз-

новидности отечественных исправитель-

ных учреждений (далее – ИУ) находит 

свое закрепление в рамках Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УИК РФ), а исправи-

тельных колоний-поселений (далее – 

ИКП) пенитенциарной системы Респуб-

лики Беларусь – Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Бе-

ларусь (далее – УИК РБ). 

Сразу же следует оговориться, что 

рассматриваемые нами учреждения (КП, 

ИКП) зарекомендовали себя в качестве 

эффективной разновидности исправи-

тельных колоний (далее – ИК), заняв да-

леко не последнее место в деле исправле-

ния осужденных к лишению свободы, 

подтвердив свою жизнеспособность и 

востребованность. Функционирование по-

добных учреждений является одним из 

элементов прогрессивной системы отбы-

вания наказания, что позволяет обеспечи-

вать не только подготовку к жизни на 

свободе осужденных, отбывших часть 

срока лишения свободы в охраняемых 

(закрытых) ИК, но и исполнение наказа-

ния в отношении осужденных, не пред-

ставляющих большой общественной 

опасности в условиях минимальной изо-

ляции от общества.  

Представляется целесообразным 

начать наш анализ с категорий осужден-

ных, которые отбывают наказание в рас-

сматриваемой нами разновидности ИУ.  

В соответствии с ч. 1 ст. 128 УИК РФ 

в КП отбывают наказание в виде лишения 

свободы: 

а) лица, осужденные за преступления, 

совершенные по неосторожности, и ранее 

не отбывавшие лишение свободы; 

б) лица, впервые осужденные за со-

вершение умышленных преступлений не-

большой или средней тяжести; 

в) лица, осужденные за преступления, 

совершенные по неосторожности, и ранее 

отбывавшие лишение свободы; 

г) положительно характеризующиеся 

осужденные, переведенные из колоний 

общего и строгого режима в порядке, 

предусмотренном ст. 78 УИК РФ. При 

этом, первым двум категориям осужден-

ных предписано отбывать наказание в ви-

де лишения свободы отдельно от после-

дующих категорий, что свидетельствует о 

дифференциации впервые осужденных к 

лишению свободы от лиц, ранее отбы-

вавших данное наказание. 

Впоследствии федеральным законом 

от 23 ноября 2020 г. № 380-ФЗ в ч. 2 ст. 

128 УИК РФ внесено изменение, допус-

кающее размещение различных категорий 

лиц, отбывающих наказание в КП соглас-

но ч. 1 ст. 128 УИК РФ, в пределах одной 

КП при условии обеспечения их раздель-

ного проживания и трудоустройства [1, с. 

202-203]. 

Для сравнения в ИКП согласно ч. 3. 

ст. 64 УИК РБ отбывают наказание сле-

дующие категории: 

1) осужденные за преступления, со-

вершенные по неосторожности, к лише-
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нию свободы с отбыванием наказания в 

ИК в условиях поселения; 

2) осужденные, ставшие на путь ис-

правления, переведенные из ИК для лиц, 

впервые отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, и ИК для лиц, ранее 

отбывавших наказание в виде лишения 

свободы, в порядке, установленном ч. 3 

ст. 69 УИК РБ. При этом, УИК РБ уста-

новлено ограничение на отбывание в од-

ной ИКП осужденных за преступления, 

совершенные по неосторожности, к ли-

шению свободы с отбыванием наказания в 

ИК в условиях поселения и осужденных, 

переведенных из ИК для лиц, ранее отбы-

вавших наказание в виде лишения свобо-

ды. 

Таким образом, законодатель допус-

кает возможность совместного отбывания 

наказания осужденными, которые направ-

лены в ИКП по приговору суда за совер-

шенное по неосторожности преступление, 

и осужденными, которые ранее были 

направлены для отбывания наказания в 

ИК лиц, впервые отбывающих наказание 

в виде лишения свободы, стали на путь 

исправления и переведены ИКП по реше-

нию суда в порядке реализации ст. 69 

УИК РБ, предусматривающей возмож-

ность изменения вида ИУ и условий ре-

жима в зависимости от поведения и отно-

шения к труду осужденных к лишению 

свободы [2, с. 312]. Все вышесказанное 

свидетельствует об отсутствии в рамках 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства Республики Беларусь нормы, соглас-

но которой ИКП были бы разделены на 

виды. 

Анализ условий отбывания наказания 

осужденных в рассматриваемой разно-

видности ИУ (КП, ИКП) свидетельствует 

о тождественности положений уголовно-

исполнительного законодательства рас-

сматриваемых нами стран (ст. 128, 129 

УИК РФ, ст. 122 УИК РБ):  

 содержание осужденных без охра-
ны, но под надзором в одних и тех же 

условиях;  

 в одном учреждении могут содер-
жаться осужденные мужчины и женщины;  

 в часы от подъема до отбоя осуж-
денные пользуются правом свободного 

передвижения в пределах учреждения;  

 с разрешения администрации 

учреждения могут передвигаться без 

надзора вне КП (ИКП), но в пределах му-

ниципального образования, на территории 

которого расположена КП (для ИКП – в 

пределах территории соответствующей 

административно-территориальной еди-

ницы), если это необходимо по характеру 

выполняемой ими работы либо в связи с 

обучением; 

 возможность ношения гражданской 
одежды; 

 иметь при себе деньги и пользо-
ваться ими без ограничения; 

 получать посылки, передачи и бан-
дероли, иметь свидания без ограничения;  

 проживание в специально предна-
значенных для них общежитиях; 

 осужденным, не допускающим 

нарушений установленного порядка от-

бывания наказания и имеющим семьи, по 

постановлению начальника КП (ИКП) 

может быть разрешено проживание со 

своими семьями на арендованной или 

собственной жилой площади, находящей-

ся в пределах КП или муниципального 

образования, на территории которого рас-

положена КП (в жилом помещении, при-

надлежащем им на праве собственности 

либо занимаемом ими по договору найма 

(поднайма) жилого помещения на терри-

тории ИКП или за ее пределами). Обязан-

ность указанных осужденных являться 

для регистрации в КП (ИКП) до 4 раз в 

месяц; 

 возможность посещения жилых 

помещений, в которых проживают осуж-

денные, в любое время представителями 

администрации КП (ИКП); 

 осужденные имеют документ уста-
новленного образца, удостоверяющий 

личность осужденного (удостоверение 

осужденного, образец и порядок выдачи 
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которого утверждаются Министерством 

внутренних дел Республики Беларусь). 

Паспорт (документ, удостоверяющий 

личность) и другие личные документы 

осужденных хранятся в их личных делах; 

 труд осужденных регулируется за-
конодательством Российской Федерации о 

труде (законодательством Республики Бе-

ларусь о труде), за исключением правил 

приема на работу, увольнения с работы и 

перевода на другую работу. Перевод 

осужденных на другую работу, в том чис-

ле в другую местность, может осуществ-

ляться администрацией предприятия (ор-

ганизаций), на котором они работают, по 

согласованию с администрацией КП 

(ИКП). 

Кроме того, в рамках применения к 

осужденным, отбывающим наказание в 

КП (ИКП), мер поощрения и взыскания 

также прослеживается определенное 

сходство:  

может применяться мера поощрения в 

виде разрешения на проведение за преде-

лами КП (ИКП) выходных и праздничных 

дней (выходных, государственных празд-

ников и праздничных дней, установлен-

ных и объявленных Президентом Респуб-

лики Беларусь нерабочими) (ч. 2 ст. 113 

УИК РФ, ч. 3 ст. 110 УИК РБ);  

могут применяться взыскания в виде 

отмены права проживания вне общежития 

и запрещения выхода за пределы общежи-

тия в свободное от работы время на срок 

до 30 дней (ч. 2 ст. 115 УИК РФ, ч. 3 ст. 

112 УИК РБ). 

Теперь сосредоточим внимание на от-

личительных особенностях уголовно-

исполнительного законодательства рас-

сматриваемых государств в отношении 

исполнения наказания в КП (ИКП). 

Представляет интерес изучение за-

крепленных в рамках УИК РБ отличи-

тельных особенностей, регулирующих 

вопросы отбывания наказания в условиях 

ИКП осужденных, проживающих в жилом 

помещении, принадлежащем им на праве 

собственности либо занимаемом ими по 

договору найма (поднайма) жилого поме-

щения. Это касается обязанности в сво-

бодное от работы (учебы) время постоян-

но находиться в своем жилище или на 

придомовой территории, не отходя от жи-

лища далее расстояния, определенного 

администрацией ИКП, а с девятнадцати 

до шести часов – только в своем жилище. 

Если режим рабочего времени или распи-

сание занятий осужденного не позволяют 

ему находиться в указанное время в своем 

жилище, администрацией ИКП устанав-

ливается иное время постоянного нахож-

дения осужденного в своем жилище. Вре-

мя выхода осужденного за пределы рас-

стояния от жилища, определенного адми-

нистрацией ИКП, на работу (учебу) уста-

навливается на основе режима рабочего 

времени или расписания занятий и време-

ни, необходимого на дорогу. Выход осуж-

денного за пределы указанного расстоя-

ния для посещения организаций здраво-

охранения, связи, торговли, бытового об-

служивания и других организаций допус-

кается только в пределах населенного 

пункта до двух часов в день во время, 

установленное администрацией ИКП. 

Осужденным запрещается посещение 

мест проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых, 

культурных мероприятий, игорных заве-

дений, а также торговых объектов, где 

осуществляется распитие алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, жили-

ща иных лиц (п. 2 ч. 3 ст. 122 УИК РБ). 

Изучение подобного опыта и возможность 

его имплементации в рамках отечествен-

ного уголовно-исполнительного законо-

дательства представляется весьма инте-

ресным.  

Представляет интерес и то обстоя-

тельство, что осужденным, проживающим 

с семьями на территории ИКП и вне ее 

пределов, запрещается приобретать, хра-

нить и использовать: 

1) предметы, изделия и вещества, изъ-

ятые из гражданского оборота; 
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2) алкогольные, слабоалкогольные 

напитки, пиво; 

3) все виды огнестрельного и холод-

ного оружия; 

4) автомототранспорт, моторные лод-

ки (ч. 6 ст. 122 УИК РБ). 

В рамках ч. 3.1 ст. 129 УИК РФ за-

креплена возможность создания участков 

КП, расположенных вне КП, но в преде-

лах субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых они находятся, в це-

лях привлечения к труду осужденных на 

базе имущества, предоставляемого в без-

возмездное пользование организациями, 

использующими труд этих осужденных. 

Администрация организации, в которой 

работают осужденные, находящиеся на 

участке КП, расположенном вне террито-

рии КП, в соответствии с ч. 3.1 ст. 129 

УИК РФ предоставляет осужденным об-

щежития для проживания по нормам, 

установленным ч. 1 ст. 99 УИК РФ, дру-

гие помещения и имущество, необходи-

мые для обеспечения установленного по-

рядка и условий отбывания лишения сво-

боды в КП, а также оказывает содействие 

администрации КП в материально-

бытовом и медико-санитарном обеспече-

нии осужденных (ч. 3.2 ст. 129 УИК РФ). 

Подобной правовой нормы в УИК РБ в 

отношении ИКП не содержится. 

Согласно ч. 4 ст. 129 УИК РФ осуж-

денным разрешается обучаться по заоч-

ной форме в образовательных организа-

циях высшего образования и профессио-

нальных образовательных организациях, 

расположенных в пределах муниципаль-

ного образования, на территории которого 

расположена КП. В рамках ч. 8 ст. 122 

УИК РБ речь идет о том, что право на об-

разование осужденными, отбывающими 

наказание в ИКП, осуществляется путем 

получения ими основного образования в 

заочной форме получения образования на 

территории Республики Беларусь. 

Относительно предоставления дли-

тельных свиданий осужденным в ИКП 

закреплена возможность предоставления 

длительных свиданий с проживанием вне 

территории ИУ. В этом случае порядок и 

место проведения свиданий определяются 

начальником ИУ (ч. 3 ст. 83 УИК РБ). В 

УИК РФ подобной нормы не содержится.  

Кроме того, осужденным, содержа-

щимся в ИКП, в порядке поощрения мо-

гут быть разрешены краткосрочные выез-

ды к близким родственникам не более 

двух раз в год продолжительностью до 

пяти суток без учета времени, необходи-

мого для проезда туда и обратно. В необ-

ходимых случаях при наличии подтвер-

ждающего документа может быть разре-

шен краткосрочный выезд для прохожде-

ния экзаменационной сессии и (или) сда-

чи экзаменов осужденным, получающим 

основное образование в заочной форме 

получения образования на территории 

Республики Беларусь. Продолжитель-

ность такого выезда определяется в рам-

ках периода, указанного в вызове о про-

хождении экзаменационной сессии и 

(или) сдаче экзаменов, с учетом времени, 

необходимого для проезда туда и обратно 

(ч. 2 ст. 92 УИК РБ). В УИК РФ имеется 

норма о разрешении краткосрочных выез-

дов за пределы ИУ (в том числе и КП) 

продолжительностью до семи суток, не 

считая времени, необходимого для проез-

да туда и обратно, в связи с исключитель-

ными личными обстоятельствами (смерть 

или тяжелая болезнь близкого родствен-

ника, угрожающая жизни больного; сти-

хийное бедствие, причинившее значи-

тельный материальный ущерб осужден-

ному или его семье), а также для предва-

рительного решения вопросов трудового и 

бытового устройства осужденного после 

освобождения (п. «а» ч. 1 ст. 97 УИК РФ). 

Однако указанный выезд не предоставля-

ется именно в качестве меры поощрения. 

Таким образом, подводя итог, следует 

отметить, что наличие таких видов ИУ как 

КП и ИКП является необходимым усло-

вием деятельности пенитенциарных си-

стем обоих государств, способствуя ре-

шению задач, связанных с достижением 
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целей исполняемого наказания в виде ли-

шения свободы в отношении тех осуж-

денных, содержание которых в условиях 

строгой изоляции просто нецелесообраз-

но, а также социальной адаптации и под-

готовкой к жизни на свободе положитель-

но характеризующихся осужденных, пе-

реведенных в установленном порядке из 

ИК более строгого режима. Представляет 

интерес изучение положений уголовно-

исполнительного законодательства, каса-

ющихся исполнение наказания в рассмат-

риваемых учреждениях (КП, ИКП), что, 

как нам представляется, позволит обога-

тить уже накопленный опыт, а также со-

здает условия для возможной имплемен-

тации отдельных вопросов, что позволит 

разрешить ряд проблемных вопросов и 

пробелов, связанных с функционировани-

ем указанных учреждений. 
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Д.В. Горбань, В.В. Бочкарев, В.Е. Южанин1 
 

СОСТОЯНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,  
ПРОВОДИМОЙ С ЛИЦАМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС РФ 
 

Предупреждение преступлений и иных правонарушений является стратегической 

государственной задачей, реализация которой возложена на уполномоченные учре-

ждения и органы. В сфере предупреждения пенитенциарной преступности данные за-

дачи возлагаются в том числе на учреждения и органы УИС РФ. Одной из действен-

ных мер предупреждения преступлений, совершаемых подозреваемыми, обвиняемыми 

и осужденными является их постановка на профилактический учет по различным ка-

тегориям. 

В представленной статье предпринята попытка комплексного анализа правового 

института постановки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактиче-

ский учет и организации профилактической работы с ними. 

Рассмотрены и проанализированы статистические данные содержащиеся в ве-

домственной отчетности за период с 2019 по 2021 годы. Выявлены определенные 

тенденции в сфере постановки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профи-

лактический учет, а также проблемные вопросы в указанной сфере общественных 

отношений. 

В заключение научной статьи сделаны выводы, направленные на совершенствова-

ние процесса постановки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактиче-

ский учет и организации профилактической работы с указанной категорией лиц. 
 

Ключевые слова: осужденный; профилактический учет; предупреждение пре-

ступлений; категория; лишение свободы; профилактика. 

 

D.V. Gorban, V.V. Bochkarev, V.E. Yuzanin 
 

THE STATE OF PREVENTIVE WORK  
CARRIED OUT WITH PERSONS HELD IN INSTITUTIONS  
OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 

 

The prevention of crimes and other offenses is a strategic state task, the implementation 

of which is entrusted to authorized institutions and bodies. In the field of the prevention of 

penitentiary crime, these tasks are assigned, among other things, to the institutions and bod-

ies of the Criminal Justice System of the Russian Federation. One of the effective measures to 
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prevent crimes committed by suspects, accused and convicted persons is their registration for 

preventive registration in various categories. 

In the presented article, an attempt is made to comprehensively analyze the legal institu-

tion of placing suspects, accused and convicted persons on preventive registration and organ-

izing preventive work with them. 

The statistical data contained in departmental reports for the period from 2019 to 2021 

are reviewed and analyzed. Certain trends have been identified in the field of placing sus-

pects, accused and convicted persons on preventive registration, as well as problematic issues 

in this area of public relations. 

In conclusion, the scientific article draws conclusions aimed at improving the process of 

placing suspects, accused and convicted persons on preventive registration and organizing 

preventive work with this category of persons. 

Keywords: convict; preventive accounting; crime prevention; category; deprivation of 

liberty; prevention. 
 

Реализация целей уголовного и уго-

ловно-исполнительного законодательства 

РФ достигается в процессе исполнения 

наказаний, а также содержания под стра-

жей проведением комплекса мероприятий, 

в том числе профилактического характера 

всеми сотрудниками исправительных 

учреждений и следственных изоляторов 

УИС РФ. Данная деятельность направлена 

в первую очередь на предупреждение пре-

ступлений и иных правонарушений со 

стороны подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных [4, с. 5]. 

Концепция развития УИС в РФ на пе-

риод до 2030 года закрепляет положения о 

необходимости совершенствования про-

цесса индивидуальной профилактики пре-

ступлений. Одной из мер профилактики в 

указанном документе выступает поста-

новка подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных на профилактический учет. 

Проведение профилактической рабо-

ты с подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными в рамках профилактическо-

го учета в рамках практической деятель-

ности учреждений УИС РФ включает в 

себя: 

а) повышение уровня контроля и 

надзора за данной категорией лиц; 

б) разработку и реализацию конкрет-

ных, действенных и индивидуальных 

профилактических мероприятий. 

За последние три года наблюдается 

тенденция на снижение количества осуж-

денных поставленных на различные виды 

профилактического учета. Однако в след-

ственных изоляторах УИС РФ наблюдает-

ся обратная тенденция в отношении подо-

зреваемых и обвиняемых.  

В 2020 году произошло увеличение 

количества подозреваемых и обвиняемых, 

которым назначена мера пресечения в ви-

де заключения под стражу, поставленных 

на различные виды профилактического 

учета на 4103 человека в соотношении с 

2019 годом.  

По итогам 2021 года произошло сни-

жение указанной категории на 2183 чело-

века, однако по сравнению с показателями 

2019 года количество поставленных на 

профилактический учет подозреваемых и 

обвиняемых выше на 1920 человек. 

Тенденция на увеличение количества 

подозреваемых и обвиняемых, поставлен-

ных на различные виды профилактическо-

го учета, требует изучения исходя из рас-

смотрения и анализа, отдельных его кате-

горий, по которым произошло увеличение 

статистических показателей. 
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Диаграмма 1 

 

 
 

Особенностью статистических пока-

зателей лиц, поставленных на профилак-

тический учет в течение года и состоящих 

на профилактическом учете на конец от-

четного периода (года) для следственных 

изоляторов УИС РФ является установлен-

ный в законодательстве срок меры пресе-

чения в виде заключения под стражу (ст. 

109 УПК РФ). 

В результате при постановке подозре-

ваемого, обвиняемого на профилактиче-

ский учет на начало отчетной даты (от-

четного периода) он фиксируется в ве-

домственный статистический отчет по 

установленной форме, но на конец отчет-

ной даты (отчетного периода) может не 

входить в общее количество подозревае-

мых, обвиняемых состоящих на профи-

лактическом учете в связи с отменой меры 

пресечения, направлением в исправитель-

ное учреждение для отбывания наказания 

и др. 

Поэтому в статистической отчетности 

показатели количества лиц, поставленных 

на профилактический учет в следствен-

ных изоляторах в течение года и количе-

ство, состоящих на профилактическом 

учете на конец отчетного периода (года), 

существенно отличаются. 

Например, в течение 2021 года в след-

ственных изоляторах УИС РФ было по-

ставлено на профилактический учет 34126 

подозреваемых и обвиняемых, а на конец 

отчетного периода на профилактическом 

учете находилось только 15 789 подозре-

ваемых и обвиняемых. 

Для исправительных учреждений 

также характерна данная тенденция, но 

она не так сильно выражена. Она связана 

также связана с движением осужденных 

по видам исправительных учреждений, их 

освобождением по различным основани-

ям, предусмотренным в уголовно-

исполнительном законодательстве РФ и 

др. 
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Диаграмма 2 
 

 
 

В целом по итогам трех лет (2019-

2021 гг.) количество подозреваемых, об-

виняемых и осужденных состоящих на 

различных видах профилактического уче-

та остается практически стабильным. 

Для исправительных учреждений ука-

занная цифра составляет около 80 тысяч 

осужденных. Для следственных изолято-

ров общее количество подозреваемых и 

обвиняемых, состоящих на различных ви-

дах профилактического учета по итогам 

года, показывает небольшую динамику 

роста и по состоянию на 1 января 2022 

года составляло более 15 тыс. 

Важным показателем изучения стати-

стических показателей лиц, состоящих на 

профилактическом учете в исправитель-

ных учреждениях и следственных изоля-

торах УИС РФ является соотношение их 

количества с общей численностью отбы-

вающих наказание в том или ином виде 

исправительного учреждения или меру 

пресечения в следственном изоляторе 

УИС РФ. 

Рассмотрим данное соотношение на 

примерах различных видов исправитель-

ных учреждений, а также следственных 

изоляторах УИС РФ. 
 

Диаграмма 3 
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Таким образом, для ИК, ЛИУ, ЛПУ, 

несмотря на общую тенденцию снижения 

численности осужденных отбывающих 

наказание в них и стабильные показатели 

количества лиц, состоящих на профилак-

тическом учете мы можем наблюдать тен-

денцию на увеличение доли осужденных 

состоящих на профилактическом учете 

исходя из соотношения с их общей чис-

ленностью почти на 4 % за последние три 

года. 

 

Диаграмма 4 
 

 
 

Удельный вес осужденных состоящих 

на профилактическом учете в колониях-

поселениях также показывает динамику 

на увеличение за последние три года при-

мерно на 2 %. 
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В воспитательных колониях, как и в 

перечисленных выше исправительных 

учреждениях также наблюдается тенден-

ция на увеличение удельного веса осуж-

денных состоящих на различных видах 

профилактического учета. Для воспита-

тельных колоний также характерно то, что 

на различных видах профилактического 

учета состоят более половины всех осуж-

денных отбывающих наказание в учре-

ждениях данного вида. 

Диаграмма 6 
 

 
 

Удельный вес осужденных, состоя-
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последних трех лет. 

Удельный вес лиц, состоящих на раз-

личных видах профилактического учета в 

тюрьмах достигает максимального значе-

ния по сравнению с другими видами ис-

правительных учреждений. Отчасти это 

обосновано категорией осужденных, ко-

торые отбывают наказание в тюрьмах 

УИС РФ и их общественной опасностью 

(ст. 58 УК РФ). 
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Показатели удельного веса подозре-

ваемых, обвиняемых состоящих на про-

филактическом учете на протяжении трех 

последних лет остаются стабильными. 

Увеличение общего количества лиц, со-

стоящих на профилактическом учете в 

следственных изоляторах дополняются 

тенденцией на увеличение общей числен-

ности подозреваемых и обвиняемых, со-

держащихся в следственных изоляторах 

УИС РФ. 

Таким образом, проведенный анализ 

статистических показателей соотношения 

количества лиц, состоящих на профилак-

тическом учете в исправительных учре-

ждениях с общей численностью отбыва-

ющих наказание в том или ином виде ис-

правительного учреждения показал трех-

летнюю динамику на увеличение удель-

ного веса данной категории осужденных. 

В воспитательных колониях и тюрьмах 

доля осужденных, состоящих на различ-

ных видах профилактического учете от 

общего числа отбывающих наказание 

превышает показатель в 50 %. В след-

ственных изоляторах УИС РФ наблюда-

ются стабильные статистические показа-

тели лиц, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

Повышение численности осужденных 

состоящих на различных видах профилак-

тического учета может быть, в том числе 

связано с дополнением п. 24 Инструкции 

по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы приказом 

Министерства юстиции Российской Феде-

рации от 2 ноября 2018 г. № 229 четырьмя 

категориями лиц, состоящих на профи-

лактическом учете. 

Помимо данных категорий действу-

ющий приказ предусматривает еще 12 ка-

тегорий, по которым подозреваемые, об-

виняемые, осужденные подлежат поста-

новке на профилактический учет.  

Перечень из 16 категорий профилак-

тического учета является закрытым и не 

предусматривает каких-либо дополни-

тельных категорий подозреваемых, обви-

няемых, осужденных, подлежащих поста-

новке на профилактический учет. 

Ранее действовавшая инструкция, 

утвержденная приказом Минюста России 

от 20 ноября 2006 г. № 333 предусматри-

вала такое основание постановки на про-

филактический учет, как «другие катего-

рии лиц, отрицательно влияющие на со-

стояние правопорядка в учреждении 

УИС», или иными словами открытый пе-

речень категорий для постановки лиц на 

профилактический учет. 

В научной литературе авторами по-

стоянно предлагается дополнить суще-

ствующий перечень категорий, подлежа-

щих постановке на профилактический 

учет новыми их видами. 

Например, Мартынова И.В. предлага-

ет дополнить п. 24 Инструкции следую-

щими категориями: определяющие себя к 

группе «вор в законе», а также пропаган-

дирующие и соблюдающие традиции, и 

обычаи тюремной субкультуры; предрас-

положенные к проносу запрещенных 

предметов на территорию ИУ [2, с. 602]. 

Некрасов А.П. и Кривопалова А.А. 

считают необходимым дополнить п. 24 

Инструкции абзацем следующего содер-

жания: «– Иные лица по мотивированно-

му рапорту сотрудника исправительного 

учреждения». К данным лицам можно, 

например, отнести злостных нарушителей 

порядка отбывания наказания и т. д.[3, с. 

56]. 

В связи с этим необходимо прорабо-

тать вопрос о целесообразности внесения 

в п. 24 Инструкции расширительного ос-

нования для постановки на профилакти-

ческий учет. 

Данное предложение также коррели-

рует с положением Концепции развития 

УИС РФ на период до 2030 года в которой 

обращено внимание на необходимость 

конкретизации категорий подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, подлежащих 

постановке на профилактический учет. 
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Также необходимо отметить, что ка-

тегории различных видов профилактиче-

ского учета подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных по количественному составу 

могут существенно отличаться друг от 

друга. 

Например, по категории профилакти-

ческого учета, как склонные к побегу по 

всем учреждениям УИС РФ в 2021 году 

было поставлено 5 043 подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, а по катего-

рии склонные к захвату заложников всего 

104 человека. 

По нашему мнению, это не означает 

меньшую или большую общественную 

опасность той или иной категории подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных, 

состоящих на том или ином виде профи-

лактического учета. Однако к каждой из 

категорий профилактического учета ну-

жен индивидуальный подход и индивиду-

альный комплекс профилактических ме-

роприятий. 

Рассмотрим наиболее и наименее 

многочисленные категории профилакти-

ческого учета в исправительных учрежде-

ниях и следственных изоляторах УИС РФ. 

К наиболее многочисленным катего-

риям подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, состоящих на профилакти-

ческом учете, по состоянию на 1 января 

2022 года относятся: 

а) склонные к совершению суицида и 

членовредительству – 44 750 человек –  

46 % от общей численности всех подозре-

ваемых, обвиняемых и осужденных со-

стоящих на профилактическом учете; 

б) склонные к посягательствам на по-

ловую свободу и половую неприкосно-

венность – 28 451 человек – 29,3 % от об-

щей численности всех подозреваемых, об-

виняемых и осужденных состоящих на 

профилактическом учете; 

в) склонные к употреблению и приоб-

ретению наркотических веществ, психо-

тропных средств, сильнодействующих 

медицинских препаратов и алкогольных 

напитков – 9770 человек – 10 % от общей 

численности всех подозреваемых, обвиня-

емых и осужденных, состоящих на про-

филактическом учете. 

К категориям, на которых находятся 

наименьшее количество подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных относятся: 

а) отбывающие наказание за дезорга-

низацию нормальной деятельности испра-

вительных учреждений, массовые беспо-

рядки – 1156 человек – около 1 % от об-

щей численности всех подозреваемых, об-

виняемых и осужденных состоящих на 

профилактическом учете; 

б) признанные судом нуждающимися 

в лечении от наркомании и алкоголизма – 

185 человек – менее 1 % от общей чис-

ленности всех подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных, состоящих на профи-

лактическом учете; 

в) склонные к захвату заложников – 

104 человека – менее 1 % от общей чис-

ленности всех подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных состоящих на профи-

лактическом учете. 

Проводя анализ состояния организа-

ции профилактической работы в исправи-

тельных учреждениях УИС РФ особое 

внимание необходимо уделять количеству 

преступлений, совершенных осужденны-

ми, состоящими в исправительных учре-

ждениях на различных видах профилак-

тического учета. Данный показатель явля-

ется одним из основных критериев оценки 

результативности деятельности отделов и 

служб исправительных учреждений УИС 

РФ в представленном направлении. 

Самым важным результатом и целью 

постановки подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных на профилактический учет, 

является предупреждение правонаруше-

ний и преступлений с их стороны. Однако 

несмотря на это подозреваемые, обвиняе-

мые и осужденные, состоящие на профи-

лактическом учете совершают различные 

пенитенциарные преступления. Рассмот-

рим данные показатели. 
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Диаграмма 8 

 

 
 

Таким образом, не смотря на общую 

тенденцию снижения численности осуж-

денных в местах лишения свободы (но 

увеличение количества подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в следствен-

ных изоляторах) сохраняется трехлетняя 

тенденция на увеличение количества со-

вершаемых пенитенциарных преступле-

ний, а также увеличение доли лиц, совер-

шающих преступления, которые состоят 

на различных видах профилактического 

учета. 

Данная тенденция требует изучения, 

оценки и реализации комплекса меропри-

ятий в сфере усиления контроля за подо-

зреваемыми, обвиняемыми и осужденны-

ми, состоящими на различных видах про-

филактического учета и совершающими 

пенитенциарные преступления, в том чис-

ле относящиеся к категории особо учиты-

ваемых. 

Одной из мер, предлагаемой в науч-

ной литературе является наступление 

определенных правовых последствий для 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных 

состоящих на различных видах профилак-

тического учета. 

Например, В.В. Бочкарев предлагает в 

ст. 78, 96, 97 УИК РФ закрепить запрет 

перевода в колонию-поселение, права пе-

редвижение без конвоя или сопровожде-

ния за пределами исправительного учре-

ждения или права выезда за пределы ис-

правительных учреждений осужденным, 

поставленным на профилактический учет 

[1, с. 22]. 

Тем не менее необходимо прорабо-

тать вопрос на все ли категории профи-

лактического учета целесообразно накла-

дывать определенные правоограничения, 

связанные с процессом отбывания уго-

ловного наказания и нахождения под 

стражей и какой правовой характер дан-

ные правоограничения должны носить. 

Анализ судебной практики показыва-

ет, что судебные органы не считают по-

становку подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных на профилактический учет 

ущемлением, либо ограничением их прав. 

Так по делу № 2а-297/2020 осужден-

ный И. обратился в суд с административ-
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ным исковым заявлением к ФКУ «След-

ственный изолятор № 2» УФСИН России 

по Республике Карелия о признании неза-

конным решения о продлении ему профи-

лактического учета от 06 февраля 2020 

года. В результате судебного заседания 

было установлено, что продление профи-

лактического учета не ущемляет права И. 

Профилактический учет не влечет возло-

жение на осужденного И. каких-либо до-

полнительных обязанностей. 

ФСИН России проводится планомер-

ная работа в сфере контроля за реализаци-

ей инструкции по профилактике правона-

рушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, правильностью постановки и 

снятия подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных с различных видов профи-

лактического учета, надлежащим доку-

ментационным обеспечением данного 

процесса и др. 

В данной сфере необходимо упомя-

нуть разработанные и направленные во 

все территориальные органы ФСИН Рос-

сии рекомендации по взаимодействию 

между отделами и службами исправи-

тельных учреждений и следственных изо-

ляторов УИС РФ при постановке подозре-

ваемых, обвиняемых и осужденных на 

профилактический учет и организации 

работы с ними. 

Данные рекомендации направлены на 

упорядочение и совершенствование дея-

тельности в сфере осуществления профи-

лактики правонарушений среди лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Таким образом, проведенный нами 

анализ состояния профилактической ра-

боты, проводимой с лицами, содержащи-

мися в учреждениях УИС РФ на совре-

менном этапе позволил сделать следую-

щие выводы: 

а) проведение профилактической ра-

боты с подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, в том числе постановка их 

на профилактический учет, совершен-

ствование данного процесса, являются 

одними из приоритетных направлений 

обеспечения безопасности в учреждениях 

УИС РФ на современном этапе, что под-

тверждается Концепцией развития УИС 

РФ на период до 2030 года; 

б) проведенный анализ статистиче-

ских показателей соотношения количества 

лиц, состоящих на профилактическом 

учете в исправительных учреждениях с 

общей численностью отбывающих нака-

зание в том или ином виде исправитель-

ного учреждения показал трехлетнюю ди-

намику на увеличение удельного веса 

данной категории осужденных. В воспи-

тательных колониях и тюрьмах доля 

осужденных, состоящих на различных ви-

дах профилактического учете от общего 

числа отбывающих наказание превышает 

показатель в 50 %. В следственных изоля-

торах УИС РФ наблюдаются стабильные 

статистические показатели лиц, состоя-

щих на различных видах профилактиче-

ского учета. 

в) п. 24 Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащих-

ся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы периодически 

дополняется новыми категориями про-

фучетных лиц, что соответственно влияет 

на общие статистические показатели и ор-

ганизацию профилактической работы с 

подучетными лицами в целом. В настоя-

щий момент перечень категорий, подле-

жащих постановке на профилактический 

учет является закрытым. Мы поддержива-

ем мнение некоторых ученых о рассмот-

рении возможности внесения в действу-

ющую Инструкцию по профилактике пра-

вонарушений универсального основания 

постановки на профилактический учет. 

г) важным вопросом в сфере органи-

зации профилактической работы с подо-

зреваемыми, обвиняемыми и осужденным 

является юридическая проработка вопроса 

и закрепление в федеральном законода-

тельстве, ведомственных нормативных 

правовых актах наступления определен-
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ных правовых последствий для подучет-

ных лиц. Например, некоторыми авторами 

предлагается, в том числе ограничить их 

нахождение за пределами режимной тер-

ритории в рамках ст. 96 и 97 УИК РФ. 

Наступление определенных правовых по-

следствий для лиц, поставленных на про-

филактический учет, может служить 

сдерживающим фактором для совершения 

преступлений, а также вызывать стремле-

ние к отмене профилактического учета в 

отношении них при наличии достаточных 

для этого законных оснований. 

д) одним из основных показателей 

профилактической работы в учреждениях 

УИС РФ является количество совершен-

ных преступлений, в том числе особо учи-

тываемых. Тем не менее, мы можем отме-

тить трехлетнюю тенденцию на увеличе-

ние количества совершаемых пенитенци-

арных преступлений, а также увеличение 

доли лиц, совершающих преступления, 

которые состоят на различных видах про-

филактического учета. 
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А.Н. Гордополов1 
 

ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИЗНАНИЯ ОСУЖДЕННОГО  
ЗЛОСТНЫМ НАРУШИТЕЛЕМ РЕЖИМА  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Статья посвящена обсуждению коллизий норм Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих основания признания осужденного злост-

ным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Развивая данную 

проблематику, автор рассматривает конструкцию статьи 116 УИК РФ, определяет 

ее характерные особенности. Приводит примеры повторных пенитенциарных про-

ступков части второй статьи 116 УИК РФ на примере отдельных положений акту-

альных Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Анализирует по-

зиции ученых о целесообразности существования преюдициальной нормы уголовно-

исполнительного права. 

Предметом исследования выступают отдельные нормы уголовно-

исполнительного права, регламентирующие основания признания осужденного злост-

ным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Цель исследования 

заключается в совершенствовании уголовно-исполнительного законодательства за 

счет определения норм права, допускающих заинтересованность в правоприменитель-

ной практике, со стороны сотрудников администрации, что позволит найти опти-

мальный способ решения неоднозначных вопросов при признании осужденного злост-

ным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Методологическую 

основу исследования составляют сравнительно-правовой, формально-юридический и 

статистический методы. В частности приводятся статистические данные Феде-

ральной службы исполнения наказаний, касающиеся видов злостных нарушений, со-

вершенных в период с 2016 г. до первого квартала 2022 г., на основе которых дается 

оценка основаниям признания осужденного злостным нарушителем. Автором делает-

                                           
© Гордополов А.Н., 2022 

© Gordopolov A.N., 2022 
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ся вывод о различной конструкции отдельных частей статьи 116 УИК РФ и противо-

речивой позиции со стороны ученых и практических работников по поводу целесооб-

разности действия данных норм в современный период. 

Ключевые слова: злостные нарушители установленного порядка отбывания нака-

зания; дисциплинарная ответственность осужденных; осужденный; лишение свобо-

ды; пенитенциарная ответственность; злостные нарушения установленного порядка 

отбывания наказания. 

 

A.N. Gordopolov 
 

ON THE GROUNDS FOR RECOGNIZING A CONVINCED PERSON  
AS A MALIOUS REGIME VIOLATOR IN PLACES OF DETENTION 

 

The article is devoted to the discussion of conflicts between the norms of the Penal Code 

of the Russian Federation, which regulate the grounds for recognizing a convicted person as 

a malicious violator of the established procedure for serving a sentence. Developing this is-

sue, the author considers the structure of Article 116 of the Penal Code of the Russian Feder-

ation, determines its characteristic features. Gives examples of repeated penitentiary offenses 

of the second part of Article 116 of the Penal Code of the Russian Federation on the example 

of certain provisions of the current Internal Regulations of Correctional Institutions.Analyzes 

the positions of scientists on the expediency of the existence of a prejudicial norm of penal 

law. 

The subject of the study is certain norms of penitentiary law that regulate the grounds for 

recognizing a convicted person as a malicious violator of the established procedure for serv-

ing a sentence. The purpose of the study is to improve the penitentiary legislation by defining 

the rules of law allowing for interest in law enforcement practice on the part of administra-

tion employees, which will make it possible to find the best way to resolve controversial issues 

when recognizing a convicted person as a malicious violator of the established order of serv-

ing a sentence. The methodological basis of the study is comparative legal, formal legal and 

statistical methods. In particular, statistical data of the Federal Penitentiary Service are giv-

en regarding the types of malicious violations committed in the period from 2016 to the first 

quarter of 2022, on the basis of which an assessment is made of the grounds for recognizing a 

convicted person as a malicious offender. The author concludes about the different construc-

tion of individual parts of Article 116 of the Penal Code of the Russian Federation and the 

controversial position on the part of scientists and practitioners regarding the expediency of 

these norms in the modern period. 
 

Keywords: malicious violators of the established order of serving a sentence; discipli-

nary responsibility of convicts; convicted; deprivation of liberty; penitentiary responsibility; 

malicious violations of the established procedure for serving sentences. 
 

Современный вектор развития уго-

ловно-исполнительной системы направ-

лен на сокращение применения таких мер 

уголовного наказания как лишение свобо-

ды на определенный срок, в свою очередь, 

популяризируются наказания не связан-

ные с лишением свободы. Преследуя бла-

гую цель гуманизации исполнения уго-

ловных наказаний, законодатель намерен-

но декриминализировал ряд статей, тем 

самым фактически сократив численность 

осужденных к лишению свободы. 

Вместе с тем не стоит забывать, что в 

местах лишения свободы происходит 

концентрация наиболее криминогенно за-

раженного спецконтенгента, работа с ко-

торым должна носить непрерывный 

надзорный характер. Непосредственного 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 3 (13) / 2022 
 

33 
 

внимания заслуживают осужденные, ко-

торые совершают злостные нарушения 

режима отбывания наказания. Профессор 

В.А. Уткин, исследуя актуальные стати-

стические данные, сообщает, что при уче-

те данных за первое полугодие 2022 года 

и аналогичный период прошлого 2021 го-

да в расчете на 1000 осужденных уровень 

злостных нарушений возрос на 26% [6, с. 

32]. 

Стоит отметить, что углубляясь в раз-

витие исполнения уголовных наказаний, 

не связанных с изоляцией от общества, 

законодатель остается равнодушен на не-

которые не состыковки, которые порой 

приводят к спорным моментам, касаясь 

юридической техники.  

В части первой статьи 116 УИК РФ 

отмечаются основания признания осуж-

денного злостным нарушителем установ-

ленного порядка отбывания наказания 

(далее по тексту – режима), в число кото-

рых входят такие деяния как употребле-

ние спиртных напитков либо наркотиче-

ских средств или психотропных веществ; 

мелкое хулиганство; угроза, неповинове-

ние представителям администрации ис-

правительного учреждения или их 

оскорбление при отсутствии признаков 

преступления; изготовление или передача 

запрещенных предметов; уклонение от 

исполнения принудительных мер меди-

цинского характера или от обязательного 

лечения, назначенного судом или решени-

ем медицинской комиссии; организация 

забастовок или иных групповых непови-

новений, а равно активное участие в них; 

мужеложство, лесбиянство; организация 

группировок осужденных, направленных 

на совершение указанных в настоящей 

статье правонарушений, а равно активное 

участие в них; отказ от работы или пре-

кращение работы без уважительных при-

чин [5]. 

Совершение приведенных пенитенци-

арных проступков единовременно позво-

ляет признать осужденного злостным 

нарушителем, так как они носят тяжкий 

либо грубый противоправный характер. 

Их совершение даже в единичном испол-

нении значительно посягает на порядок 

исполнения наказания в виде лишения 

свободы в ИУ, создает угрозу личной без-

опасности осужденных и администрации 

исправительных учреждений, дезоргани-

зуя их деятельность. Данные проступки 

выражаются в существенном неисполне-

нии обязательных установленных правил 

и требований режима отбывания наказа-

ния в соответствующих учреждениях, 

предусмотренных УИК РФ. Приведенные 

общественные отношения также можно 

обозначить в качестве объектов пенитен-

циарной охраны с учетом специфики ме-

ста отбывания наказания осужденным. 

В то же время в части второй статьи 

116 УИК РФ имеется еще одно основание, 

где проступок считается злостным, если 

он совершался повторно, в течение одного 

года, при условии, что за каждое из дан-

ных нарушений осужденный привлекался 

к конкретной мере пенитенциарной ответ-

ственности, а именно водворению в 

штрафной или дисциплинарный изолятор 

(далее по тексту ШИЗО и ДИЗО). Под по-

вторностью понимается именно обстоя-

тельства совершения неоднократных не-

значительных нарушений, за которые 

дважды в год осужденный водворялся в 

ШИЗО. Данное обстоятельство свиде-

тельствует о девиантности поведения 

осужденного, не насося при этом ущерба 

объектам пенитенциарной охраны. 

Среди таких проступков можно выде-

лить деяния предусмотренные правилами 

внутреннего распорядка исправительного 

учреждения, в частности [3]: 

1) п.12 – предусматривающий общий 

перечень запретов, распространяющийся 

на все категории осужденных к лишению 

свободы; 

2) пп. 19, 20, 21, 22, 23 и другие – 

предусматривающие взаимоотношения 

сотрудников исправительного учреждения 

и осужденных к лишению свободы; 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 3 (13) / 2022 
 

34 
 

3) п. 418 – обязанность трудиться в 

местах и на работах по определению со-

трудников администрации ИУ; 

4) пп. 530, 531, 541, 577 и другие – 

предусматривающие особенности содер-

жания осужденных в запираемых поме-

щениях и ШИЗО, ДИЗО, помещениях ка-

мерного типа, единых помещениях ка-

мерного типа и одиночных камерах. 

Приведенный перечень не является 

исчерпывающим, однако его демонстра-

ция позволяет подтвердить вывод о не-

значительном характере данных деяний 

[6, с. 33]. Согласно части второй статьи 

116 УИК РФ данные проступки могут 

приобретать признак грубости в случае их 

повторного совершения при четко опре-

деленных условиях, что может наглядно 

демонстрировать наличие преюдиции в 

уголовно-исполнительном праве [1, с. 38].  

Таким образом, можно отметить, что 

части первая и вторая статьи 116 УИК РФ 

имеют разную конструкцию. В одном 

случае пенитенциарные проступки явля-

ются грубыми априори даже при единич-

ном их совершении, в другом случае, гру-

бость приобретается при наличии призна-

ка повторности. Однако все эти деяния 

законодатель относит к категории злост-

ных, что вызывает вопросы в правильно-

сти юридической техники. А.Б. Скаков 

убежден, что деяния, регламентируемые 

ч. 2 данной статьи, качественно отлича-

ются от злостных нарушений, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 116 УИК РФ [4, с. 19]. 

С одной стороны, данная норма явля-

ется действенным механизмом предупре-

ждения совершения пенитенциарных про-

ступков со стороны осужденных. С дру-

гой стороны, мы понимаем, что данная 

конструкция позволяет создавать искус-

ственные условия признания осужденного 

злостным нарушителем режима. Ученые 

отмечают, что первоначально данная нор-

ма части первой статьи 116 УИК РФ со-

здавалась с целью ограничения заинтере-

сованной роли сотрудников администра-

ции при признании осужденных злостны-

ми нарушителями. В свою очередь часть 

вторая статьи 116 УИК РФ выступает в 

качестве исключения из вышеприведен-

ного правила. Однако из анализа стати-

стических данных за 2016-2021 годы 

можно с уверенностью сказать, что при-

знание осужденных злостными нарушите-

лями режима совершивших пенитенциар-

ные проступки, предусмотренные ч. 2  

ст. 116 УИК РФ, является одним из 

наиболее популярных и составляет в 

среднем 38 процентов относительно всех 

злостных проступков, немного уступая 

лишь такому основанию как «изготовле-

ние, хранение или передача запрещенных 

предметов» [2]. 

В том числе предполагается, что при 

совершении пенитенциарных проступков 

предусмотренных ч. 2, ст. 116 УИК РФ 

будет следовать постепенное привлечение 

осужденного к мерам пенитенциарного 

воздействия, согласно ст. 115 УИК РФ, по 

нарастанию, в зависимости от тяжести со-

вершенного деяния. Однако исходя их 

анализа статистических данных просле-

живается, что наиболее часто применяе-

мым видом взыскания является водворе-

ние в штрафной изолятор, хотя по логике 

вещей наибольшую популярность должны 

иметь выговор или дисциплинарный 

штраф. Предполагаем, что частое водво-

рение в ШИЗО обуславливается низкой 

эффективностью предшествующих мер 

взыскания, однако частое применение 

ШИЗО ведет к «обесцениванию» данного 

взыскания. 

Подводя итог проведенного исследо-

вания, хотелось бы отметить, что в науч-

ном мире ученые критикуют существова-

ние части второй статьи 116 УИК РФ и 

выступают за ее исключение [6, с. 34]. 

Опрос же действующих сотрудников 

УИС, осуществляющих деятельность в 

исправительных учреждениях, показал 

диаметрально противоположную точку 

зрения. Это тот случай конфронтации 

теории и практики, решение которой до 

сих пор носит дискуссионный характер. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ  
В ПРОЕКТЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СИЗО 

 

В статье анализируется правовое закрепление прав подозреваемых и обвиняемых 

содержащихся под стражей в новой редакции Правил внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации № 110 от 4 июля 2022 г. Сравнивают-

ся нормы и их формулировки с Федеральным законом «О содержании под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и ранее действующими Прави-

лами внутреннего распорядка следственных изоляторов. Акцентируется внимание на 

новых положениях. Определяются положительные и отрицательные стороны нового 

правового акта. Делаются выводы о целесообразности закрепления, а также дублиро-
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вания ряда положений, возможности широкого или, наоборот, узкого толкования то-

го или иного субъективного права. Автор рассуждает о соотношении таких катего-

рий как «право» и «законный интерес». Делаются выводы о степени влияния новых 

норм не только на степень защиты интересов подозреваемых и обвиняемых, но и ка-

чество работы сотрудников следственных изоляторов уголовно-исполнительной си-

стемы. 
 

Ключевые слова: следственный изолятор; внутреннийраспорядок; содержание-

подстражей; подозреваемый; обвиняемый. 

 

I.V. Karavaev 
 

REGULATION OF THE RIGHTS OF SUSPECTS AND ACCUSED  
IN THE DRAFT INTERNAL REGULATIONS OF THE PRE-TRIAL  

DETENTION CENTER 
 

The article analyzes the legal consolidation of the rights of suspects and accused persons 

in custody in the new edition of the Internal Regulations of pre-trial detention facilities of the 

penal system, approved by Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation No. 110 

of July 4, 2022. The norms and their formulations are compared with the Federal Law «On 

the Detention of Suspects and Accused of Committing Crimes» and the previously existing 

Internal Regulations of pre-trial detention facilities. Attention is focused on new provisions. 

The positive and negative sides of the new legal act are determined. Conclusions are drawn 

about the expediency of fixing, as well as duplication of a number of provisions, the possibil-

ity of a broad or, conversely, narrow interpretation of a subjective right. The author discusses 

the correlation of such categories as «right» and «legitimate interest». Conclusions are 

drawn about the degree of influence of the new norms not only on the degree of protection of 

the interests of suspects and accused, but also on the quality of work of employees of pre-trial 

detention facilities of the penal system. 

Keywords: pre-trial detention center; internal regulations; detention; suspect; accused. 
 

По состоянию на 1 июня 2022 года в 

состав уголовно-исполнительной системы 

входили 203 следственных изолятора и 72 

помещений, функционирующих в режиме 

следственного изолятора. В них содержа-

лось114 717 чел. (+4 227 человека по 

сравнению с прошлым годом). Среди них 

10 406 женщин [1]. Безусловно, это вну-

шительное количество лиц. Именно по-

этому правовые акты в сфере исполнения 

меры пресечения в виде заключения под 

стражу должны в максимальной степени 

детально регулировать весь этот процесс, 

включая вопросы внутреннего распоряд-

ка. 

30 марта 2022 года на Федеральном 

портале проектов нормативных правовых 

актов Министерством Юстиции Россий-

ской Федерации был размещен проект ве-

домственного правового акта «Об утвер-

ждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

учреждений и Правил внутреннего распо-

рядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы» (ID проекта 

01/02/03-22/00126198) [4]. В данной статье 

мы сконцентрируем внимание на проекте 

Правил внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы (далее – новые 

ПВР СИЗО). 

Текст проекта новых ПВР СИЗО пре-

терпел довольно большие структурные 

изменения по сравнению с действующими 

Правилами внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-
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исполнительной системы (далее – дей-

ствующие ПВР СИЗО). В рамках одной 

статьи проанализировать весь проект не 

представляется возможным, поэтому в 

данной работе мы подробно остановимся 

лишь на регламентации прав лиц, содер-

жащихся под стражей и лишь тех из них, 

которые претерпели значимые изменения. 

В новых ПВР СИЗО появилась гл. 2 

«Основные права и обязанности подозре-

ваемых и обвиняемых», которая довольно 

сильно повлияла на структуру всех новых 

ПВР СИЗО. В действующих ПРВ СИЗО 

такой главы не было. Новая глава консо-

лидирует в себе большое количество 

норм, содержащихся как в других главах 

действующих ПВР, так и приложения № 1 

к действующим ПВР СИЗО, а также по-

ложения ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений». 

Можно говорить о том, что структур-

но глава 2 состоит из нескольких разде-

лов: 1 – права подозреваемых и обвиняе-

мых, 2 – обязанности подозреваемых и 

обвиняемых, 3 – правила поведения подо-

зреваемых и обвиняемых, 4 – обязанности 

дежурного по камере, 5 – запреты подо-

зреваемых и обвиняемых, 6 – материаль-

ная ответственность подозреваемых и об-

виняемых, 7 – несколько норм, не отне-

сенных ни к одному из разделов. Рассмот-

рим эти разделы более подробно. Мы не 

будем останавливаться на тех положени-

ях, которые остались без изменений, а их 

достаточно большое количество, а скон-

центрируемся исключительно на нововве-

дениях. 

В действующих ПВР СИЗО нет пере-

числения прав подозреваемых и обвиняе-

мых. Поэтому сравнение будем проводить 

по формулировкам, содержащимся в ст.17 

ФЗ «О содержании под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений». Необходимо сказать о том, 

что ст. 17 состоит из четырех частей. В 

первой перечисляются права, которыми 

наделены все без исключения лица, со-

держащиеся под стражей, во второй толь-

ко те права, которыми обладают подозре-

ваемые и обвиняемые, содержащиеся в 

следственных изоляторах и тюрьмах, и 

отдельно говорится о праве трудиться и 

праве на получение компенсации за 

нарушение условий содержания под 

стражей. 

В новых ПРВ СИЗО появилось нема-

ловажное право иностранного гражданина 

поддерживать связь с дипломатическими 

представительствами, консульскими 

учреждениями своих государств в Рос-

сийской Федерации. А граждан госу-

дарств, не имеющих дипломатических 

представительств и консульских учрежде-

ний в Российской Федерации, – с дипло-

матическими представительствами госу-

дарств, взявших на себя охрану их инте-

ресов, или с межгосударственными орга-

нами, занимающимися защитой указан-

ных подозреваемых и обвиняемых. 

С одной стороны, такое право являет-

ся незыблемым, ведь правовой институт 

дипломатической защиты существует 

давно и закреплен в ряде международных 

документов, например, Венской конвен-

ции о дипломатических сношениях 1961 г. 

(ст. 3) и Венской конвенции о консуль-

ских сношениях 1963 г. (ст. 5). С другой 

стороны, на сегодняшний день в россий-

ском законодательстве закрепление дан-

ного права отсутствует. Поэтому, полага-

ем, что включение права иностранного 

гражданина поддерживать связь с дипло-

матическими представительствами и кон-

сульскими учреждениями своих госу-

дарств на территории Российской Феде-

рации подлежит не только включению в 

Правила внутреннего распорядка, но и в 

ФЗ «О содержании под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений». 

Новые ПВР СИЗО относительно по-

дробно регламентировали медико-

санитарное обеспечение подозреваемых и 

обвиняемых. Глава, посвященная данному 

направлению, увеличилась почти в два 
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раза. А в перечне прав появилась право 

запрашивать и получать в филиале меди-

цинской организации уголовно-

исполнительной системы, либо в струк-

турном подразделении СИЗО, подчинен-

ном непосредственно ФСИН России, 

осуществляющим медицинское обслужи-

вание, выписки из медицинских докумен-

тов, а при необходимости – копии меди-

цинских документов за счет собственных 

средств. 

Появление такого права обусловлено 

возникающими сложностями на практике, 

когда лицо, либо его представитель, хочет 

получить подобного рода информацию, а 

администрация учреждения не знает име-

ет ли она право ее предоставлять или это 

будет нарушением. Фактически же, норма 

дублирует положение ч. 1 ст. 22 Феде-

рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Необходимо от-

метить, что ни ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», ни специаль-

ный приказ Минюста России от 28 декаб-

ря 2017 г. № 285 «Об утверждении По-

рядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, заключенным под стражу 

или отбывающим наказание в виде лише-

ния свободы» указанное право не закреп-

ляет. 

Действующие ПВР СИЗО наделяют 

заключенных под стражу правом обра-

щаться с предложениями, заявлениями и 

жалобами. Безусловно, новые ПВР СИЗО 

также закрепляют данное право, однако 

расширяют его, говоря о том, что делать 

это в том числе с помощью информаци-

онных терминалов, предусматривающих 

систему идентификации пользователя 

(при их наличии и технической возмож-

ности). Надо отметить, что в новых ПВР 

СИЗО довольно часто упоминаются ин-

формационные терминалы. На сегодняш-

ний день такие терминалы в большинстве 

учреждений отсутствуют, но, по всей ви-

димости, у руководства ФСИН есть планы 

по их повсеместному внедрению. 

Подтверждается данный факт тем, что 

п. 5.29 новых ПВР СИЗО отдельно уста-

навливает право содержащихся в учре-

ждении лиц пользоваться устанавливае-

мыми в местах, определяемых админи-

страцией СИЗО, информационными тер-

миналами (при их наличии и технической 

возможности) для получения различного 

рода правовой и справочной информации, 

а также для подачи жалоб и заявлений, 

обращения в медицинскую организацию 

УИС, заказа предметов, вещей и продук-

тов питания в магазине (интернет-

магазине), находящемся в СИЗО. 

Похожей трансформации подверглось 

и право вести переписку. Новые ПВР СИ-

ЗО допускают делать возможность пере-

писки, в том числе, в электронном виде. 

Надо отметить, что с 2016 года функцио-

нирует система «ФСИН письмо» и в 

большем количестве учреждений данная 

система функционирует. Однако фактиче-

ски правовых оснований осуществления 

переписки с ее помощью не было. 

Отсутствующим на данный момент 

правом лиц, заключенных под стражу, яв-

ляется право находиться на спальном ме-

сте в не отведенное для сна время, не рас-

правляя его. Фиксация данного права 

имеет двойственное значение. С одной 

стороны, действующие ПВР СИЗО гово-

рят о запрете для подозреваемых и обви-

няемых расправлять свое спальное место 

до отбоя, но не запрещают лежать на нем 

или сидеть. На практике возникает дву-

смысленность: лежать не запрещено, но, и 

не разрешено. В случаях, когда в законо-

дательстве есть два перечня: что можно и 

что нельзя, всегда возникают такие ситуа-

ции. С другой, – прямое разрешение нахо-

дится на спальном месте легализует то, 

что и так существует во многих учрежде-

ниях. 

В новые ПВР СИЗО решено было вы-

делить в самостоятельное право возмож-

ность получать в посылках и передачах 
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лекарственные препараты и медицинские 

изделия при наличии подтвержденных ле-

чащим врачом (фельдшером) медицин-

ской организации УИС медицинских по-

казаний по их приему и использованию. 

Нельзя сказать, что сейчас подозреваемые 

и обвиняемые не имеют возможности это 

делать, однако в п. 66, 128 в перечне раз-

решенных предметов не говорится о воз-

можности их передачи в посылках [5]. Как 

правило, в следственных изоляторах в 

определенные администрацией учрежде-

ния дни в бюро передач приходит меди-

цинский работник и родственники или 

иные лица передавали лекарственные 

препараты лично, но не в посылках. Ис-

пользование новой формулировки позво-

лит снять данный вопрос. 

В формулировке права на участие в 

гражданско-правовых сделках появилось 

важное уточнение. Подозреваемые и об-

виняемые могут не полноценно в них 

участвовать, а лишь оформлять доверен-

ности и завещания. На первый взгляд, 

произошло ограничение права, на самом 

деле, наоборот. Действующие ПВР СИЗО 

не делают подобного рода уточнения, а в 

тексте специальной главы (гл. 12, п.118) 

говорится о том, что для осуществления 

гражданско-правовой сделки подозревае-

мый или обвиняемый с разрешения лица 

или органа, в производстве которых нахо-

дится уголовное дело, выдает своему 

представителю доверенность, которая 

удостоверяется начальником СИЗО либо 

лицом, его замещающим. То есть об 

оформлении завещания не говорится. 

Также стоит отметить, что изменилось 

лицо, которое удостоверяет/заверяет до-

веренность. Если ранее в качестве таково-

го выступал начальник СИЗО, либо лицо, 

его замещающее, то сейчас таким лицом 

является нотариус (п.п. 232, 233 новых 

ПВР СИЗО). Причем действующее ПВР 

СИЗО ссылается на п. 2 ст. 185.1 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, 

который якобы разрешает это делать. Од-

нако в данном пункте говорится о военно-

служащих, а не о лицах, содержащихся 

под стражей. В п. 3 той же статьи упоми-

наются осужденные, находящиеся в ме-

стах лишения свободы, но не подозревае-

мые и обвиняемые в местах содержания 

под стражей. То есть на лицо правовая 

ошибка ведомственного правового акта. 

Уточнение рассматриваемого права явля-

ется важным, пусть и не совсем своевре-

менным. 

Несмотря на то, что в перечне прав 

ФЗ «О содержании под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых» формально отсут-

ствует право на психологическую помощь 

подозреваемых и обвиняемых, на практи-

ке она присутствует. Более того ряд норм 

действующих ПВР СИЗО прямо об этом 

говорит (п.п. 13, 16). Новыми ПВР СИЗО 

предлагается закрепить право на психоло-

гическую помощь, оказываемую психоло-

гом СИЗО. При этом, участие подозрева-

емых и обвиняемых в мероприятиях, свя-

занных с оказанием такой помощи, осу-

ществляется только с их согласия. 

Рассмотрим право на самообразова-

ние. Новые ПВР СИЗО закрепили его в 

следующей формулировке: «на получение 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме са-

мообразования (для несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых), пользо-

ваться для этого учебной литературой». 

То есть речь идет исключительно о несо-

вершеннолетних. Только о них говорится 

и в формулировке другого права (5.27): 

«при наличии технической возможности и 

с учетом установленных в СИЗО режим-

ных требований получать под контролем 

администрации СИЗО доступ к образова-

тельным программам в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(при оказании администрацией СИЗО по-

мощи несовершеннолетним подозревае-

мым и обвиняемым в получении ими 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме са-

мообразования)». А также при утвержде-

нии распорядка дня допускается преду-
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сматривать время для самообразования 

только для несовершеннолетних. В ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» 

законодатель в общем перечне наделяет 

подобным правом всех без исключения – 

«заниматься самообразованием и пользо-

ваться для этого специальной литерату-

рой». Однако порядок реализации данного 

права уточняет лишь в ст. 31 (Особенно-

сти содержания под стражей несовершен-

нолетних). 

Не совсем понятно как может выгля-

деть ситуация при которой совершенно-

летнее лицо занимается самообразовани-

ем и представитель администрации за-

прещает ему этим заниматься. В ранее 

действующих редакциях ФЗ «О содержа-

нии под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений» пра-

во на самообразование принадлежало 

всем без исключения, а для несовершен-

нолетних в следственные изоляторы при-

глашались преподаватели для очного обу-

чения. В какой-то момент по экономиче-

ским соображениям очное обучение несо-

вершеннолетних отменили, специально 

оговорив вопросы самообразования. На 

сегодняшний момент законодатель идет 

по пути отмены самообразования для 

взрослых подозреваемых и обвиняемых. 

В вопросах получения и отправления 

денежных переводов также предлагаются 

некоторые изменения. Если в формули-

ровке самого права по сравнению с зако-

ном добавляется фраза «с разрешения ад-

министрации СИЗО», что носит исключи-

тельно формальный характер, поскольку в 

ч. 2 ст. 25 ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений» декларируется норма, 

о том, что перевод должен осуществлять-

ся только с разрешения администрации. 

То возможность таких переводов расши-

ряется. В новых ПВР СИЗО предполагает-

ся их осуществление не только почтовы-

ми, но и банковскими переводами. Сей-

час, когда денежные переводы, как прави-

ло, осуществляются банковскими, безна-

личными переводами, то, безусловно, это 

шаг вперед. 

Право на труд. ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» упоминает 

труд в самостоятельной части ст. 17, а не 

в общем перечислении прав: «Подозрева-

емым и обвиняемым, содержащимся под 

стражей, при наличии соответствующих 

условий предоставляется возможность 

трудиться». Новые ПВР СИЗО включили 

право на труд в общий перечень и предла-

гают следующую формулировку: «при 

наличии соответствующих условий при-

влекаться к оплачиваемому труду на тер-

ритории СИЗО и получать за свой труд 

соответствующее вознаграждение». То 

есть в действующей формулировке при-

сутствуют ограничения: «наличие соот-

ветствующих условий» и «предоставляет-

ся возможность», то есть добровольность 

труда. В предлагаемой формулировке го-

ворится об ограничениях в виде «наличия 

соответствующих условий», «труд опла-

чиваемый», «на территории СИЗО» и по-

вторяется тезис о «вознаграждении». То 

есть формально исчезла добровольность, 

но появилась оговорка, что только на тер-

ритории СИЗО и целых два раза оговорка 

об оплате/вознаграждении такого труда. 

При этом в ст. 27 ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», безусловно, 

говорится и о вознаграждении, и о при-

влечении к такому труду только на терри-

тории СИЗО. Конечно, добровольность 

привлечения к труду никуда не делась, 

одна «глубоко спряталась» в нормы соот-

ветствующей главы новых ПВР СИЗО 

(гл.XXV (Привлечение к труду подозрева-

емых и обвиняемых). Надо отметить, что 

данная глава по сравнению с аналогичной 

главой действующих ПВР СИЗО более 

детально регламентировала порядок при-

влечения к труду подозреваемых и обви-

няемых: допуск, ограничения, требования 

изоляции, учет трудовой деятельности. 
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В п. 5.28 новых ПВР СИЗО закрепле-

но отсутствующее в действующих ПВР 

СИЗО право получать бесплатную юри-

дическую помощь. Фактически данный 

пункт делает отсылку к ст. 20 Федераль-

ного закона от 21 ноября 2011 г. № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» и перечисляет 

категории граждан имеющие на это пра-

во[6]. Стоит упомянуть, что данный пункт 

подразумевает оказание юридической по-

мощи не по уголовному делу (данное пра-

во предусматривается уголовно-

процессуальным законодательством и 

встречи с адвокатом неизменны как в дей-

ствующих, так и в новых ПВР СИЗО), а в 

порядке производства по различного рода 

делам, перечисленным в ст. 20 указанного 

Федерального закона. Закрепление данно-

го права в большей степени носит инфор-

мационный характер, поскольку далеко не 

все граждане, имеющие указанное право 

знают о нем. 

Совершенно новым «дозволением» 

стало право, предусмотренное п. 5.30 но-

вых ПВР СИЗО. Подозреваемым и обви-

няемым разрешается иметь при себе тех-

нические устройства для чтения элек-

тронных книг без функции аудио-, видео-

записи и видеовоспроизведения и функ-

ции выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», 

состоящие на балансе СИЗО и предостав-

ленные им во временное пользование ад-

министрацией СИЗО в качестве дополни-

тельной платной услуги в количестве не 

более одного устройства на подозревае-

мого или обвиняемого (за исключением 

подозреваемых и обвиняемых, содержа-

щихся в карцере) или предоставленные им 

лицом или органом, в производстве кото-

рого находится уголовное дело, либо су-

дом. Довольно передовое право, отвеча-

ющее современным веяниям и уровню 

технического развития общества. Однако, 

представляется весьма странным самосто-

ятельное выделение данного права, по-

скольку в п. 62.15 гл. VIII (Перечень и по-

рядок оказания дополнительных платных 

услуг подозреваемым и обвиняемым) ав-

торы проекта дублируют эту норму. В 

связи с этим, считаем данную норму из 

общего перечня прав целесообразно 

убрать. 

Похожая ситуация сложилась и с но-

вым правом, предусмотренном в п. 5.31 

новых ПВР СИЗО – выполнять физиче-

ские упражнения при проведении еже-

дневных прогулок, а также заниматься 

спортом в специально оборудованных для 

этого местах в порядке оказания подозре-

ваемым и обвиняемым дополнительных 

платных услуг (при наличии возможно-

сти). Во-первых, п. 62.10 гл. VIII (Пере-

чень и порядок оказания дополнительных 

платных услуг подозреваемым и обвиняе-

мым) также предусматривает в качестве 

дополнительной платной услуги занятия 

спортом в специально оборудованных для 

этого местах в СИЗО (при наличии воз-

можности). А во-вторых, п. 166 гл. XIII 

(Проведение ежедневных прогулок подо-

зреваемых и обвиняемых) говорит о том, 

что во время прогулки подозреваемым и 

обвиняемым предоставляется возмож-

ность заниматься физическими упражне-

ниями с использованием стационарного 

спортивного оборудования (при его нали-

чии), а также иного спортивного инвента-

ря (с разрешения администрации СИЗО). 

Поэтому считаем нецелесообразным дуб-

лирование данного права в перечне всех 

прав. 

Как говорилось выше, в главе, посвя-

щенной перечислению прав, обязанностей 

и запретов новых ПВР СИЗО, есть ряд по-

ложений, носящих общий декларативный 

характер. Так, в частности, п. 6 устанав-

ливается, что подозреваемым и обвиняе-

мым гарантируются свобода совести и 

свобода вероисповедания, а осуществле-

ние права на свободу совести и свободу 

вероисповедания является добровольным. 

То есть данная формулировка фактически 

повторяет формулировку ст. 28 Конститу-

ции Российской Федерации, в которой га-
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рантируется свобода совести и свобода 

вероисповедания, ее добровольность без 

каких либо исключений. В том числе, как 

мы понимаем, гарантируется она и для 

лиц, заключенных под стражу. И нахож-

дение ее в ПВР СИЗО просто для повто-

рения не представляется необходимым. 

Именно поэтому ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» в п. 14 ст. 17 

не повторяет Конституционную норму, а 

устанавливает право отправлять религи-

озные обряды, иметь при себе религиоз-

ную литературу, предметы религиозного 

культа. Более того, и в действующих ПРВ 

СИЗО и в новых ПВР СИЗО есть самосто-

ятельные главы, посвященные не гаранти-

ям свободы совести и свободы вероиспо-

ведания, а вопросам отправления религи-

озных обрядов. Поэтому считаем нецеле-

сообразным включение данного положе-

ния в текст новых ПВР СИЗО. Если и за-

креплять право, связанное с вопросами 

вероисповедания, то повторять норму ФЗ 

«О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений». 

Последнее на чем хотелось бы оста-

новиться это то, что по какой-то причине 

от новых ПВР СИЗО осталась в стороне 

право, которое появилось совсем недавно 

в ФЗ «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». Федеральный закон от 25 

февраля 2022 г. № 28-ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 7 и 17 Федерального за-

кона «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» дополнил ст.17 правом 

подозреваемых и обвиняемых «подавать 

через администрацию следственного изо-

лятора заявление о выдаче (замене) пас-

порта гражданина Российской Федерации 

с приложением всех необходимых доку-

ментов». При этом, в норме регламенти-

руется и порядок его реализации, который 

по идее должен регламентироваться 

именно Правилами внутреннего распо-

рядка. Полагаем, что логичнее указанное 

право закрепить в Федеральном законе, а 

нормы, закрепляющие порядок его реали-

зации включить в рассматриваемый про-

ект новых ПВР СИЗО. 

Подводя итог, хотелось бы сказать о 

том, что авторы проекта проделали боль-

шую и кропотливую работу, проанализи-

ровав практику реализации Правил внут-

реннего распорядка, включив в перечень 

прав много новых положений, которые 

помогут в значительной степени не только 

защитить интересы подозреваемых и об-

виняемых, но и облегчить работу сотруд-

ников мест заключения под стражу. 
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М.В. Киселев, И.А. Шкуренко1 
 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ВОЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПОРЧЕ  

ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ, ОБВИНЯЕМЫМИ И ОСУЖДЕННЫМИ  
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАДЗОРА 

 

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов защиты имущественных 

прав учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Процеду-

ра возмещения материальных затрат, понесенных учреждениями уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации при порче подозреваемыми, обвиняе-

мыми и осужденными технических средств надзора во внесудебном порядке не урегу-

лирована нормами уголовно-исполнительного законодательства. Само взыскание в 

этом случае может быть произведено только при добровольном желании виновных 

лиц возместить ущерб и погасить понесенные материальные затраты на восстанов-

ление поврежденных или выведенных из строя технических средств. За последние годы 

количество подобных добровольных волеизъявлений по возмещению затрат на восста-

новление технических средств значительно снизилось, что соответственно обуслови-

ло рост числа взысканий материального вреда в судебном порядке. 

В статье проводится анализ действующего законодательства о процедуре взыс-

кания ущерба с подозреваемых, обвиняемых и осужденных, связанных с порчей техни-

ческих средств надзора и контроля, осуществляемой в общем (судебном) порядке в 

рамках искового производства. 
 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; учреждения; материальные 

затраты; возмещение; технические средства. 
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DOCUMENTATION SUPPORT OF REIMBURSEMENT  
OF MATERIAL COSTS IN WHEN SUSPECTED, ACCUSED  
AND CONFIDENTD DAMAGE THE TECHNICAL MEANS  

OF SUPERVISION 
 

The article is devoted to the consideration of topical issues of protection of property 

rights of institutions of the penitentiary system of the Russian Federation. The procedure for 
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of will to reimburse the costs of restoring technical means has significantly decreased, which, 

accordingly, has led to an increase in the number of recovery of material damage in court. 

The article analyzes the current legislation on the procedure for recovering damages 

from suspects, accused and convicts related to damage to technical means of supervision and 

control, carried out in a general (judicial) manner within the framework of lawsuit proceed-

ings. 

Keywords: penitentiary system; institutions; material costs; reimbursement; technical 

means. 
 

Возмещение материального вреда в 

исправительном учреждении (далее по 

тексту – ИУ) и СИЗО УИС возможно при 

добровольном желании подозреваемых, 

обвиняемых, осуждѐнных в погашении 

материальных затрат, необходимых для 

восстановления целостности и (или) при-

обретения нового технического средства и 

как следствие укомплектование объекта 

необходимыми техническими средствами. 

Процедура снятия денежных средств с 

лицевых счетов производится исключи-

тельно по их письменному обращению, 

подтверждающему факт согласия пере-

числения денежных средств, на финансо-

вый счет учреждения УИС.  

В нормах уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации 

процедура возмещения вреда виновным 

лицом до обращения в судебные органы 

не предусматривается, что затрудняет 

процесс восстановления нарушенных прав 

учреждениям УИС. Это в свою очередь 

является причиной, увеличения сроков 

возмещения имущественного вреда, вы-

раженного в умышленном уничтожении, 

порчи, утери и другом отрицательном, 

физическом воздействии на техническое 

средство надзора и контроля, со стороны 

подозреваемых, обвиняемых и осуждѐн-

ных.  

Проблема несвоевременного восста-

новления нарушенных прав учреждения-

ми УИС неоднократно находила свое от-

рицательное отражение на совещаниях 

при руководстве центрального аппарата 

ФСИН России. Однако необходимо отме-

тить, что критике, со стороны центрально-

го аппарата ФСИН России, подвергались 

подчиненные им учреждения исключи-

тельно по субъективным факторам, выра-

женным в отсутствии заинтересованности 

отдельных руководителей учреждений 

УИС в возмещении материальных затрат 

в судебном порядке.  

Одной из основных причин низкого 

процента возмещения материального 

ущерба выступает отсутствие денежных 

средств на счетах подозреваемых, обвиня-

емых и осужденных, а также отсутствие 

волеизъявления с их стороны на добро-

вольное возмещение материального 

ущерба. Следовательно, подавляющее ко-

личество фактов взыскания ущерба с по-

дозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

связанных с порчей технических средств 

надзора и контроля, осуществляется в об-

щем (судебном) порядке в рамках исково-

го производства. 

Взыскание стоимости поврежденных 

технических средств надзора производит-

ся согласно нормам гражданского законо-

дательства Российской Федерации. Так, 

на основании ст. 1064 ГК РФ, вред, при-

чиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим данный вред.  

Стоимость выведенного из функцио-

нальности технического средства надзора 

и контроля в обязательном порядке долж-

но подтверждаться материалами, оформ-

ленными в соответствии с требованием 

действующих нормативных правовых ак-

тов: 

- приказ ФСИН России от 18.08.2006 

№ 574 «Об утверждении Руководства по 

технической эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора, 

применяемых для оборудования объектов 

УИС»; 
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- приказ ФСИН России от 17.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка согла-

сования ФСИН России решения о списа-

нии федерального имущества, закреплен-

ного на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения за учрежде-

ниями, непосредственно подчиненными 

ФСИН России, федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями 

ФСИН России, территориальными орга-

нами ФСИН России и подчиненными им 

учреждениями, и Перечня федерального 

имущества, закрепленного на праве опе-

ративного управления или хозяйственного 

ведения за учреждениями, непосредствен-

но подчиненными ФСИН России, феде-

ральными государственными унитарными 

предприятиями ФСИН России, террито-

риальными органами ФСИН России и 

подчиненными им учреждениями». 

В соответствии с нормами граждан-

ского законодательства Российской Феде-

рации в случае умышленного поврежде-

ния виновным лицом (подозреваемым, 

обвиняемым, осуждѐнным) имущества, 

находящегося в государственной соб-

ственности, закрепленного за ФСИН Рос-

сии во владение, пользование и распоря-

жение на праве хозяйственного ведения 

(статья 294 ГК РФ) и праве оперативного 

управления (статья 296 ГК РФ), учрежде-

ния УИС самостоятельно заявляют по де-

лу гражданский иск, и в этом случае они 

признаются гражданским истцом (Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ 

от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмот-

рения судами гражданского иска по уго-

ловному делу»).  

После сбора необходимых материалов 

подготавливается претензия к виновному 

лицу, где в случае неисполнения пись-

менных требований администрацией 

учреждений УИС инициируется направ-

ление в суд по месту регистрации, либо по 

последнему месту жительства ответчика, 

направление искового заявления о возме-

щении ущерба в соответствии со ст. ст. 

28, 29 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации.  

Общий срок исковой давности со-

ставляет три года. 

К исковому заявлению прилагаются 

следующие документы:  

- заверенные копии листов приговора 

на осуждѐнных, либо судебные решения 

об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу подозреваемых, об-

виняемых (подготавливаются, как прави-

ло, сотрудниками отделов (групп) специ-

ального учета); 

- справка на подозреваемого, обвиня-

емого, осуждѐнного (заверенная печатью 

отдела (группы) специального учета); 

- утвержденное заключение по ре-

зультатам проверочных мероприятий, 

проведенная администрацией учреждений 

УИС с вложением оригиналов и (или) за-

веренных копий документов и материа-

лов, подтверждающих причинение иму-

щественного вреда; 

- справка о поощрениях и взысканиях, 

а также характеристика на подозревае-

мых, обвиняемых, осуждѐнных; 

- материалы о применении меры 

взыскания, с полным перечнем докумен-

тов: постановление начальника учрежде-

ния УИС о наложении дисциплинарного 

взыскания; рапорт удостоверяющий 

нарушение установленного порядка отбы-

вания наказания; письменное объяснение 

виновного лица на имя начальника учре-

ждения УИС, в случае отказа от дачи объ-

яснения – соответствующий акт; меди-

цинское заключение о возможности со-

держания осужденного в ШИЗО (ДИЗО), 

ПКТ, ЕПКТ; выписка из протокола засе-

дания совета воспитателей отряда с мне-

нием его членов о целесообразности при-

менения той или иной меры взыскания к 

нарушителю (при необходимости); справ-

ка о поощрениях и взысканиях на лиц, во-

дворяемых в ШИЗО (ДИЗО); характери-

стика, справка о поощрениях и взыскани-

ях на осужденных, переводимых в ПКТ, 

ЕПКТ; рапорт начальника отряда на имя 
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начальника ИУ, с кратким отражением 

работы, направленной на профилактику 

совершения осужденным нарушений 

установленного порядка отбывания нака-

зания, предложениями о целесообразно-

сти применения меры взыскания с указа-

нием ее вида; 

- объяснения очевидцев (свидетелей) 

совершенного дисциплинарного проступ-

ка; 

- копия постановления суда, о при-

влечении подозреваемого, обвиняемого, 

осуждѐнного к административной ответ-

ственности предусмотренной статьей 7.17 

КоАП РФ «умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, при 

условии причинения не значительного 

ущерба» (при наличии фактов привлече-

ния к административной ответственно-

сти); 

- копия документа, удостоверяющего 

личность (паспорт, свидетельство о рож-

дении и (или) иной документ); 

- сведения о регистрации учреждения 

УИС в едином государственном реестре 

юридических лиц; 

- акт о повреждении имущества; 

 - акт копирования и изъятия служеб-

ной видеоинформации; 

- иные документы и сведения. 

Перечень необходимых материалов, 

направляемых в судебные органы, не яв-

ляется исчерпывающим.  

С целью привлечения виновного лица 

(подозреваемого, обвиняемого, осуждѐн-

ного) к гражданско-правовой ответствен-

ности в соответствии с требованием зако-

нодательства Российской Федерации 

необходимо в полном объеме осуществ-

лять сбор материалов, подтверждающих 

факт умышленной порчи имущества. Со-

гласно ГПК РФ в качестве доказательства 

также выступает акт о повреждении иму-

щества, который представляет собой до-

кумент, удостоверяющий факт наличия 

повреждения и его характер. В действую-

щем законодательстве Российской Феде-

рации не установлено унифицированной 

формы (образца), однако имеются обяза-

тельные составляющие, к которым отно-

сятся: 

1. Дата и место составления; 

2. Сведения о составившем акт лице и 

присутствовавших при этом свидетелях 

(членах комиссии, работниках и (или) 

служащих учреждений УИС); 

3. Описание поврежденного имуще-

ства (наименование и количество); 

4. Суть нанесенных повреждений и 

выводы о последствиях (например, можно 

ли его восстановить); 

5. Примерная стоимость ущерба; 

6. Данные виновного лица; 

7. Указание причин, по которым про-

изошло противоправное описываемое со-

бытие; 

8. Подписи лица, составившего акт, 

свидетелей и виновного лица (подозрева-

емого, обвиняемого, осуждѐнного). 

Согласно ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, доказа-

тельства – это полученные в предусмот-

ренном законом порядке сведения о фак-

тах, на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возраже-

ния сторон, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рас-

смотрения и разрешения дела. Сведения 

(доказательства) могут быть получены, в 

том числе в виде аудио и видеозаписей, 

используемых в служебной деятельности. 

Копирование и хранение видеоинформа-

ции осуществляется согласно строго 

определенному порядку, изложенному в 

методических рекомендациях по порядку 

копирования, хранения и удаления архи-

вов средств видеонаблюдения и ви-

деофиксации, используемые в надзоре 

(контроле) и охране за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осуждѐнными, содержа-

щимися в учреждениях и территориаль-

ных органах УИС (Методические реко-

мендации по порядку копирования, хра-

нения и удаления архивов средств видео-

наблюдения и видеофиксации, использу-

емые в надзоре (контроле) и охране за по-
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дозреваемыми, обвиняемыми и осуждѐн-

ными, содержащимися в учреждениях и 

территориальных органах уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации // Указание ФСИН России от 

17.09.2021 № исх.-03-63265), с составле-

нием соответствующего акт копирования 

и изъятия служебной видеоинформации. 

Итак, выявление, надлежащая фикса-

ция и удостоверение факта умышленной 

порчи технических средств надзора (кон-

троля) в учреждениях УИС, являются 

важными аспектами, составляющими ос-

нование для привлечения виновного лица 

к гражданско-правовой ответственности. 

Иск предъявляется по подсудности по 

месту жительства ответчика (подозревае-

мого, обвиняемого, осуждѐнного), в соот-

ветствии со ст. 28 гражданского процес-

суального кодекса Российской Федера-

ции, где под местом жительства признает-

ся место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. Согласно 

ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г.  

№ 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, вы-

бор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации», учре-

ждение УИС, исполняющее наказания в 

виде лишения свободы является местом 

пребывания, тогда как местом жительства 

является жилое помещение, в котором 

гражданин постоянно или преимуще-

ственно проживает и в котором он зареги-

стрирован по месту жительства. Таким 

образом, следует различать понятия «ме-

сто жительства» гражданина и его «место 

пребывания», из чего следует, что иск 

надлежит подавать в суд по последнему 

известному истцу месту жительства от-

ветчика, то есть по месту его регистрации. 

Однако иски на виновных лиц (осуждѐн-

ных) могут подаваться по месту нахожде-

ния ИУ УИС, в том числе на осуждѐнных 

являющихся иностранными гражданами и 

лицами без гражданства на территории 

Российской Федерации. 

Органы и учреждения УИС, высту-

пающие по делам, рассматриваемым су-

дами общей юрисдикции, мировыми су-

дьями, в качестве истцов и ответчиков, 

освобождены от уплаты государственной 

пошлины в соответствии со статьей 

333.36 Налогового кодекса РФ. 

Судебный орган после рассмотрения 

материалов дела выносит решение о воз-

мещении материального ущерба, после 

этого на подозреваемого, обвиняемого, 

осужденного возлагается обязанность по 

возмещению причиненного государству 

ущерба.  

Одной из важных обязанностей, воз-

ложенных на администрацию учреждений 

УИС, является производство удержаний 

по возмещению ущерба, в том числе при-

чиненного и по фактам порчи техниче-

ских средств надзора и контроля.  

На основании ч. 2 ст. 100 ФЗ от 

02.10.2007 № 229 «Об исполнительном 

производстве» взыскание по исполни-

тельным документам обращается на зара-

ботную плату, пенсию или иные доходы 

граждан, отбывающих наказание в ИУ, в 

том числе следственных изоляторах при 

выполнении ими функций ИУ. Взыскание 

на имущество должника (подозреваемого, 

обвиняемого, осуждѐнного) обращается в 

первую очередь на его денежные сред-

ства, в том числе находящиеся на лицевых 

счетах.  

Взыскание материального вреда с ви-

новных лиц осуществляется способом 

удержания денежных средств, при по-

ступлении исполнительного листа в адрес 

учреждений УИС. Исполнительный лист 

хранится в личном деле виновного лица, 

копия – в бухгалтерии ИУ.  

Сумма удержаний денежных средств 

из заработной платы или иных доходов 

осуждѐнных установлена в п. 3 ст. 107 

УИК, и составляет 25 %, как гарантиро-

ванный минимум, который должен нахо-

диться в распоряжении осуждѐнного неза-

висимо от всех удержаний. Данное поло-

жение является юридической гарантией 
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зачисления на лицевой счет осуждѐнных 

денежных средств в размере, не менее 

установленного законом. Отдельным ка-

тегориям осуждѐнных на лицевой счет 

зачисляется не менее 50% начисленных 

им заработной платы, пенсии или иных 

доходов, к ним законодатель относит: 

- осужденных, достигших возраста, 

дающего право на назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

- осужденных, являющихся инвали-

дами первой или второй группы; 

- несовершеннолетних осужденных;  

- осужденных беременных женщин;  

- осужденных женщин, имеющих де-

тей в домах ребенка ИУ. 

Также на основании ст. 101 Феде-

рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» на 

денежные переводы от родственников, 

осуждѐнных, может быть обращено взыс-

кание. Осуществление денежных перево-

дов осуществляется с разрешения адми-

нистрации учреждения в соответствии ч. 5 

ст. 91 УИК РФ и приказом Минюста РФ 

от 08.12.2006 № 356 «Об утверждении 

Инструкции по учету личных денег и дру-

гих ценностей, принадлежащих осужден-

ным, подозреваемым и обвиняемым, 

находящимся в ИУ и СИЗО Федеральной 

службы исполнения наказаний». Если у 

осужденного отсутствуют денежные сред-

ства на лицевом счете, то исполнительный 

лист может быть передан по месту реги-

страции осужденного в службу судебных 

приставов сразу или после освобождения 

от отбывания наказания. 

Что касается подозреваемых и обви-

няемых лиц, то причиненный вред возме-

щается ими в добровольном порядке. По 

просьбе подозреваемого или обвиняемого 

материальный ущерб может быть возме-

щен его родственниками или иными ли-

цами с их согласия. Если подозреваемые и 

обвиняемые, содержащиеся в СИЗО, отка-

зываются добровольно погашать имуще-

ственный вред, восстановление нарушен-

ных прав СИЗО производится в порядке 

гражданского судопроизводства. 

В заключении следует отметить, что 

правомерность применения законодатель-

ных норм, регулирующих вопрос возме-

щения материальных затрат в условиях 

умышленной порчи технических средств 

надзора и контроля, реализует механизм 

соблюдения и защиты прав, свобод и за-

конных интересов как осужденных, подо-

зреваемых и обвиняемых, так и учрежде-

ний УИС.  

Возмещение нанесенного ущерба 

учреждениям УИС не только позволит 

содержать в исправном состоянии соот-

ветствующие государственные ресурсы 

(технические средства надзора и кон-

троля), но и кроме того играют роль в 

воспитательном процессе спецконтинген-

та. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР ВЗЫСКАНИЯ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

И ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

В статье рассмотрен вопрос совершенствования уголовно-исполнительного зако-

нодательства Российской Федерации в части расширения системы мер взыскания 

осужденных – нарушителей порядка отбывания лишения свободы. Представлены оте-

чественные и некоторые зарубежные нормативно-правовые документы, регулирую-

щие дисциплинарную ответственность осужденных, а также научная литература об 

особенностях применения мер взыскания к осужденным, отбывающим лишение свобо-

ды. С учетом анализа зарубежного опыта, доказавшего свою эффективность, обосно-

вано внедрение в отечественное уголовно-исполнительное законодательство мер 

взыскания осужденных к лишению свободы, временно ограничивающих их в реализации 

некоторых специальных прав. 

На основе проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что право-

вое закрепление в нормах УИК России мер дисциплинарного взыскания, временно огра-

ничивающих права осужденных в части приобретения вещей и продуктов питания на 

деньги, находящиеся на их лицевых счетах, а также участие в культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, пользование библиотекой, может служить логичным ре-

шением устранения имеющегося правового пробела в системе мер дисциплинарных 

взысканий. 

Ключевые слова: осужденный; нарушение режима; дисциплинарное взыскание; 

ограничение прав; зарубежное законодательство. 
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PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR IMPROVING PENALTY 
MEASURES APPLIED TO PRISONERS: DOMESTIC LEGISLATION 

AND THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES 
 

The article deals with the issue of improving the penitentiary legislation of the Russian 

Federation in terms of expanding the system of measures for collecting convicts - violators of 

the order of serving imprisonment. Presented are domestic and some foreign legal documents 
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regulating the disciplinary liability of convicts, as well as scientific literature on the features 

of the application of penalties to convicts serving a prison sentence. Taking into account the 

analysis of foreign positive experience, it is justified to introduce into the domestic penal leg-

islation measures of punishment against those sentenced to deprivation of liberty, temporarily 

restricting them in the exercise of certain special rights. 

On the basis of the study, the author comes to the conclusion that the legal consolidation 

in the norms of the Penal Code of Russia of disciplinary measures that temporarily restrict 

the rights of convicts in terms of acquiring things and food with the money in their personal 

accounts, as well as participation in cultural and mass sports events, use of the library, can 

serve as a logical solution to address the existing legal gap in the system of disciplinary 

measures. 

Keywords: convict; violation of the regime; disciplinary sanction; restriction of rights; 

foreign legislation. 
 

В ст. 115 действующего Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации (УИК РФ) перечислены виды 

дисциплинарных взысканий, применяе-

мых к нарушителям порядка отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Их 

можно считать одним из важных способов 

оказания воздействия на осужденных, так 

как это ответная реакция администрации 

учреждений на неправомерные действия 

осужденных в период отбывания наказа-

ния посредством применения индивиду-

альных мер воздействия (санкций) кара-

тельного содержания [1, с. 192].  

В настоящее время, в обстановке про-

видимых реформ, целенаправленных на 

развитие деятельности УИС России и со-

вершенствование уголовно-исполнитель-

ной политики в целях ее гуманизации, 

включая нормативно-правовое регулиро-

вание, решение вопроса о повышении эф-

фективности системы мер взыскания в 

отношении нарушителей порядка отбыва-

ния лишения свободы представляется 

крайне важным, поскольку реализация 

дисциплинарной ответственности осуж-

денных обуславливается также потребно-

стями оптимизации его устройства, а 

главное действенности. Применение дис-

циплинарных мер к осужденным – нару-

шителям установленного порядка отбыва-

ния наказания является составной частью 

воспитательной работы с осужденными, 

которая, в свою очередь, выступает в ка-

честве одного из предусмотренных зако-

ном средств исправления, а исправление 

осужденного рассматривается как цель 

наказания.  

Развивая эту тему при анализе уго-

ловно-исполнительного законодательства, 

следует отметить, что задача по ее реше-

нию имела актуальность еще в период ре-

ализации Концепции развития УИС Рос-

сии до 2020 года. Концепция одним из 

направлений обеспечения прав и закон-

ных интересов осужденных и лиц, содер-

жащихся под стражей, предполагала со-

вершенствование системы и порядка при-

менения дисциплинарного воздействия на 

осужденных с учетом соразмерности 

взыскания дисциплинарному проступку. 

Однако за десятилетний период времени 

ее реализации установленная УИК РФ си-

стема мер взыскания, применяемых к 

осужденным к лишению свободы, не пре-

терпела количественных и качественных 

изменений. Стоит лишь отметить увели-

чение максимального размера такого 

взыскания как дисциплинарный штраф с 

двухсот до двух тысяч рублей в соответ-

ствии с федеральным закон от 23.11.2020 

№ 379-ФЗ. Представляется, что данное 

решение было определено, прежде всего, 

условиями социально-экономического 

развития российского государства. Не 

коснулся существенного изменения и по-

рядок применения дисциплинарного воз-

действия к осужденным. Следует конста-

тировать, что проведенная работа по вы-
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полнению поставленной задачи не до-

стигла желаемого результата. 

Сегодня сложный характер в сфере 

соблюдения осужденными законности в 

местах принудительного содержания УИС 

России подчеркивает необходимость при-

нятия как правовых, так и управленческих 

решений по данному направлению. В еже-

годно проводимом ФСИН России анализе 

состояния дисциплинарной практики сре-

ди лиц, отбывающих лишение свободы, 

прослеживается рост дисциплинарных 

взысканий, вынесенных в отношении 

осужденных. Так, уровень нарушений 

установленного порядка отбывания нака-

зания за 2021 год в сравнении с 2020 го-

дом в расчете на 1000 человек поднялся 

на 4,3 % (с 1482 до 1545,2). В то же время, 

за указанный период времени произошел 

рост преступлений среди осужденных на 

1000 человек (от 1,31 до 2,770) [2]. Об 

ухудшении криминогенной характеристи-

ки осужденных констатируется и в много-

численных исследованиях, проведенных 

специалистами [3, с. 17]. Таким образом, 

представляется закономерным вывод, что 

имеющаяся система мер взыскания не яв-

ляется для осужденных фактором, кото-

рый бы сдерживал их противоправные 

намерения. Следовательно, как и любой 

иной системе, меры взыскания осужден-

ных к лишению свободы необходимо из-

менять, дополнять и приводить в соответ-

ствии с нынешними реалиями. 

Вместе с тем справедливо отметим, 

что руководство ФСИН России обращает 

внимание на необходимость изменения 

системы мер воздействия на осужденных, 

а также формирование новых предупре-

дительных мер реагирования за однократ-

ные, незначительные первичные наруше-

ния. Поэтому совершенствование ком-

плекса мер по стимулированию осужден-

ных к правопослушному поведению опре-

делено в числе задач Программы развития 

воспитательной, социальной и психологи-

ческой службы ФСИН России на 2020-

2022 годы, утвержденной директором 

ФСИН России 4.03.2020 года (далее – 

Программа). В соответствии с положени-

ями Программы одним из результатов по 

совершенствованию нормативно-

правового регулирования воспитательной 

работы с осужденными должен стать про-

ект федерального закона «О внесении из-

менений в Уголовно-исполнительный ко-

декс Российской Федерации» в части со-

вершенствования применения мер дисци-

плинарного воздействия, а также мер по-

ощрения. 

На сегодняшний день ст. 115 УИК РФ 

закрепляет семь мер дисциплинарных 

взысканий, применяемые к нарушителям 

порядка отбывания наказания в местах 

лишения свободы. Они находятся в диа-

лектическом единстве и взаимосвязаны 

между собой, представлены в определен-

ной последовательности – от менее к бо-

лее тяжким. Однако на практике их при-

менение к нарушителям зачастую носит 

достаточно нерациональный характер, не-

редко ставится под сомнение соблюдение 

принципа равенства осужденных перед 

законом [4, с. 219]. Анализ установленных 

законом санкций свидетельствует о доста-

точно разных правовых последствиях их 

применения для нарушителей порядка от-

бывания лишения свободы. Наиболее су-

ровыми видятся взыскания, лишающие 

нарушителя определенных условий отбы-

вания наказания, прежде всего, за счет 

изоляции от общей массы осужденных 

(водворение в штрафной изолятор, пере-

вод в помещение камерного типа (оди-

ночную камеру), перевод в единое поме-

щение камерного типа). Абсолютно иные 

последствия применения имеют такие ме-

ры взыскания как выговор и дисципли-

нарный штраф, нисколько не ограничи-

вающие осужденных в их правах.  

Ведомственная статистика показыва-

ет, что сегодня сотрудники исправитель-

ных учреждений при выборе санкции к 

нарушителям порядка отбывания наказа-

ния, зачастую необоснованно, останавли-

ваются на более суровых мерах взыска-
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ния. В процентном соотношении состава 

всех наложенных на осужденных взыска-

ний за 2021 г. доля водворения в штраф-

ной изолятор составляет 91,7 % (АППГ – 

91,89 %). На практике же тенденция при-

менения более суровых мер взыскания, 

нежели более мягких, может спровоциро-

вать самые негативные явления. Так, по 

мнению специалистов, «частые водворе-

ния в штрафной изолятор постепенно те-

ряют свой воспитательный характер, све-

дение всех мер воздействия на нарушите-

лей режима лишь к этому взысканию за-

частую приводит к озлобленности осуж-

денных» [5, с. 45]. Вместе с тем, по мне-

нию А.Н. Сирякова, к условиям, отрица-

тельно влияющим на эффективность при-

меняемых взысканий, также относятся не-

достаток профессиональных компетенций 

сотрудников и различные управленческие 

недочеты [6, с. 82]. 

Как представляется, в предусмотрен-

ной законом на сегодняшний день цепоч-

ке мер дисциплинарных взысканий про-

слеживается весьма значительный право-

вой пробел последствий их применения 

между такими взысканиями как выговор и 

водворение в штрафной изолятор с основ-

ным карательным элементом – строгая 

изоляция лица. По нашему мнению, ре-

шением может служить дополнение уста-

новленной системы дисциплинарных мер 

санкцией, ограничивающей осужденного, 

нарушившего порядок отбывания наказа-

ния, только в его некоторых специальных 

правах. Развивая эту мысль, считаю целе-

сообразным изучение зарубежного пени-

тенциарного законодательства и опыта 

применения мер дисциплинарного воз-

действия, доказавшего свою эффектив-

ность. 

Например, мониторинг уголовно-

исполнительного законодательства госу-

дарств-участников СНГ показывает нали-

чие некоторых средств дисциплинарного 

воздействия на осужденных к лишению 

свободы, временно ограничивающих их в 

специальных правах. Так системы мер 

взыскания осужденных Молдовы (ст. 

246), Беларуси (ст. 112), Туркменистана 

(ст. 88), Таджикистана (ст. 120) преду-

сматривают такие санкции как лишение 

(приостановление) права получения по-

сылок, передач и бандеролей, а также на 

использование краткосрочных и длитель-

ных свиданий. Последняя из перечислен-

ных санкций устанавливается для приме-

нения и в отношении осужденных испра-

вительных учреждений Кыргызской рес-

публики (ст. 118). Кроме того, ответной 

реакцией администрации на неправомер-

ные действия осужденных в исправитель-

ных учреждениях Туркменистана и Та-

джикистана может служить лишение пра-

ва на телефонные разговоры на срок до 

одного месяца. Таким образом, сотрудни-

ки пенитенциарных ведомств указанных 

государств получили возможность инди-

видуального дисциплинарного воздей-

ствия на нарушителей режима отбывания 

наказания через ограничение осужденных 

в социально полезных связях.  

Однако, с учетом проводимой госу-

дарственной политики, направленной на 

гуманизацию порядка и условий отбыва-

ния наказания, внедрение аналогичного 

опыта в уголовно-исполнительное зако-

нодательство Российской Федерацией ви-

дится неприемлемым. Обоснованием это-

му, прежде всего, являются положения 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерацией на период до 2030 года, в соот-

ветствии с которыми увеличение количе-

ства посылок и передач, а также свиданий 

и телефонных разговоров осужденных с 

родственниками определены в качестве 

мер обеспечения порядка и условий со-

держания осужденных в учреждениях 

УИС. Кроме того, необоснованность и 

высокая частота применения подобных 

санкций сотрудниками учреждений УИС 

может спровоцировать самые негативные 

явления среди лиц, отбывающих наказа-

ние, и вызвать критику со стороны род-
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ственников осужденных, так и обще-

ственности. 

С интересующей же нас позиции за-

служивает внимания пенитенциарный 

опыт Финляндии. Основной нормативный 

документ, регулирующий порядок испол-

нения и отбывания наказания заключен-

ными (Закона о тюрьмах Финляндии от 

23.9.2005 № 767), отдельным положением 

закрепляет, что «утрата прав, как мера 

дисциплинарного воздействия, не должна 

мешать заключенному поддерживать кон-

такты за пределами тюрьмы» [7]. Соот-

ветствующими мерами дисциплинарного 

взыскания, влекущих утрату прав заклю-

ченных, согласно § 4 главы 15 «Тюрем-

ный порядок и дисциплина» Закона о 

тюрьмах Финляндии являются ограниче-

ние участия в досуговой деятельности, 

использования денег или других средств 

платежа, либо владения имуществом на 

срок не более 30 дней. Иными взыскания-

ми, подлежащими к применению к нару-

шителям порядка отбывания наказания, 

могут служить вынесение предупрежде-

ния, а также помещение в одиночную ка-

меру на срок не более десяти суток (оди-

ночное наказание).  

Подробный порядок применения и 

исполнения данных санкций в отношении 

заключенных регламентирует приказ 

Агентства по уголовным наказаниям Ми-

нистерства юстиции Финляндии «Об 

Управлении уголовных наказаний» от 

05.09.2016 [8]. В соответствии с докумен-

том реализация ограничения участия за-

ключенного в досуговых мероприятиях 

происходит таким образом, что заключен-

ному не предоставляется возможность 

участвовать в досуговых мероприятиях, 

указанных в дисциплинарном постанов-

лении. При этом право заключенного 

участвовать в религиозных мероприятиях 

и выходить на улицу не менее часа в день 

не ограничивается. Реализация другого 

взыскания – ограничение использования 

денег или других платежных средств 

осуществляется таким образом, что воз-

можность использования денег или дру-

гих платежных средств ограничивается 

частично или полностью. В этом случае 

право заключенного на получение про-

дуктов питания и других предметов снаб-

жения в магазине учреждения, право на 

получение расходных материалов и пред-

метов снабжения за пределами учрежде-

ния, право на использование денег и дру-

гих средств платежа за пределами учре-

ждения и право передачи денег и других 

платежных средств за пределы учрежде-

ния или другому заключенному может 

быть ограничено. Срок реализации исчис-

ляется по количеству дней, так что первой 

датой реализации утраты прав является 

дата вынесения дисциплинарного реше-

ния. 

Мониторинг и анализ опыта зарубеж-

ного пенитенциарного ведомства – 

Агентства по уголовным наказаниям 

Финляндии по оказанию дисциплинарно-

го воздействия на заключенных, влекущих 

утрату их прав, показывает, что его при-

менение может быть вполне актуальным и 

приемлемым в отношении осужденных в 

исправительных учреждениях УИС Рос-

сии. Формирование новых предупреди-

тельных мер реагирования за однократ-

ные, незначительные первичные наруше-

ния осужденных к лишению свободы в 

части временного ограничения прав, мо-

жет касаться п.п. 6.10  (приобретать вещи, 

предметы и продукты питания в пределах 

сумм, установленных в статьях 88, 118, 

121, 123, 125, 131, 133 УИК, на деньги, 

находящиеся на их лицевых счетах, а так-

же получать их в посылках, передачах и 

бандеролях) и 6.21 (участвовать в куль-

турно-массовых и спортивных мероприя-

тиях, пользоваться библиотекой, настоль-

ными играми, прослушивать радиопере-

дачи, осуществлять просмотр телепере-

дач, кино- и видеофильмов в определен-

ное распорядком дня осужденных к ли-

шению свободы время), закрепленных 

приложением № 2 к приказу Минюста 

Российской Федерации от 4.07.2022  
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№ 110 «Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений».  

Таким образом, правовое закрепление 

в нормах УИК России мер дисциплинар-

ного взыскания, временно ограничиваю-

щих права осужденных в части приобре-

тения вещей и продуктов питания на 

деньги, находящиеся на их лицевых сче-

тах, а также участие в культурно-

массовых и спортивных мероприятиях, 

пользование библиотекой, может служить 

логичным решением устранения имеюще-

гося правового пробела в системе мер 

дисциплинарных взысканий. 

Уверен, что правовое закрепление в 

нормах УИК России предложенных взыс-

каний к осужденным – нарушителям 

установленного порядка отбывания нака-

зания обеспечит единство и последова-

тельность применения в части своего ка-

рательного содержания. 
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А.В. Найманов1 
 

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
В СФЕРЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы прокурорского надзора за дея-

тельностью исправительных учреждений Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области (далее – ГУФСИН России по Иркутской 

области), а также выявленные замечания в ходе прокурорских проверок. Приводятся 

статистические данные прокурорской деятельности на примере Иркутской области. 

Раскрываются причины и условия совершения данных правонарушений в деятельности 

исправительных учреждений. Приводятся конкретные примеры правонарушений в де-

ятельности исправительных учреждений ГУФСИН России по Иркутской области. 

Предметом статьи выступили официальные статистические данные ФСИН России, 

Прокуратуры по Иркутской области, а также уголовно-исполнительное законода-

тельство, научная литература по теме исследования. Цель исследования – проанали-

зировать деятельность прокуратуры по надзору за исправительными учреждениями 

ГУФСИН России по Иркутской области, выявить основные причины и условия совер-

шения правонарушений в исправительных учреждениях. Методологическую основу ис-
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следования составили статистический метод, анализ, синтез, индукция, системно-

структурный, формально-логический методы. 

Ключевые слова: прокурорский надзор; исправительные учреждения; правонару-

шения; осужденный; сотрудник уголовно – исполнительной системы. 

 

A.V. Naymanov 
 

ON THE CURRENT STATE OF PROSECUTORIAL SUPERVISION  
IN THE FIELD OF DETECTION OF CRIMES AND OFFENSES  

IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY  
(ON THE EXAMPLE OF THE IRKUTSK REGION) 

 

The article deals with topical issues of prosecutorial supervision over the activities of 

correctional institutions of the Main Directorate of the Federal Penitentiary Service for the 

Irkutsk Region (hereinafter – the GUFSIN of Russia for the Irkutsk region), as well as identi-

fied comments during prosecutorial inspections. Statistical data of prosecutorial activity on 

the example of the Irkutsk region are given. The reasons and conditions for the commission of 

these offenses in the activities of correctional institutions are disclosed. Specific examples of 

offenses in the activities of correctional institutions of the GUFSIN of Russia in the Irkutsk 

region are given. The subject of the article was the official statistics of the Federal Peniten-

tiary Service of Russia, the Prosecutor's Office in the Irkutsk region, as well as penal en-

forcement legislation, scientific literature on the subject of the study. The purpose of the study 

is to analyze the activities of the Prosecutor's office for the supervision of correctional institu-

tions of the GUFSIN of Russia in the Irkutsk region, to identify the main causes and condi-

tions for committing offenses in correctional institutions. The methodological basis of the 

study was statistical method, analysis, synthesis, induction, system-structural, formal-logical 

methods. 

Keywords: prosecutor's supervision; correctional institutions; offenses; convict; employ-

ee of the penal enforcement system. 
 

На протяжении последнего десятиле-

тия большое внимание специализирован-

ных прокуратур было направлено на за-

щиту прав осужденных, так как анализ 

состояния законности и практика проку-

рорского надзора по различным субъек-

там Российской Федерации свидетель-

ствовала о наличии в исправительных 

учреждениях многочисленных проблем с 

соблюдением гарантированных законом 

прав и интересов осужденных в области 

охраны труда, оплаты труда, серьезных 

нарушениях трудового и уголовно-

исполнительного законодательства [1, С. 

128]. 

По состоянию на 1 января 2022 года в 

22 учреждениях УИС Иркутской области 

содержалось 13 175, в том числе 3 261 че-

ловек за умышленные тяжкие преступле-

ния, 6 621 за умышленные особо тяжкие 

преступлении, 6 890 осужденных ранее 

уже отбывали наказание в виде лишения 

свободы (на 1 января 2021 – 13 577 чело-

век, 2020 г. – 13 413, 2019 год – 14 139 че-

ловек, на 1 января 2018 года – 14 442). 

За последние годы социальный порт-

рет лиц, привлеченных за совершение 

преступлений, не претерпел значительных 

изменений. В большинстве случаев – это 

граждане, не имеющие постоянного ис-

точника дохода,  – 65,4 % (13 372 челове-

ка) и ранее судимые – 29 % (5 975 чело-

век) [12]. 

В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации»[13], в целях обеспечения верхо-

венства закона, единства и укрепление 

законности, защиты прав и свобод чело-
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века и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государ-

ства прокуратура РФ осуществляет надзор 

за исполнением законов. 

В приказе Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 16.01.2014 № 6 

«Об организации надзора за исполнением 

законов администрациями учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказа-

ния, следственных изоляторов при содер-

жании под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений» 

[14], обращено внимание на необходи-

мость обеспечения надзора за осуществ-

лением территориальными органами уго-

ловно-исполнительной системы и функ-

ционирующими на их территории медико-

санитарными частями ФСИН России ве-

домственного контроля за соблюдением 

законов в учреждениях уголовно-

исполнительной системы при исполнении 

уголовных наказаний и содержании под 

стражей, в том числе при организации ме-

дико-санитарного обеспечения. 

Ежегодно в соответствии с данными, 

представленными Генеральной прокура-

турой Российской Федерации, осуществ-

ляется свыше 45 тыс. прокурорских про-

верок по надзору за законностью испол-

нения уголовных наказаний. При этом в 

процессе прокурорских проверок выявля-

ются нарушения закона практически во 

всех направлениях деятельности исправи-

тельных учреждений и следственных изо-

ляторов [4]. 

Согласно данным официальной ста-

тистики, по состоянию на 1 января 2022 

года органами прокуратуры было внесено 

23 615 актов прокурорского реагирования 

(постановлений, представлений, проте-

стов, предостережений), подано исков, 

касающихся деятельности подразделений 

УИС. В том числе (таблица № 1) [15]: 

• протестов – 4 373 (18,52% от обще-

го количества актов, исков); 

• представлений – 16 813 (71,20%); 

• постановлений – 1 572 (6,66%); 

• предостережений о недоступности 

нарушения закона – 490 (2,07%); 

• исков – 367 (1,55%). 

 

Таблица № 1 
 

 
 

Лишая человека свободы, государство 

возлагает на себя обязанности по созда-

нию надлежащих условий содержания и 

реализации прав осужденных, соблюде-

нию требований законности, правового 

статуса осужденного, охране его жизни и 

здоровья. Нередко в исправительных 

учреждениях осужденными совершаются 

4 373 

16 813 

1 572 
490 367 

протесты  представления  постановления предостережений 

о недоступности 

нарушения закона  

иски 
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деяния, направленные на нарушение пра-

вил внутреннего распорядка и режима, 

включая преступления, в некоторых слу-

чаях перерастающие в массовые беспо-

рядки.  

Невозможно не согласиться с мнени-

ем Д.Н. Салимжанова о том, что «данный 

вид надзора продолжает быть наиболее 

сложным участком в деятельности проку-

роров. Это объясняется, прежде всего, 

сложностью определения предмета и пре-

делов прокурорского надзора в местах 

лишения свободы при исполнении уго-

ловных наказаний в виде лишения свобо-

ды. Поэтому необходимо сконцентриро-

вать внимание прокуроров на тех аспектах 

функционирования исправительных 

учреждений, которые наиболее уязвимы с 

позиций обеспечения прав осужденных» 

[3]. 

Несомненно, что своевременные про-

курорские меры положительно влияют на 

состояние дел в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. В тоже время 

их применение требует со стороны проку-

роров взвешенного подхода. Изучение 

практики прокурорского надзора показы-

вает, что указанные специальные полно-

мочия надзирающими прокурорами реа-

лизуются достаточно широко. 

За двенадцать месяцев 2021 года привле-

чено к ответственности по результатам 

рассмотрения актов прокурорского реаги-

рования – 20 664 сотрудника [15]. В том 

числе к: 

• административной – 368 сотрудни-

ков (1,78% от общего количества привле-

ченных к ответственности); 

• уголовной – 0 (0,00%); 

• дисциплинарной – 20 296 (98,22%). 

 
• 

Таблица № 2 
 

 
 

Как отметил, начальник управления 

по надзору за законностью исполнения 

уголовных наказаний Генеральной проку-

ратуры РФ Владимир Макаров в интервью 

информационному агентству ТАСС, 

«Стоит отметить, что благодаря принятым 

на государственном уровне мерам в по-

следние годы значительно улучшилось 

положение с соблюдением прав находя-

щихся в местах принудительного содер-

жания граждан. Вместе с тем количество 

выявляемых прокурорами нарушений за-

кона все еще велико, особенно по вопро-

сам материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения заключенных 

под стражу и осужденных. Сами эти лица 

также допускают нарушения закона, что 

не проходит мимо внимания прокуроров. 

Требования прокуроров об устранении 

выявленных нарушений законности обя-

зательны для должностных лиц учрежде-

ний и органов УИС, что позволяет опера-

тивно добиваться устранения этих нару-

шений, причин и условий, им способ-

368 

20 296 
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ствующих, восстановления нарушенных 

прав заключенных под стражу и осужден-

ных, а также привлечения виновных лиц к 

ответственности» [9]. 

Так согласно, сведениям о состоянии 

законности, служебной дисциплины и по-

сягательствах на жизнь и здоровье персо-

нала учреждений уголовно-

исполнительной системы, было зареги-

стрировано 436 случаев применения наси-

лия осужденными в отношении персонала 

учреждения в связи с осуществлением 

служебной деятельности, а также 717 

фактов неправомерных действий спецкон-

тингента в отношении персонала уголов-

но-исполнительной системы в связи с 

осуществлением служебной деятельности, 

по которым приняты процессуальные ре-

шения (таблица № 3) [15]. 

Таблица № 3 
 

 
 

К примеру, Иркутская прокуратура по 

надзору за соблюдением законов в испра-

вительных учреждениях провела проверку 

законности в Федеральном казенном 

учреждении «Исправительная колония  

№ 19» ГУФСИН России по Иркутской 

области касаемо требований законода-

тельства о защите прав инвалидов. 

В ходе проверки было установлено, 

что в исправительной колонии отбывают 

наказание мужчины, имеющие инвалид-

ность и использующие кресла-коляски. 

Несмотря на это, в нарушение требований 

закона администрация ФКУ ИК-19 не со-

здала условия для доступа осужденных с 

использованием кресел-колясок в обеден-

ный зал столовой, расположенный на вто-

ром этаже здания. 

В связи с этим прокуратура направила 

в суд исковое заявление с требованием 

обязать администрацию исправительной 

колонии устранить нарушения и обеспе-

чить беспрепятственный доступ инвали-

дов-колясочников в здание столовой. 

Иркутский районный суд Иркутской 

области требования прокурора полностью 

удовлетворил. 

После вмешательства прокуратуры 

права инвалидов восстановлены, здание 

столовой оборудовано специальным 

подъемным устройством для использова-

ния кресел-колясок [10]. 

В другой ситуации, Уполномоченным 

по правам человека по Иркутской области 

был направлен запрос в прокуратуру Ир-

кутской области с просьбой о восстанов-

лении прав человека, которого уже нет в 

436 
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Количество неправомерных действий в 

отношении персонала УИС в 
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живых. Осужденный В. обратился к 

омбудсмену за содействием в решении 

проблем при освобождении от отбывания 

наказания в связи с тяжелым заболевани-

ем. Самостоятельно добиться этого он не 

смог. 

В октябре 2019 года решением Сверд-

ловского районного суда он был освобож-

ден в связи с тяжелым заболеванием. 

Вступившее в силу решение суда сотруд-

ника ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Ир-

кутской области и МСЧ-38 ФСИН России 

своевременно исполнено не было. Осуж-

денный был освобожден из исправитель-

ного учреждения только в апреле 2020 го-

да, после вмешательства Уполномоченно-

го по правам человека и прокуратуры. Бо-

лее 6 месяцев В. находился в исправи-

тельном учреждении незаконно, его здо-

ровье ухудшилось, он стал нуждаться в 

постоянном медицинском уходе, но, ни 

администрации исправительного учре-

ждения, ни медицинские работники не 

приняли мер о переводе его в учреждении 

здравоохранения Иркутской области. На 

свободе В. прожил менее месяца, в начале 

мая текущего года он умер. Ни о каком 

соблюдении принципа гуманизма здесь 

говорить не приходится. 

Этот вопиющий факт не остался не-

замеченным. По информации пресс-

службы Следственного управления След-

ственного комитета России по Иркутской 

области, следственным отделом по 

Свердловскому району г. Иркутска СУ СК 

России по Иркутской области по материа-

лам проверки прокуратуры возбуждено 

уголовное дело в отношении инспектора 

отдела специального учета ФКУ ИК-6 

ГУФСИН России по Иркутской области, 

подозреваемой в совершении преступле-

ния, предусмотренного частью 1 статьи 

293 УК РФ (халатность) [16]. 

Так, согласно Федеральному закону 

от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской 

Федерации» [17], определена государ-

ственная политика в области социальной 

защиты инвалидов в Российской Федера-

ции, целью которой является обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских, 

экономических, политических и других 

прав и свобод, предусмотренных Консти-

туцией Российской Федерации, а также в 

соответствии с общепризнанными прин-

ципами и нормами международного права 

и международными договорами Россий-

ской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 части 4 

статьи 26 Федерального закона от 1 де-

кабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инва-

лидов» [18], в ФСИН России издано Рас-

поряжение от 30 сентября 2015 года  

№ 128-р «О плане мероприятий («дорож-

ной карте») по повышению значений по-

казателей доступности для инвалидов 

объектов Федеральной службы исполне-

ния наказаний» [19]. 

Следует уточнить, что в учреждениях 

ГУФСИН необходимо создавать безба-

рьерную среду не только для лиц, имею-

щих формальный статус «инвалид», но и 

для маломобильных лиц, под которыми 

понимается люди, испытывающие затруд-

нения при самостоятельном передвиже-

нии, получении услуги, необходимой ин-

формации или при ориентировании в про-

странстве. К маломобильным группам 

населения могут быть отнесены инвали-

ды, люди с ограниченными (временно или 

постоянно) возможностями здоровья. 

По состоянию на январь-ноябрь 2021 

г. прокуратурой по Иркутской области 

проведено проверок по соблюдению за-

конности исполнения уголовных наказа-

ний 869 раз (в 2020 г. – 712). Выявлено 

нарушений закона за 2021 г. – 2 886 

нарушений (+25,8 %), в 2020 г. – 2 294 

нарушений. Принесено протестов за 2021 

г. – 131 (+19,1 %), 2020 г. – 110 протестов. 

Внесено представлений за 2021 г. – 475 
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раза (+28,0 %), за 2020 г. – 371 представ-

ление. По представлению прокурора при-

влечено к дисциплинарной ответственно-

сти за 2021 г. – 957 (+23,8 %) должност-

ных лиц, а за 2020 г. – 773 должностных 

лица. По постановлению прокурора при-

влечено к административной ответствен-

ности за 2021 г. – 26 (+116,7 %) долж-

ностных лица, за 2020 г. – 12 должност-

ных лиц (таблица № 4) [5]. 
 

Таблица № 4 
 

Основными средствами реагирования 

прокурора на обнаруженные правонару-

шения является протест и представление. 

При протесте прокурор указывает на яв-

ное нарушение и требует отменить акт 

сопровождающий его. При представлении 

прокурор требует совершить конкретные 

действия, приводящие к устранению фак-

тора, условий и причин, влекущих собой 

нарушение. 

Российской Федерацией активно реа-

лизуются мероприятия по гуманизации 

уголовно-исполнительной политики и со-

блюдению прав граждан в местах прину-

дительного содержания. Многие из них 

нашли отражение в федеральной целевой 

программе «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2018–2026 

гг.)», основная цель которой состоит в со-

временном организационном и матери-

ально-бытовом, медицинском, техниче-

ском обеспечении исполнения уголовных 

наказаний, улучшении условий содержа-

ния осужденных, соблюдении их прав и 

свобод в соответствие с международными 

пенитенциарными стандартами [6, С. 67]. 

Так за 2 квартал 2021 года, органами 

прокуратуры по результатам проверки 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, в адрес Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказа-

ний по Иркутской области и его подве-

домственные учреждения, внесено 183 

акта прокурорского реагирования, а всего 

за 6 месяцев 2021 года внесено 313 актов, 

что больше чем в аналогичном периоде 

предыдущего (далее – АППГ) года на 92 

акта [5]. 

По нарушениям, выявленных в дея-

тельности исправительных колоний за 2 

квартал внесено 125 актов, что в 2,7 раза 

больше чем в 1 квартале, а всего за 6 ме-

сяцев внесено 198 актов, что в 1,6 раза 

больше чем за АППГ. 

По деятельности СИЗО за 2 квартал 

внесено 13 актов, за 6 месяцев 2021 года 

33 акта, что почти в 1,5 раза больше чем в 

АППГ.  

Во втором квартале 2021 года, внесе-

но 117 представлений, всего за 6 месяцев 

внесено 214 представлений, что на 53 

представления больше чем в АППГ. За 2 

квартал 2021 года внесено 11 постановле-

Мероприятия Прокуратуры Иркутской обла-

сти по надзору за законностью исполнения 

уголовных наказаний 

2020 г. 2021 г. % (+\-) 

Проведено проверок 712 869 22,1 

Выявлено нарушений закона 2 294 2 886 25,8 

Принесено протестов 110 131 19,1 

Внесено представлений 371 475 28,0 

По представлению прокурора привлечено к 

дисциплинарной ответственности 
773 957 23,8 

По постановлению прокурора привлечено лиц 

к административной ответственности  
12 26 116,7 
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ний, что больше чем в 2 раза по сравне-

нию с АППГ. Значительно снизилось ко-

личество предостережений за 2 квартал 

было внесено 25. 

Предостережение – это правовое 

средство особой целевой направленности. 

Данный акт имеет превентивный (профи-

лактический) характер и принудительной 

силой не обладает. 

В предостережении излагаются фак-

тические обстоятельства дающее основа-

ние предполагать возможность соверше-

ния противоправного деяния. Цель предо-

стережения – профилактика правонару-

шений путем официального указания кон-

кретным должностным лицам на необхо-

димость исключения из своей деятельно-

сти обстоятельств способствующих со-

вершению конкретного противоправного 

деяния, то есть указанная мера прокурор-

ского реагирования предостерегает от 

нарушений законодательства в будущем. 

Кроме того, стоит отметить, что в не-

которых исправительных учреждениях, 

возможны ситуации не полного обеспече-

ния осужденных, постельными принад-

лежностями, санитарно-гигиеническими 

средствами, а также сезонной одеждой. 

Могут возникать сложности с соблюдени-

ем требований закона о привлечении 

осужденных к труду. 

Так, осужденным, отбывающим нака-

зание в ряде регионов Российской Феде-

рации порой погашаются менее одного 

процента исковых сумм [6, С. 68]. 

Так, например, в ФКУ ИК – 32 были 

выявлены нарушения уголовно-

исполнительного законодательства, под-

лежащие устранению. Требования ст. 82 

УИК РФ об обеспечении режима и изоля-

ции осужденных, администрацией учре-

ждения не выполнены в полном объеме. 

Постоянный надзор за осужденными не 

был обеспечен надлежащим образом, ка-

налы поступления запрещенных предме-

тов в большинстве случаев устанавлива-

ются, а перекрыть данные каналы поступ-

ления не всегда удается сотрудникам 

учреждения [7]. 

Анализ актов прокурорского реагиро-

вания прокуратуры Иркутской области по 

надзору за соблюдением законов в ИУ, 

позволил выделить разделы разноплано-

вых нарушений законодательства, допус-

каемых администрациями учреждений, по 

разным направлениям деятельности.  

В большинстве случаев все выявляе-

мые нарушения при сравнении являются 

типичными. Чаще всего встречаются сле-

дующие нарушения:  

1) нарушения связанные с вопросами 

обеспечения режима исполнения (отбыва-

ния) наказания в ИУ (например, несоблю-

дение требований уголовно-

исполнительного законодательства о раз-

дельном содержании подозреваемых, об-

виняемых, осужденных, несоблюдение 

требований об обеспечении постоянного 

надзора, применении к осужденным мер 

поощрения и взыскания);  

2) привлечение осужденных к труду 

(проблемы, связанные с отсутствием за-

конных основании перемещения и уволь-

нения осужденных с должности) и охрана 

труда; материально-бытовое обеспечение 

подозреваемых, обвиняемых, осужден-

ных. 

Исходя из проведенного анализа эм-

пирического материала, были сформули-

рованы следующие выводы: типичные 

нарушения в сфере материально-бытового 

и медико-санитарного обеспечения в 

наименьшей степени зависит от компе-

тенции и профессионализма сотрудников 

УИС, так как причины и условия обу-

словлены объективными факторами, в 

связи с тем, что многие здания, функцио-

нально выполняющие роль исправитель-

ных учреждений, пришли в кризисно-

непригодное состояние, их капитальный 

ремонт требует больших финансовых за-

трат. 

В данном разделе нарушений возни-

кает парадоксальная ситуация, так как 

объективно существующее в настоящее 
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время недостаточное материально-

бытовое обеспечение способствует нару-

шению норм уголовно-исполнительного 

законодательства, в связи, с чем прокурор 

в соответствии со своей компетенцией 

обязан отреагировать и требовать устра-

нения нарушения, что в свою очередь 

влечет привлечение должностных лиц, 

ответственных за соответствующий объ-

ект, к мерам воздействия. С другой сторо-

ны, возникновение данных причин и 

условий не зависит непосредственно от 

сотрудников. На сегодняшний день про-

блема остается открытой и не разрешен-

ной для сотрудников учреждений УИС.  

Наиболее важным представляется 

разбор материалов прокурорских прове-

рок, основных причин и условий, способ-

ствующих совершению нарушений, с це-

лью последующего устранения и профи-

лактики повторного совершения и выяв-

ления прокуратурой. Для этого целесооб-

разно в ТО ФСИН России раз в полуго-

дие, а в ФСИН России — ежегодно вести 

учет выявленных нарушений, акцентируя 

внимание на типичных нарушениях, с по-

следующим формированием обзоров, ре-

комендаций по организации работы, 

предотвращению и недопущению причин 

и условий, которые могут способствовать 

совершению нарушений, и распростране-

нием их по РФ.  

Таким образом, проведенный анализ 

статистических данных прокурорских 

проверок ГУФСИН России по Иркутской 

области, полностью подтверждает тезис о 

том, что надзор за исполнением законов 

учреждениями и органами, исполняющи-

ми уголовные наказания, является важ-

нейшим фактором обеспечения законно-

сти в указанной сфере правоотношений, 

обеспечивает соблюдение прав и свобод 

осужденных и заключенных под стражу и 

нуждается в дальнейшем развитии и со-

вершенствовании. 

Также, следует подчеркнуть, что 

практика осуществления прокурорского 

надзора свидетельствует о том, что про-

куроры обязаны реагировать на все слу-

чаи нарушения законов, а вышестоящее 

руководство во исполнение требований 

прокурора - привлекать к ответственности 

должностных лиц. Как правило, требова-

ние о привлечении должностных лиц к 

ответственности имеет место в каждом 

акте прокурорского реагирования, без 

учета объективных и субъективных при-

чин и условий, способствующих возник-

новению нарушений.  

Подобное положение на современном 

этапе развития приводит к формированию 

негативного отношения со стороны со-

трудников УИС к надзорной деятельно-

сти, осуществляемой прокуратурой, что, в 

свою очередь, недопустимо, так как все 

органы государственной власти выполня-

ют общие социально значимые функции, 

направленные на своевременное выявле-

ние и пресечение нарушений прав и за-

конных интересов как отдельных граждан, 

так и всего государства в целом. 
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Ю.В. Савушкина1 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПРЕТОВ  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Необходимость правовых запретов определяется социально-экономическими, по-

литическими, идеологическими и другими причинами. Социальная необходимость пра-

вовых запретов выражается в том, что они направлены на защиту субъективных 

прав и свобод граждан, служат одним из средств охраны общественного порядка и 

общественной безопасности. Существование общества без запретов не возможно. 

Уголовно-исполнительные отношения не являются исключением. 

В Конституции РФ указывается, что права и свободы человека и гражданина мо-

гут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходи-

мо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-

ства.  

Несмотря, на конституционную норму, в каждом из последующих приказов Мини-

стерства юстиции РФ утверждающих правила внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений предусматривается большее число запретов осужденных. 

Достижение целей и задач уголовно-исполнительного законодательства возмож-

но в условиях обоснованности запретов, закрепленных в правилах внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений. 

Ключевые слова: правовой статус осужденных; правила внутреннего распорядка; 

лишение свободы; запреты осужденных. 

 

Y.V. Savushkina 
 

THE RELEVANCE OF SOME PROHIBITIONS SENTENCED  
TO IMPRISONMENT 

 

The need for legal prohibitions is determined by socio-economic, political, ideological 

and other reasons. The social necessity of legal prohibitions is expressed in the fact that they 

are aimed at protecting the subjective rights and freedoms of citizens, serve as one of the 

means of protecting public order and public safety. Without them, the existence of society is 

not possible. Penal enforcement relations are no exception. 

The Constitution of the Russian Federation states that human and civil rights and free-

doms may be restricted by federal law only to the extent necessary in order to protect the 

foundations of the constitutional order, morality, health, rights and legitimate interests of 

other persons, to ensure the defense of the country and the security of the state. 

Despite the constitutional norm, each of the subsequent orders of the Ministry of Justice 

of the Russian Federation approving the internal regulations of correctional institutions pro-

vides for a greater number of responsibilities of convicts. 

                                           
© Савушкина Ю.В., 2022 
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The achievement of the goals and objectives of the penal enforcement legislation is pos-

sible in the conditions of validity of the prohibitions governing the internal regulations of cor-

rectional institutions. 

Keywords: legal status of convicts; internal regulations; deprivation of liberty; prohibi-

tions of convicts. 
 

Отбывание лишения свободы влечет 

за собой ослабление или полный разрыв 

социально полезных связей осужденных, 

утрату навыков жизни в обществе, что по-

вышает вероятность совершения ими по-

вторных преступлений. 

В целях обеспечения порядка и усло-

вий содержания осужденных в исправи-

тельных учреждениях (далее – ИУ) уго-

ловно-исполнительной системы (далее – 

УИС), а также повышения уровня их ма-

териально-бытового обеспечения, соглас-

но Концепции развития УИС до 2030 года 

предполагается увеличение количества 

свиданий и телефонных разговоров осуж-

денных с родственниками; увеличение 

количества посылок, разрешенных к по-

лучению осужденными; оптимизацию пе-

речня вещей и предметов, продуктов пи-

тания, которые осужденным запрещается 

изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо 

приобретать. 

Законодательством РФ и иными под-

законными нормативно-правовыми акта-

ми предусмотрены положения, влекущие 

отношения к восстановлению социально-

полезных связей осужденных. В Поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 25.12.2018 № 47 «О некоторых вопро-

сах, возникающих у судов при рассмотре-

нии административных дел, связанных с 

нарушением условий содержания лиц, 

находящихся в местах принудительного 

содержания» отмечается, что при опреде-

лении вида ИУ необходимо учитывать за-

конные интересы осужденных, обеспечи-

вающие поддержку социально полезных 

семейных отношений. 

В условиях декларирования докумен-

тами стратегического планирования, по-

ложений, направленных на дальнейшую 

гуманизацию уголовно-исполнительных 

отношений пересматриваются документы, 

в которых число запретов для осужден-

ных к лишению свободы возрастает.  

Запреты представляют собой относи-

тельно самостоятельное правовое явление, 

которое нуждается в четком определении. 

Выяснение понятия, юридических свойств 

правовых запретов очень важно во многих 

отношениях. В частности, это необходимо 

для уточнения теоретических положений 

и для практики установления и примене-

ния правовых норм. 

Т.Н. Радько исследовав сущность 

правовых запретов, пришел к выводу о 

том, что запреты можно рассматривать и 

как определенные юридические обязанно-

сти участников, регулируемых правом 

общественных отношений, поскольку по-

следние обязаны воздерживаться от со-

вершения проступков [4, с. 9]. 

Рассматривая «запрет» в качестве са-

мостоятельной дефиниции, В.Е. Южанин 

также разделяет позицию авторов относи-

тельно соотношения «запрет – обязан-

ность». При этом он подчеркивает, что 

права учреждений и органов по отноше-

нию к осужденным могут выступать в ви-

де требований о безусловном соблюдении 

ими правоограниений, запретов и испол-

нении возможных обязанностей…. Реали-

зация правового статуса осужденных про-

исходит в том числе за счет соблюдения 

запретов, которые они обязаны соблюдать 

[7, с. 49]. 

А.Г. Братко отмечает, что социальная 

ценность и необходимость правовых за-

претов выражаются в том, что они связа-

ны с охраной важных сфер общественной 

жизни; их соблюдение служит одной из 

твердых гарантий реализации субъектив-

ных прав и обязанностей граждан, укреп-

ления законности и правопорядка [2, 

с. 87]. 
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Правила внутреннего распорядка ИУ 

утвержденные Приказом Минюста России 

от 04.07.2022 № 110 предусматривают со-

рок один запрет для осужденных. 

Хотелось бы отметить, что многие за-

преты преследуют цель жесткой регла-

ментации образа жизни осужденных. 

Представляется, что число запретов про-

тиворечит политике гуманизации уголов-

но-исполнительных отношений. 

Рассмотрим некоторые запреты осуж-

денных к лишению свободы. 

1. При передвижении по территории 

ИУ, а также во время проведения массо-

вых мероприятий без разрешения админи-

страции разговаривать, нарушать дисци-

плину строя, расстегивать одежду, сни-

мать головной убор, держать руки в кар-

манах. 

В строевом уставе Вооруженных Сил 

Российской Федерации только один раз 

говорится про дисциплину строя. В нем 

отмечается, что командир обязан поддер-

живать дисциплину строя и требовать 

точного выполнения подразделениями 

команд и сигналов, а военнослужащими 

своих обязанностей в строю. 

В.А. Уткин отмечает, что в основном 

«колонийский» облик российских пени-

тенциарных учреждений объективно (и 

это следует подчеркнуть!) требует пре-

имущественно военизированного («пара-

милитарного») способа управления ими. В 

связи с этим, по его мнению, представля-

ются безуспешными основанные лишь на 

западном опыте попытки полностью лик-

видировать милитаризацию в УИС. Речь 

может идти лишь о смягчении ее наиболее 

одиозных черт в условиях гражданского 

общества [6, с. 70]. 

Указанный запрет обоснован негатив-

ной тенденцией последних лет по ухуд-

шению контингента осужденных. Строгая 

дисциплина должна способствовать 

улучшению пенитенциарной безопасно-

сти. 

2. Курить до достижения восемнадца-

тилетнего возраста. 

Э.М. Османов и С.Ю. Дутов отмеча-

ют, что подростковое курение в настоя-

щее время является одной из самых важ-

ных медико-социальных и психолого-

педагогических проблем. По их мнению, 

особую остроту проблеме придает то об-

стоятельство, что именно в детском и 

подростковом возрасте курение становит-

ся одной из первых форм девиантного по-

ведения, с которой впоследствии сочета-

ется алкоголь и наркотики [3, с. 449]. 

В научных трудах связанных с куре-

нием несовершеннолетних в большинстве 

случаях речь идет о профилактике, а не о 

запрете. Общественные отношения не 

предусматривают запреты на курение и 

тем более ответственность. 

Норма о запрете курения несовер-

шеннолетними осужденными в новых 

правилах внутреннего распорядка являет-

ся достаточно прогрессивной, не смотря 

на свою дискуссионность.  

3. Без разрешения администрации ИУ, 

согласованного с ветеринарной службой 

ФСИН России, содержать и разводить 

животных, в том числе птиц, рыб. 

Необходимо отметить, что согласно 

правил внутреннего распорядка ИУ 2016 

г. для разведения декоративных рыб тре-

бовалось только разрешения администра-

ции ИУ, без согласования с ветеринарной 

службой. 

В.В. Бочкарев отмечает, что запрет 

разведения декоративных рыб не связан с 

исправительной и предупредительной це-

лью уголовно-исполнительного законода-

тельства [1, с. 79]. 

Ужесточение рассматриваемого за-

прета противоречит задаче уголовно-

исполнительного законодательства по 

оказанию помощи осужденным в соци-

альной адаптации и сложно предполо-

жить, что данный запрет направлен на до-

стижение задачи по регулированию по-

рядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний. 

Некоторые запреты осужденных дуб-

лируются в различной интерпретации: 
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12.3) без разрешения администрации 

ИУ …. выходить за пределы изолирован-

ных участков; 

12.4) находиться без разрешения ад-

министрации ИУ в общежитиях, в кото-

рых они не проживают; 

12.40) приближаться к изолирован-

ным участкам отрядов, в которых они не 

проживают. 

В.Е. Южанин отмечает, что правиль-

но урегулированная процедура обеспече-

ния режима в ИУ выступает гарантом со-

блюдения прав и законных интересов 

осужденных, исполнения возложенных на 

них обязанностей, соблюдения запретов и, 

в целом, реализации всего процесса отбы-

вания ими наказания [7, с. 107]. 

Соглашаясь с утверждением ученого, 

хотелось бы отметить, что регулярно воз-

растающее число запретов осужденных к 

лишению свободы мешает качественному 

регулированию уголовно-исполнительных 

отношений. Запреты осужденных должны 

быть конкретными, объективно справед-

ливыми и способствовать достижению 

целей и задач уголовно-исполнительного 

законодательства. 
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Д.Ю. Степанова1 
 

ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КРИМИНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «АУЕ» 

 

В статье рассматривается историко-правовая характеристика признанного за-

прещенным решением Судебной коллегии по административным делам Верховного Су-

да Российской Федерации от 17 августа 2020 г. криминального движения «АУЕ». Рас-

смотрены положения отдельных нормативных правовых актов, регламентирующих 

противодействие экстремистской деятельности, в т.ч. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации. Актуализируются ранее накоплен-

ные знания о криминальной субкультуре, их устоях, правилах поведения, обычаях и 

традициях, получивших весьма широкое распространение не только внутри учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, но и в обществе в це-

лом. Проведен ретроспективный анализ развития криминального движения «АУЕ». 

Сформулирована примерная модель иерархического положения участников внутри са-

мой экстремистской организации «АУЕ», указаны фактические социальные роли и вы-

полняемые ими функции.  

Автором предпринята попытка изложить наиболее характерные и возможные 

способы минимизации действий указанной экстремистской организации в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система Российской Федерации; кри-

минальное движение; экстремистская организация; «АУЕ»; уголовно-преступная сре-

да. 
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D.Yu. Stepanova 
 

HISTORICAL AND LEGAL CHARACTERISTICS  
OF THE CRIMINAL MOVEMENT «ACU» 

 

The article examines the historical and legal characteristics of the criminal movement 

«ACU» recognized as prohibited by the decision of the Judicial Board for Administrative 

Cases of the Supreme Court of the Russian Federation dated August 17, 2020. The provisions 

of certain normative legal acts regulating the counteraction of extremist activity, including in 

institutions of the penal system of the Russian Federation, are considered. The previously ac-

cumulated knowledge about the criminal subculture, their foundations, rules of conduct, cus-

toms and traditions, which have become very widespread not only within the institutions of 

the penal system of the Russian Federation, but also in society as a whole, is being updated. A 

retrospective analysis of the development of the criminal movement «ACU» was carried out. 

An approximate model of the hierarchical position of the participants within the extremist or-

ganization «ACU» is formulated, the actual social roles and functions performed by them are 

indicated. The author tried to outline the most characteristic historical and legal features of 

the criminal movement «ACU», as well as possible ways to minimize the actions of this ex-

tremist organization within the institutions of the penal system of the Russian Federation. 

Keywords: penal enforcement system of the Russian Federation; criminal movement; ex-

tremist organization; «ACU»; criminal and criminal environment. 
 

Решением Судебной коллегии по ад-

министративным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 августа 2020 

г. по делу № АКПИ20-514С (в закрытом 

заседании) удовлетворено администра-

тивное исковое заявление Генерального 

прокурора Российской Федерации о при-

знании деятельности криминального дви-

жения «АУЕ» («Арестантское уголовное 

единство», «Арестантский уклад един») 

запрещенной в Российской Федерации в 

соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской дея-

тельности». 

Федеральный закон от 25.07.2002  

№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности» определяет зако-

нодательные позиции государства относи-

тельно содержания экстремистской дея-

тельности, и отражает исчерпывающий 

перечень деяний, которые представляют 

общественную опасность для общества, 

государства и человечества в целом. Сре-

ди них не только насильственное измене-

ние основ конституционного строя, воз-

буждение различного рода розни и враж-

ды, но и терроризм, являющийся, по сути, 

самостоятельной правовой категорией 

(понятие которой закрепляется отдельным 

федеральным законом). 

К сожалению, до настоящего времени 

отсутствует законодательно закрепленный 

регламент применения указанной право-

вой нормы в рамках оперативно-

розыскного или иного правового проти-

водействия противоправной деятельности 

участников экстремистского криминаль-

ного движения «АУЕ» («Арестантское 

уголовное единство», «Арестантский 

уклад един»). 

Одним из вызовов, стоящих перед 

уголовно-исполнительной системой, 

«Концепция развития уголовно-

исполнительной системы на период до 

2030 года» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29 апреля 2021 г. № 1138-р) видит исклю-

чение возможности распространения сре-

ди молодежи криминальной субкультуры. 

При этом для обеспечения безопасности 

деятельности уголовно-исполнительной 

системы и ее объектов в числе прочего 

предполагается разработка комплекса 

мер, направленных на своевременное вы-

явление в учреждениях уголовно-
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исполнительной системы лиц, являющих-

ся носителями экстремистских убеждений 

(раздел XVII). 

На наш взгляд, история криминально-

го движения «АУЕ» как часть криминаль-

ной субкультуры, не может рассматри-

ваться в отрыве от истории государства и 

российского социума. Являясь контркуль-

турой, криминальная субкультура не мо-

жет существовать как без государства, так 

и без общества.  

В этой связи  рассмотрим историко-

правовой аспект отечественной крими-

нальной субкультуры. 

Исследователи С.В. Михеева и  

В.С. Михайлов, чью концепцию мы ис-

пользовали в качестве базисной, выделя-

ют 7 этапов становления и развития кри-

минальной субкультуры в России. Основ-

ным критериальным показателем они вы-

делают политико-экономическую ситуа-

цию в стране. 

Первый этап: с XIX в. до 1917 года.  

Правила поведения, присущие пре-

ступникам того времени отличались по 

географическому расположению мест ка-

торги, тюрьмы или ссылки. Выделялось 5 

каст: «иваны», «храпы», «игроки», 

«шпанка», «жиганы». Охарактеризуем 

каждую из них. 

«Иваны» заступались за основную 

массу заключенных, боролись за справед-

ливость, вследствие чего, чаще подверга-

лись телесным наказаниям. Несмотря на 

частые наказания, начальство боялось их, 

и было вынуждено к ним прислушиваться. 

Касту «иванов» фактически можно срав-

нить с т.н. «ворами в законе» – «они были 

на каторге и законодателями, судьями и 

исполнителями ими же вынесенных при-

говоров» [3, с.5].  

«Иваны» в некоторых источниках 

именуются как «казаки». Так, по мнению 

С.А. Кутякина, слово «казак» этимологи-

чески схоже со словом «бродяга». «Каза-

ками» уголовных авторитетов чаще назы-

вали на материке, а «иванами» на острове 

Сахалин, эти названия перемещались по 

стране вместе с их носителями [2]. 

«Бродяги» не имели постоянного ме-

ста жительства и документов. При задер-

жании, как правило, представлялись Ива-

нами Ивановыми, что позволяло им скры-

вать ранее совершенные преступления, 

быть неузнаваемыми и неуловимыми, 

кроме того, они чаще совершали побеги 

из мест заключений. Мы согласны с пред-

положением С.В. Михеевой и В.С. Ми-

хайлова о том, что «иваны», «казаки» и 

«бродяги» имели одинаковое значение в 

уголовно-преступной среде. 

В тюрьмах «иваны», «казаки» и «бро-

дяги» назывались «законниками», знаю-

щими законы как государства, так и зако-

ны преступного мира. Прослеживается 

связь вышеуказанных категорий с совре-

менными т.н. «ворами в законе».  

«Храпы» каста более многочисленная, 

но менее авторитетная. Наименование 

«храпы» связано с отношением к режиму 

– «храпели», то есть возмущались по лю-

бым распоряжениям начальства. Находи-

лись в зависимом положении от «бродяг», 

«иванов» и «казаков». 

«Игроки» – это профессиональные 

шулера, имели авторитет в уголовно-

преступной среде, пока выигрывали. Про-

игравший попадал в касту «жиганов», ес-

ли он не имел возможности расплатиться 

или отыграться, на нем «отыгрывались» 

другие каторжные или заключенные, у 

которых когда-то выигрывал он. 

«Шпана», «шпанка», «кобылка» – это 

приниженная и ущемленная каста, была 

самой многочисленной. Представители ее 

постоянно трудились, пока не умирали от 

истощения.  

Второй этап: 1917-1920 гг. 

Такие события как Октябрьская рево-

люция 1917 года, Гражданская война, 

строительство нового государства отрази-

лись на местах заключения, в т.ч. и на 

уголовно-преступной среде. В этот период 

контингент мест заключения стал попол-

няться белогвардейцами, их называли 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 3 (13) / 2022 
 

76 
 

«бывшими» или «идейными». Они боро-

лись с советской властью, выступали на 

стороне «белых» в Гражданской войне 

1918-1922 гг., были более грамотны, раз-

виты духовно, физически, интеллектуаль-

но, обладали организаторскими способно-

стями по сравнению с осужденными за 

общеуголовные преступления.   

На этом этапе «бывшими» и «идей-

ными» были пересмотрены и сформули-

рованы по-новому «Варнацкие правила»
1
 

– правила поведения  преступного мира, 

среди которых дошедшее до наших дней 

обязанность вносить сумму в т.н. «об-

щак», «общий котел», отказ от работы, 

запреты на участие в общественных рабо-

тах, брать оружие от представителей гос-

ударства, на создание постоянной семьи, 

выступать в роли свидетеля или потер-

певшего и др. 

Третий этап: 1920-1930-е гг. 

Этот период считается началом появ-

ления т.н. «воров в законе». Как справед-

ливо отмечает С.А. Кутякин, в 30-х годах 

в местах заключения среди профессио-

нальных преступников («жиганов», 

«урок», «блатарей» и т. д.) выделяется ка-

тегория «масть», которая называла себя 

«ворами». В нее входили несколько спе-

циальностей «воров», а именно: «квар-

тирные», «медвежатники» (похитители 

денег из сейфов), «городушники» (мага-

зинные), «майданщики» и др. Примерно 

две трети из них были «квартирными во-

рами». Лица, занимающиеся мелкими 

кражами, например, «голубятники», «чер-

дачники» (похитители сохнущего белья) 

или «воздушники» (кравшие продукты из 

ларьков) и другие, не пользующиеся авто-

ритетом в силу незначительности совер-

шаемых преступлений, в сообщество не 

принимались. «Воры» считали себя «бе-

лой костью», «князьями» преступного 

                                           
1
 «Варнакми» называли ссыльных, беглых ка-

торжников. – Энциклопедический словарь. С.-Пб.: 

Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 1890-1907. URL: 

https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/22576-

Варнак (дата обращения 06.02.2022). 

мира, «идейными» преступниками [1, с. 

3].  

Четвертый этап: 1930-1950-е гг. 

Основным событием государственно-

го значения выступает Великая Отече-

ственная Война 1941-1945 гг. и ее послед-

ствия. На этом этапе, происходит раскол 

между теми, кто ушел на фронт и затем 

вернулся в места лишения свободы, и те-

ми, кто не принял участия в войне. Это 

привело к событиям, именуемым «сучьей 

войной». 

Кроме этого, заключенные бежали в 

леса, организовывали партизанские отря-

ды, с которыми довольно успешно взаи-

модействовала Красная Армия. Ряд за-

ключенных, в том числе лидеров уголов-

но-преступного мира, стали Героями Со-

ветского Союза, были награждены орде-

нами и медалями за совершенные подви-

ги. Многие из них не смогли научиться 

жить в мире, поэтому совершали преступ-

ления и вновь оказывались в местах ли-

шения свободы. 

Пятый этап: 1950-1980-ее. 

Одним из способов ликвидации 

страшных последствий т.н. «сучьей вой-

ны» была признана борьба с лидерами и 

авторитетами уголовно-преступной сре-

ды, поэтому данный этап характеризуется 

активной борьбой с криминальной суб-

культурой. Кроме этого, это период свя-

зан со смертью И.В. Сталина и последо-

вавшей за этим реабилитацией многих 

«врагов народа». 

Шестой этап: 1980-е-1993 г. 

Для данного этапа присуще формиро-

вание в среде осужденных и лиц, содер-

жащихся под стражей «семей» и «земля-

честв», основной целью создания которых 

было выживание в местах лишения сво-

боды. Соответственно, как и для любой 

другой общности людей, были сформули-

рованы определенные правила поведения. 

Они уже отличались от неукоснительных 

«воровских законов» в сторону либерали-

зации: член «семьи», как и прежде не ра-

ботал, но мог быть трудоустроен на ка-
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ком-либо производственном объекте; если 

один из «семьи» помещен в штрафной 

изолятор, то «семья» должна его «греть», 

как правило, за счет поборов с других 

осужденных; члены «семей» должны про-

тиводействовать администрации учре-

ждения мероприятиям, которые для них 

невыгодны и др. 

Седьмой этап: с 1993 г. – по настоя-

щее время. 

Последний этап обусловлен образова-

нием нового государства – Российская 

Федерация. Как следствие, изменение 

государственного устройства накладывает 

отпечаток на все сферы жизни общества, в 

частности на экономику. 90-е годы разде-

лили лидеров уголовно-преступной среды 

на «старых воров», оставшихся верными 

своей идеологии, и «новых воров», со-

здавших новые правила поведения. Напр., 

«новым ворам» дозволяется купить себе 

такой статус, и если раньше «вор» обязан 

был отбыть наказание в тюрьме («на кры-

той»), показать верность «воровскому со-

обществу», то в новом сообществе соблю-

дение этого условия не обязательно.  

«Новые воры» используют недоступ-

ный до этого способ совершения преступ-

ления – насильственный: напр., заказные 

убийства, что раньше в «воровском сооб-

ществе» порицалось и даже каралось. Бо-

лее того, для «нового криминального со-

общества» потребно сотрудничество с 

правоохранительными органами, они ис-

пользуют сотрудников для ликвидации 

своих «врагов». Для сравнения «старым 

ворам» это запрещено под страхом смерти 

[3]. 

Заключая рассмотрение историческо-

го аспекта, можно сделать промежуточ-

ный вывод о том, что неформальные пра-

вила поведения внутри преступного со-

общества зависимы не только от времен-

но го периода развития государства, но и 

от личности лидеров уголовно-

преступной среды. 

Современное «АУЕ» расшифровыва-

ется по-разному: Верховный Cуд в своем 

решении оперировал исключительно дву-

мя терминами – «Арестантское уголовное 

единство» и «Арестантский уклад един». 

Однако существует еще, как минимум, 

одна расшифровка, традиционная для 

криминального «сообщества» – «Аре-

стантское уркаганское единство». Тем не 

менее, это довольно устойчивая триада 

отечественного криминалитета (воровско-

го сообщества). Такие или семантически 

схожие лозунги существовали и в Россий-

ской империи, и во времена СССР, уси-

лившись в 1990-е годы и сохранившись в 

современной России.  

Лишь с недавних пор «АУЕ» стали 

воспринимать как движение, получившее 

распространение исключительно среди 

молодежи и подростков, которое популя-

ризирует криминальную (воровскую) 

идеологию. 

Принято считать, что идеологическое 

начало этому со стороны криминалитета 

положил уроженец Читинской области 

Евгений Васин, известный также как «вор 

в законе» по кличке Джем (умер в 2001 

году в следственном изоляторе в г. Хаба-

ровске).  

На тот момент у местных т.н. «воров в 

законе» стояла задача пополнить ряды но-

выми, молодыми сторонниками, в том 

числе финансово активными. Данный ме-

ханизм работает по принципам сетевого 

маркетинга или финансовой пирамиды: 

каждый из вовлеченных приводит еще по 

одному человеку или более и так далее. И 

все платят обязательный разовый и/или 

периодический взнос.  

Современное движение «АУЕ» не 

имеет какой-либо централизованной орга-

низационной структуры, единых органов 

управления, координации, планирования, 

механизмов финансирования. Речь, скорее 

всего, может идти о субкультуре, носите-

лями которой являются отдельные группы 

и лица (в том числе в учреждениях УИС 

среди спецконтингента), а основной идео-

логической догмой выступает обязатель-

ное и неукоснительное соблюдение «во-
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ровских» традиций и законов («понятий»), 

таких как:  

- отказ от любой работы и учебы; 

- категорический запрет на взаимо-

действие с администрацией; 

- обязательная сдача материальных 

благ в т.н. «общак»; 

- пропаганда идей движения «АУЕ» и 

«воровских» традиций и законов («поня-

тий») и т. д. 

Возникающие в исправительных 

учреждениях ячейки экстремистского со-

общества «АУЕ» носят более организо-

ванный характер.  

Примерная (модельная) структура 

экстремистского движения «АУЕ», выяв-

ляемая в учреждениях УИС среди спец-

контингента состоит из:  

- куратора (напр.,  «положенец», 

«смотрящий» за учреждением), в целях 

обеспечения конспирации руководства 

группой лидеры уголовно-преступной 

среды скрывают свою принадлежность к  

движению «АУЕ»; 

- старших, помощников куратора 

(«смотрящий» на каком либо объекте 

учреждения и/или выполняющий какую-

либо административную функцию, напр., 

«смотрящий за общаком», «смотрящий за 

корпусом» и т.п.) 

- рядовые участники (т. н. «стремящи-

еся» занять место вышеуказанных, а равно 

не занимающие более высокого положе-

ния в иерархии).  

Таким образом, деятельность экстре-

мистского движения «АУЕ» представляет 

реальную опасность для нормального 

функционирования учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации.  

Для нейтрализации негативного влия-

ния на оперативную обстановку участни-

ками экстремистского движения «АУЕ» 

необходим комплекс оперативно-

режимных, воспитательных, социально-

педагогических и иных мер, проводимых 

во взаимодействии всех служб, не только 

внутри одного учреждения УИС, но и на 

уровне неприятия данного антиобще-

ственного явления со стороны российско-

го общества в целом. Первый шаг в борь-

бе с распространением криминальной 

идеологии «АУЕ» сделало государство, 

признав «АУЕ» экстремистской организа-

цией.  

В числе прочих мер, считаем необхо-

димым в образовательных учреждениях 

формировать у обучающихся представле-

ние об этом движении и воспитание 

неприятия к таким проявлениям в обще-

стве, равно как к алкоголизму, наркома-

нии и терроризму, а также рассмотреть 

вопрос занятости подростков в свободное 

от учебы время. 

В пределах исправительного учре-

ждения подобную работу считаем целесо-

образным проводить в среде подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных. 
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УДК 343.8 

 

О.Н. Уваров1 
 

К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Уголовно-исполнительная система Российской Федерации находится в состоянии 

реформирования. В истории современной России масштабные реформы касались во-

просов гуманизации условий отбывания наказания осужденными; развитие альтерна-

тивных лишению свободы уголовных наказаний; совершенствование уголовно-

исполнительного законодательства, в части обеспечения прав и законных интересов 

осужденных. 

В настоящей статье автор исходит из того, что фактически существует три 

вида учреждений для отбывания лишения свободы: «открытые» (колонии-поселения), 

«закрытые» (охраняемые исправительные колонии) и тюрьмы. Здесь количество сви-

                                           
© Уваров О.Н., 2022 

© Uvarov O.N., 2022 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 3 (13) / 2022 
 

80 
 

даний, посылок, передач, телефонных разговоров и сумма денег, которыми осужден-

ному предоставляется право воспользоваться, – условия отбывания наказания, а 

должно предусматриваться ужесточение лишения свободы, которое должно реали-

зовываться через изменение порядка отбывания наказания. В Концепции-2030 заявлена 

организация учреждений объединенного типа. Как перспективную модель следует 

принять исправительные учреждения «мультирежимного» и «гибридного» типа. Оче-

видно, что для таких коренных изменений необходим и концептуальный переход тео-

рии, законодательства и практики от «режима-кары» и «режима-безопасности» к 

симбиозу этих подходов. 

Ключевые слова: исправительные учреждения; колонии; общий; строгий; особый 

режим; тюрьмы; осужденные; лишение свободы; учреждения объединенного типа; 

гибридного типа; мультирежимного типа; клиентоцентричный подход; прогрессивная 

система. 

 

O.N. UVAROV 
 

TO THE QUESTION OF REFORMING THE CRIMINAL EXECUTIVE 
SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The penitentiary system of the Russian Federation is in a state of reform. In the history of 

modern Russia, large-scale reforms concerned the issues of humanizing the conditions for 

serving sentences by convicts; development of alternatives to deprivation of liberty of crimi-

nal penalties; improvement of penitentiary legislation, in terms of ensuring the rights and le-

gitimate interests of convicts. 

In this article, the author proceeds from the fact that there are actually three types of in-

stitutions for serving deprivation of liberty: «open» (colonies-settlements), «closed» (guarded 

correctional colonies) and prisons. Here, the number of visits, parcels, transfers, telephone 

conversations and the amount of money that the convict is given the right to use are the con-

ditions for serving the sentence, and toughening of imprisonment should be envisaged, which 

should be implemented through a change in the order of serving the sentence. The Concept-

2030 declares the organization of institutions of a united type. Correctional institutions of the 

«multi-mode» and «hybrid» type should be adopted as a promising model. It is obvious that 

such fundamental changes also require a conceptual transition of theory, legislation and 

practice from the «regime-punishment» and «regime-security» to the symbiosis of these ap-

proaches. 

Keywords: correctional institutions; colonies; general; strict; special regime; prisons; 

convicts; deprivation of liberty; institutions of the united type; hybrid type; multi-mode type; 

client-centric approach; progressive system. 
 

Уголовно-исполнительная система 

Российской Федерации практически по-

стоянно находится в состоянии реформи-

рования. Только за прошедшие 25 лет в 

уголовно-исполнительной системе осу-

ществлены масштабные реформы по сле-

дующим направлениям [1]
:
 

- гуманизация условий отбывания 

наказания осужденными в местах лише-

ния свободы. В тоже время для террори-

стов, убийц, бандитов и им подобных, 

предусмотрены такие условия, которые 

защищают от них общество и остальных 

осужденных; 

- развитие системы уголовных нака-

заний, альтернативных лишению свободы; 

- совершенствование уголовно-

исполнительного законодательства, 

направленное на обеспечение прав и за-

конных интересов осужденных. 
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В свою очередь, для отбывания лише-

ния свободы фактически существует три 

вида учреждений: «открытые» (колонии-

поселения), «закрытые» (охраняемые ис-

правительные колонии) и тюрьмы [2]. 

Действующие Уголовный и Уголовно-

исполнительный кодексы, определяя, так 

называемые закрытые исправительные 

учреждения, подразделяют их в зависимо-

сти от вида режима на колонии особого, 

строгого и общего режима. Такая града-

ция прямо указывает на различие режим-

ных требований, определяющих отбыва-

ние лишения свободы в этих учреждени-

ях. 

Режим в исправительных учреждени-

ях – это установленный законом и соот-

ветствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и 

отбывания лишения свободы, обеспечи-

вающий охрану и изоляцию осужденных, 

постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реали-

зацию их прав и законных интересов, 

личную безопасность осужденных и пер-

сонала, раздельное содержание разных 

категорий осужденных, различные усло-

вия содержания в зависимости от вида ис-

правительного учреждения, назначенного 

судом, изменение условий отбывания 

наказания [3]. 

Исходя из легального определения 

режима, различия в нем заключаются в 

строгости порядка исполнения и отбыва-

ния лишения свободы. В свою очередь, 

если наказание заключается в лишении 

или ограничении прав и свобод осужден-

ного [4], то и строгость его должна прямо 

влиять на количество или качество таких 

прав и свобод. Иными словами строгость 

лишения свободы заключается в большей 

или меньшей степени лишения такой сво-

боды. Это четко прослеживается в срав-

нении тюремного режима и режима ис-

правительной колонии. 

И действительно, режим в существу-

ющих исправительных колониях особого, 

строгого и общего режимов отличается 

друг от друга лишь количеством свида-

ний, предоставляемых осужденным, ко-

личеством посылок, передач, телефонных 

разговоров, которые ему разрешены, а 

также количеством денег, которые осуж-

денный имеет право потратить на соб-

ственные нужды. Вместе с тем, порядок – 

это правила, по которым совершается что-

либо; существующее устройство, режим 

[5]. А условие – правила, установленные в 

какой-либо области жизни или деятельно-

сти [5]. Здесь, несмотря на то, что в обоих 

случаях речь ведется о правилах, в первом 

случае рассматриваются правила, которые 

обязывают им следовать, то есть испол-

нять их требования, а во втором – это то, 

что предоставлено правилами, имеется в 

наличии и не может быть изменено, не-

смотря на выполнение или не выполнение 

таких правил. Порядок, то есть режим, 

понятие более широкое и включает в себя 

условия как составляющие его обстоя-

тельства. 

Таким образом, количество свиданий, 

посылок, передач, телефонных разговоров 

и сумма денег, которыми осужденному 

предоставляется право воспользоваться, 

это, скорее условия отбывания наказания, 

а не ужесточение лишения свободы, кото-

рое должно предусматриваться как изме-

нение порядка отбывания наказания, то 

есть режима. 

Следует отметить, что на самом деле 

в зависимости от вида режима исправи-

тельного учреждения такое отличие име-

ется, и оно заключается в отбывании ли-

шения свободы осужденными в строгих 

условиях: в камерных запираемых поме-

щениях или в отдельных локализованных 

помещениях. 

Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.04.2021 № 1138-

р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» 

основными направлениями развития уго-

ловно-исполнительной системы названы: 

- совершенствование уголовно-
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исполнительной политики в целях ее гу-

манизации, включая нормативно-правовое 

регулирование; 

- учет особенностей содержания от-

дельных категорий осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых, в том числе жен-

щин, медицинское обеспечение лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы; 

- совершенствование организации де-

ятельности уголовно-исполнительной си-

стемы, предусматривающее: 

- организационно-структурное по-

строение уголовно-исполнительной си-

стемы; 

- разработку и реализацию проекта 

создания учреждения объединенного ти-

па; 

- развитие сети исправительных цен-

тров; 

- совершенствование производствен-

но-хозяйственной деятельности; 

- проведение цифровой трансформа-

ции и научно-техническое развитие; 

- установление основных показателей 

эффективности деятельности уголовно-

исполнительной системы; 

- создание и развитие системы проба-

ции; 

- обеспечение безопасности уголовно-

исполнительной системы; 

- совершенствование служебной дея-

тельности, предусматривающее условия 

несения службы (выполнение работы) и 

социальную защищенность сотрудников 

уголовно-исполнительной системы; 

- повышение уровня взаимодействия с 

институтами гражданского общества, 

включая обратную связь с гражданами и 

средствами массовой информации, меж-

дународное сотрудничество. 

В числе прочего, заявлена организа-

ция учреждений объединенного типа, 

проект которого предполагает создание 

такого учреждения в одном регионе или 

на межрегиональной основе и включает в 

себя подготовку технической документа-

ции, финансово-экономического обосно-

вания, создание правовых и организаци-

онных условий для функционирования 

такого учреждения, в рамках которого 

планируется сосредоточить исправитель-

ные учреждения и следственные изолято-

ры в едином центре, модернизировать и 

унифицировать имеющиеся технологии в 

сфере обеспечения режима и развития 

производственного сектора, а также 

предусмотреть клиентоцентричный под-

ход к созданию условий для содержания 

осужденных, подозреваемых и обвиняе-

мых, предоставления свиданий с их род-

ственниками, осуществления деятельно-

сти адвокатов и общественных организа-

ций, включая оборудование помещений 

для предоставления свиданий, а также для 

осуществления деятельности судов, орга-

нов прокуратуры Российской Федерации, 

следователей, включая оборудование по-

мещений для осуществления их деятель-

ности. Разработку и реализацию этого 

проекта предполагается осуществить к 

2024 году. 

Приведенное описание перспектив-

ных учреждений вызывает несколько 

весьма острых вопросов. 

Во-первых, создание «учреждений 

объединенного типа в одном регионе или 

на межрегиональной основе» не предпо-

лагает ли объединение нескольких испра-

вительных учреждений и, возможно, 

следственных изоляторов под единым ру-

ководством, что позволит сократить, как 

должности руководителей этих учрежде-

ний, так и некоторую часть персонала? 

Если так, то какова, например, будет опе-

ративность и, соответственно, эффектив-

ность принятия решений руководством 

таких учреждений, особенно, при возник-

новении ситуаций, предшествующих 

чрезвычайным, или непосредственно 

чрезвычайных? Если говорить о персона-

ле исправительных учреждений, то обос-

новано ли будет их сокращение? Ведь на 

самом деле существуют нормативы, опре-

деляющие максимальную нагрузку на то-

го или иного сотрудника, выполняющего 
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вполне определенную функцию в уголов-

но-исполнительной системе. Или такие 

нормативы не выполняются? Но в этом 

случае, не проще ли привести штатное 

расписание исправительных учреждений в 

соответствие с такими нормами? И, глав-

ное, задачи исправительных учреждений и 

следственных изоляторов абсолютно раз-

личны. Режимные требования в этих 

учреждениях не сравнимы, а зачастую и 

взаимно исключают друг друга. Объеди-

нение таких учреждений не может 

зиждиться на опыте функционирования 

помещений, функционирующих в режиме 

следственного изолятора. 

Во-вторых, внедрение «клиентоцен-

тричного подхода к созданию условий для 

содержания осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых» предполагает что? Про-

дукт инженерной психологии – вариант 

продуктового подхода? Ведь клиентоцен-

тричный подход определяет, прежде все-

го, что лучшим является тот продукт, ко-

торый максимально подходит клиенту. 

Клиентоцентричность – модель построе-

ния деятельности, устройство организа-

ции, обеспечивающее предоставление 

услуг, максимально адаптированных для 

каждого клиента [6]. Если клиентоцен-

тричный подход в государственном 

управлении предполагает, что государство 

должно выстраивать свою политику так, 

чтобы эффективно отвечать на запросы 

граждан, предлагать им качественные и 

востребованные услуги и сервисы, то в 

отношении осужденных это как? Не при-

званы ли исправительные учреждения ис-

полнять закон, а не улучшать реакцию на 

запросы осужденных? Ведь здесь имеются 

в виду и режимные требования, бездумное 

изменение которых может завуалировать, 

в конечном счете, и лишение свободы как 

таковое. 

Вместе с тем, в стратегическом пла-

нировании [7] модернизация – это «осо-

временивание», обновление, приведение 

системы в соответствие с новыми требо-

ваниями, инновационными трендами. 

Данный термин вполне уместен и для 

обозначения желаемого вектора развития 

уголовно-исполнительной системы. Сущ-

ность модернизации состоит и в переходе 

от одной модели исполнения наказания к 

другой, основанной на иных подходах 

(например, внедрение элементов концеп-

ции безопасности и т.д.). Это, например, 

изменение структуры исправительных 

учреждений, переход к отбыванию нака-

зания в одном (но «гибридном» и «муль-

тирежимном») учреждении различных ка-

тегорий осужденных при их раздельном 

содержании, основанном на их глубокой 

криминологической и социально-

психологической дифференциации по 

степени и характеру общественной опас-

ности [8]. Перспективным направлением 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы, должно стать создание мно-

гофункциональных исправительных 

учреждений с различными видами режима 

в одной исправительной колонии [1]. 

Следует понимать, что развитие уго-

ловно-исполнительной системы определя-

ется рядом экономических, политических, 

социальных и духовных факторов. В чис-

ле социальных факторов традиционно вы-

деляют состояние науки, заключающееся 

в возможности и способности ученых 

прогнозировать вызовы уголовно-

исполнительной системы, предлагать и 

обосновывать грядущие преобразова-

ния[9]. Опора принимаемых концептуаль-

ных решений на достижения науки уго-

ловно-исполнительного права особенно 

актуальна в современный период времени 

применительно к такому уголовному 

наказанию, как лишение свободы. Здесь 

должна быть проведена работа и, без-

условно, по созданию модельного уголов-

но-исполнительного законодательства, 

речь идет о подготовке научно-

теоретической модели Особенной части 

нового УИК РФ [10]. 

Вряд ли можно сомневаться в потреб-

ностях не «косметического», но глубокого 

реформирования системы уголовных 
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наказаний, точнее – ее модернизации в 

современных социально-экономических 

условиях и с учетом криминологических 

факторов. Учреждения «мультирежимно-

го» или «гибридного» типа позволят со-

здать условия для более последовательной 

реализации принципов дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания 

в прогрессивной системе, а также, посред-

ством расширения полномочий админи-

страции по изменению режима и вида 

учреждения в пределах одной территории 

либо ее отдельных организационно взаи-

мосвязанных участков. В этой связи за-

служивает обсуждения вопрос и о переда-

че в таких условиях от суда в компетен-

цию администрации (в лице комиссии 

учреждения с участием представителей 

общественных наблюдательных комиссий 

и с возможностью судебного контроля) 

полномочий по изменению вида и режима 

исправительного учреждения на основе 

принципов «прогрессивной системы». А в 

перспективе – и установления конкретно-

го вида учреждения и режима не судеб-

ным решением, а иным правопримени-

тельным актом, вынесенным во исполне-

ние приговора администрацией учрежде-

ния или соответствующей комиссией, по-

добно тому как это делалось ранее на ос-

нове норм ИТК РСФСР 1924 г. (ст. 16 и 

др.). Очевидно, что для таких коренных 

изменений необходим концептуальный 

переход теории, законодательства и прак-

тики от «режима-кары» и «режима-

безопасности» к симбиозу этих подходов. 

Уголовно-исполнительная система 

Российской Федерации практически по-

стоянно находится в состоянии реформи-

рования. Только за прошедшие 25 лет в 

уголовно-исполнительной системе осу-

ществлены масштабные реформы по сле-

дующим направлениям [1]
:
 

- гуманизация условий отбывания 

наказания осужденными в местах лише-

ния свободы. В тоже время для террори-

стов, убийц, бандитов и им подобных, 

предусмотрены такие условия, которые 

защищают от них общество и остальных 

осужденных; 

- развитие системы уголовных нака-

заний, альтернативных лишению свободы; 

- совершенствование уголовно-

исполнительного законодательства, 

направленное на обеспечение прав и за-

конных интересов осужденных. 

В свою очередь, для отбывания лише-

ния свободы фактически существует три 

вида учреждений: «открытые» (колонии-

поселения), «закрытые» (охраняемые ис-

правительные колонии) и тюрьмы [2]. 

Действующие Уголовный и Уголовно-

исполнительный кодексы, определяя, так 

называемые закрытые исправительные 

учреждения, подразделяют их в зависимо-

сти от вида режима на колонии особого, 

строгого и общего режима. Такая града-

ция прямо указывает на различие режим-

ных требований, определяющих отбыва-

ние лишения свободы в этих учреждени-

ях. 

Режим в исправительных учреждени-

ях – это установленный законом и соот-

ветствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и 

отбывания лишения свободы, обеспечи-

вающий охрану и изоляцию осужденных, 

постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реали-

зацию их прав и законных интересов, 

личную безопасность осужденных и пер-

сонала, раздельное содержание разных 

категорий осужденных, различные усло-

вия содержания в зависимости от вида ис-

правительного учреждения, назначенного 

судом, изменение условий отбывания 

наказания [3]. 

Исходя из легального определения 

режима, различия в нем заключаются в 

строгости порядка исполнения и отбыва-

ния лишения свободы. В свою очередь, 

если наказание заключается в лишении 

или ограничении прав и свобод осужден-

ного [4], то и строгость его должна прямо 

влиять на количество или качество таких 

прав и свобод. Иными словами строгость 
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лишения свободы заключается в большей 

или меньшей степени лишения такой сво-

боды. Это четко прослеживается в срав-

нении тюремного режима и режима ис-

правительной колонии. 

И действительно, режим в существу-

ющих исправительных колониях особого, 

строгого и общего режимов отличается 

друг от друга лишь количеством свида-

ний, предоставляемых осужденным, ко-

личеством посылок, передач, телефонных 

разговоров, которые ему разрешены, а 

также количеством денег, которые осуж-

денный имеет право потратить на соб-

ственные нужды. Вместе с тем, порядок – 

это правила, по которым совершается что-

либо; существующее устройство, режим 

[5]. А условие – правила, установленные в 

какой-либо области жизни или деятельно-

сти [5]. Здесь, несмотря на то, что в обоих 

случаях речь ведется о правилах, в первом 

случае рассматриваются правила, которые 

обязывают им следовать, то есть испол-

нять их требования, а во втором – это то, 

что предоставлено правилами, имеется в 

наличии и не может быть изменено, не-

смотря на выполнение или не выполнение 

таких правил. Порядок, то есть режим, 

понятие более широкое и включает в себя 

условия как составляющие его обстоя-

тельства. 

Таким образом, количество свиданий, 

посылок, передач, телефонных разговоров 

и сумма денег, которыми осужденному 

предоставляется право воспользоваться, 

это, скорее условия отбывания наказания, 

а не ужесточение лишения свободы, кото-

рое должно предусматриваться как изме-

нение порядка отбывания наказания, то 

есть режима. 

Следует отметить, что на самом деле 

в зависимости от вида режима исправи-

тельного учреждения такое отличие име-

ется, и оно заключается в отбывании ли-

шения свободы осужденными в строгих 

условиях: в камерных запираемых поме-

щениях или в отдельных локализованных 

помещениях. 

Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.04.2021 № 1138-

р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» 

основными направлениями развития уго-

ловно-исполнительной системы названы: 

- совершенствование уголовно-

исполнительной политики в целях ее гу-

манизации, включая нормативно-правовое 

регулирование; 

- учет особенностей содержания от-

дельных категорий осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых, в том числе жен-

щин, медицинское обеспечение лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы; 

- совершенствование организации де-

ятельности уголовно-исполнительной си-

стемы, предусматривающее: 

- организационно-структурное по-

строение уголовно-исполнительной си-

стемы; 

- разработку и реализацию проекта 

создания учреждения объединенного ти-

па; 

- развитие сети исправительных цен-

тров; 

- совершенствование производствен-

но-хозяйственной деятельности; 

- проведение цифровой трансформа-

ции и научно-техническое развитие; 

- установление основных показателей 

эффективности деятельности уголовно-

исполнительной системы; 

- создание и развитие системы проба-

ции; 

- обеспечение безопасности уголовно-

исполнительной системы; 

- совершенствование служебной дея-

тельности, предусматривающее условия 

несения службы (выполнение работы) и 

социальную защищенность сотрудников 

уголовно-исполнительной системы; 

- повышение уровня взаимодействия с 

институтами гражданского общества, 

включая обратную связь с гражданами и 

средствами массовой информации, меж-
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дународное сотрудничество. 

В числе прочего, заявлена организа-

ция учреждений объединенного типа, 

проект которого предполагает создание 

такого учреждения в одном регионе или 

на межрегиональной основе и включает в 

себя подготовку технической документа-

ции, финансово-экономического обосно-

вания, создание правовых и организаци-

онных условий для функционирования 

такого учреждения, в рамках которого 

планируется сосредоточить исправитель-

ные учреждения и следственные изолято-

ры в едином центре, модернизировать и 

унифицировать имеющиеся технологии в 

сфере обеспечения режима и развития 

производственного сектора, а также 

предусмотреть клиентоцентричный под-

ход к созданию условий для содержания 

осужденных, подозреваемых и обвиняе-

мых, предоставления свиданий с их род-

ственниками, осуществления деятельно-

сти адвокатов и общественных организа-

ций, включая оборудование помещений 

для предоставления свиданий, а также для 

осуществления деятельности судов, орга-

нов прокуратуры Российской Федерации, 

следователей, включая оборудование по-

мещений для осуществления их деятель-

ности. Разработку и реализацию этого 

проекта предполагается осуществить к 

2024 году. 

Приведенное описание перспектив-

ных учреждений вызывает несколько 

весьма острых вопросов. 

Во-первых, создание «учреждений 

объединенного типа в одном регионе или 

на межрегиональной основе» не предпо-

лагает ли объединение нескольких испра-

вительных учреждений и, возможно, 

следственных изоляторов под единым ру-

ководством, что позволит сократить, как 

должности руководителей этих учрежде-

ний, так и некоторую часть персонала? 

Если так, то какова, например, будет опе-

ративность и, соответственно, эффектив-

ность принятия решений руководством 

таких учреждений, особенно, при возник-

новении ситуаций, предшествующих 

чрезвычайным, или непосредственно 

чрезвычайных? Если говорить о персона-

ле исправительных учреждений, то обос-

новано ли будет их сокращение? Ведь на 

самом деле существуют нормативы, опре-

деляющие максимальную нагрузку на то-

го или иного сотрудника, выполняющего 

вполне определенную функцию в уголов-

но-исполнительной системе. Или такие 

нормативы не выполняются? Но в этом 

случае, не проще ли привести штатное 

расписание исправительных учреждений в 

соответствие с такими нормами? И, глав-

ное, задачи исправительных учреждений и 

следственных изоляторов абсолютно раз-

личны. Режимные требования в этих 

учреждениях не сравнимы, а зачастую и 

взаимно исключают друг друга. Объеди-

нение таких учреждений не может 

зиждиться на опыте функционирования 

помещений, функционирующих в режиме 

следственного изолятора. 

Во-вторых, внедрение «клиентоцен-

тричного подхода к созданию условий для 

содержания осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых» предполагает что? Про-

дукт инженерной психологии – вариант 

продуктового подхода? Ведь клиентоцен-

тричный подход определяет, прежде все-

го, что лучшим является тот продукт, ко-

торый максимально подходит клиенту. 

Клиентоцентричность – модель построе-

ния деятельности, устройство организа-

ции, обеспечивающее предоставление 

услуг, максимально адаптированных для 

каждого клиента [6]. Если клиентоцен-

тричный подход в государственном 

управлении предполагает, что государство 

должно выстраивать свою политику так, 

чтобы эффективно отвечать на запросы 

граждан, предлагать им качественные и 

востребованные услуги и сервисы, то в 

отношении осужденных это как? Не при-

званы ли исправительные учреждения ис-

полнять закон, а не улучшать реакцию на 

запросы осужденных? Ведь здесь имеются 

в виду и режимные требования, бездумное 
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изменение которых может завуалировать, 

в конечном счете, и лишение свободы как 

таковое. 

Вместе с тем, в стратегическом пла-

нировании [7] модернизация – это «осо-

временивание», обновление, приведение 

системы в соответствие с новыми требо-

ваниями, инновационными трендами. 

Данный термин вполне уместен и для 

обозначения желаемого вектора развития 

уголовно-исполнительной системы. Сущ-

ность модернизации состоит и в переходе 

от одной модели исполнения наказания к 

другой, основанной на иных подходах 

(например, внедрение элементов концеп-

ции безопасности и т.д.). Это, например, 

изменение структуры исправительных 

учреждений, переход к отбыванию нака-

зания в одном (но «гибридном» и «муль-

тирежимном») учреждении различных ка-

тегорий осужденных при их раздельном 

содержании, основанном на их глубокой 

криминологической и социально-

психологической дифференциации по 

степени и характеру общественной опас-

ности [8]. Перспективным направлением 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы, должно стать создание мно-

гофункциональных исправительных 

учреждений с различными видами режима 

в одной исправительной колонии [1]. 

Следует понимать, что развитие уго-

ловно-исполнительной системы определя-

ется рядом экономических, политических, 

социальных и духовных факторов. В чис-

ле социальных факторов традиционно вы-

деляют состояние науки, заключающееся 

в возможности и способности ученых 

прогнозировать вызовы уголовно-

исполнительной системы, предлагать и 

обосновывать грядущие преобразова-

ния[9]. Опора принимаемых концептуаль-

ных решений на достижения науки уго-

ловно-исполнительного права особенно 

актуальна в современный период времени 

применительно к такому уголовному 

наказанию, как лишение свободы. Здесь 

должна быть проведена работа и, без-

условно, по созданию модельного уголов-

но-исполнительного законодательства, 

речь идет о подготовке научно-

теоретической модели Особенной части 

нового УИК РФ [10]. 

Вряд ли можно сомневаться в потреб-

ностях не «косметического», но глубокого 

реформирования системы уголовных 

наказаний, точнее – ее модернизации в 

современных социально-экономических 

условиях и с учетом криминологических 

факторов. Учреждения «мультирежимно-

го» или «гибридного» типа позволят со-

здать условия для более последовательной 

реализации принципов дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания 

в прогрессивной системе, а также, посред-

ством расширения полномочий админи-

страции по изменению режима и вида 

учреждения в пределах одной территории 

либо ее отдельных организационно взаи-

мосвязанных участков. В этой связи за-

служивает обсуждения вопрос и о переда-

че в таких условиях от суда в компетен-

цию администрации (в лице комиссии 

учреждения с участием представителей 

общественных наблюдательных комиссий 

и с возможностью судебного контроля) 

полномочий по изменению вида и режима 

исправительного учреждения на основе 

принципов «прогрессивной системы». А в 

перспективе – и установления конкретно-

го вида учреждения и режима не судеб-

ным решением, а иным правопримени-

тельным актом, вынесенным во исполне-

ние приговора администрацией учрежде-

ния или соответствующей комиссией, по-

добно тому как это делалось ранее на ос-

нове норм ИТК РСФСР 1924 г. (ст. 16 и 

др.). Очевидно, что для таких коренных 

изменений необходим концептуальный 

переход теории, законодательства и прак-

тики от «режима-кары» и «режима-

безопасности» к симбиозу этих подходов. 

. 
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А.А. Храмов1 
 

ВИЗУАЛЬНАЯ СЕМИОТИКА  
И СОВРЕМЕННОЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Несмотря на интенсивное развитие отдельных направлений семиотики, визуаль-

ные аспекты коммуникации уголовно-исполнительного права до сих пор не являлись 

предметом комплексного исследования ученых в области философии и права, а рас-

сматривались лишь в контексте разрешениясуществующих проблем правопримени-

тельной практики с помощью герменевтики. С учетом широкого подхода к пониманию 
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процесса коммуникации, автором делается вывод, что проблемы визуальной семиоти-

ки в контексте уголовно-исполнительного права должны решаться через призму его 

создания, понимания и применения. 

На основе анализа проблем (более 400) применения уголовно-исполнительного пра-

ва, полученных автором из 49 территориальных органов уголовно-исполнительной си-

стемы, делается вывод, что существующие проблемы понимания текста права обу-

словлены не только сложностью самих коммуникативных отношений, выраженных в 

нем, но и особенностями личности самого интерпретатора. К первым относит-

сяупотребление законодателем неясных для адресата юридических терминов, аб-

страктных и оценочных понятий, слов, имеющих нравственно-этический характер, а 

также заимствованных из иностранных источников, ко вторым – отсутствие у ад-

ресата навыков владения русским языкомлибонизкий уровень образования. 

Ключевые слова: визуальная семиотика; уголовно-исполнительное право; акт 

применения права; семантика; герменевтика; проблемы понимания права. 

 

A.A. Khramov 
VISUAL SEMIOTICS AND MODERN PENAL LAW:  

PROBLEM STATEMENT 
 

Despite the intensive development of specific semiotic fields, the visual aspects of penal 

law communication, so far, have never been the subject of a comprehensive study by scholars 

in the field of philosophy and law, but have only been considered in the context of solving ex-

isting problems of law enforcement practice through hermeneutics. Considering the broad 

approach of communication process understanding, the author concludes that the problems of 

visual semiotics in the context of penal law should be solved through its creation, understand-

ing and implementation. 

On the basis of the analysis of the problems (more than 400) of the penal law application 

received by the author from 49 territorial bodies of the penal system, it is concluded that the 

existing problems of the law text understanding are caused not only by the complexity of the 

communicative relations which are expressed in it, but also by the specific character of the 

interpreter. The first problem is the legislator's use of legal terms that are unclear to the ad-

dressee, the use of abstract and evaluation notions, words with moral and ethical character, 

as well as words borrowed from foreign sources, the second is the addressee's lack of Russian 

language skills or low level of education. 

Keywords: visual semiotics; penal law; act of law enforcement; semantics; hermeneutics; 

problems of law understanding. 

Несмотря на интенсивное развитие 

общей семиотики и ее отдельных направ-

лений, визуальные аспекты коммуника-

циинорм уголовно-исполнительного права 

до сих пор не являлись предметом ком-

плексного и монографического исследо-

вания ученых, занимающихся вопросами 

философии и права. В науке уголовно-

исполнительного права, как правило, ви-

зуальная семиотика рассматривается в 

контексте решения частных проблем рас-

сматриваемой отрасли с помощью герме-

невтики, и на этом ограничивается [1; 2; 

3]. Узкий подход к рассмотрению отдель-

ных свойств и способов коммуникациине 

позволяет представить полную «картину» 

общественным отношениям в сфере ис-

полнения (отбывания) уголовных наказа-

ний, имеющих свою специфику
1
. Пред-

                                           
1
 Во-первых, данные отношения возникают 

между государством (в лице учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания) и осужденным. Во-

вторых, регулируются не только нормами права, 
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ставляется, что данная проблема исходит 

не только из непонимания юристами воз-

можностей применения семиотики, но и 

отсутствием единой ее парадигмы и об-

щепризнанных научных концептов, одним 

из которых является «коммуникация», 

различные определения которого влияют 

на возможности и границы использования 

визуальной семиотики в изучениии пони-

маниитой или иной отрасли права. 

Не вдаваясь в многолетнюю полемику 

философов и ученых правоведов относи-

тельно структурных компонентов комму-

никации, мы лишь считаем, что данный 

процесс не следует сводить толькок пере-

даче информации [4], поскольку в таком 

случае невозможно объективно опреде-

лить, принял ли человек ту или иную ин-

формацию, передаваемую адресатом (а, 

следовательно, и понять, передал он ее 

или нет). На наш взгляд, процесс комму-

никации в широком его понимании поми-

мо прочего должен включать в себя ста-

дии восприятия, формирования, уточне-

ния и развития реципиентами переданно-

го сообщения [5, С. 262]. Отсюда пробле-

мы визуальной семиотики в контексте 

уголовно-исполнительного права (как и 

любой другой отрасли) должны решаться 

через призму его создания, понимания и 

применения. 

Создание и фиксация норм уголовно-

исполнительного права с помощью язы-

ковых единиц – специфическая и доволь-

но таки сложная деятельность государ-

ства. Данное обстоятельство обусловлено, 

прежде всего, многогранностью уголовно-

исполнительных отношений и невозмож-

ностью их полного и эффективного уре-

гулирования с помощью правового текста. 

Прежде всего, это относится к процессу 

оказания некарательного исправительного 

воздействия на осужденных, которое име-

ет морально-нравственную составляю-

щую. В этой связи визуальная семиотика 

является именно тем «междисциплинар-

                                                                 
но и иными социальными нормами (морали, нрав-

ственности, этики и др.). 

ным» полем, которая должна ответить на 

вопрос «как донести до адресата с помо-

щью определенного набора знаков то, что 

хочет сказать законодатель». Иными сло-

вами - установить пределы возможного и 

необходимого урегулирования коммуни-

кативной информации посредством опти-

чески выраженного юридического языка. 

И вот тут возникают первые проблемы. 

Уголовно-исполнительное право, как 

один из регуляторов особого рода обще-

ственных отношений, обладает специфи-

ческим понятийным аппаратом в виде со-

вокупности знаков в определенных ком-

бинациях. В настоящее время для разви-

тия данной отрасли права, как и самой се-

миотики, характерна определенная двой-

ственность. Одна, как справедливо отме-

чает С.С. Аванесов, ведет к построению 

универсалий коммуникации, другая - пре-

вращается в технику описания коммуни-

кативных ситуаций в конкретном времени 

и пространстве [6, С. 11]. Подтверждени-

ем первой служат нормы, устанавливаю-

щие цели, принципы, пределы (предмет 

правового регулирования) развития ком-

муникативных отношений в сфере испол-

нения наказаний, именуемые в общей 

теории права как исходные. Наглядный 

пример второй – многочисленные измене-

ния, вносимые в источники рассматрива-

емой отрасли права(законы и подзакон-

ные акты)
1
. Таким образом, для уголовно-

исполнительного права и его визуального 

способа познания всѐ более очевидной 

является определяющая роль прагматиче-

ского аспекта коммуникации, в рамках 

которого изучаются отношения знаков не 

только к интерпретатору (правопримени-

телю), но и их создателю (законодателю и 

другим субъектам правотворчества)
2
. 

                                           
1
 Следует отметить, что только в отраслевой 

Уголовно-исполнительный кодекс (далее УИК РФ) 

было внесено более 300 поправок, 30 новых ста-

тей, регулирующих уголовно-исполнительные от-

ношения. 
2
 Отсюда, вряд ли можно согласиться с мне-

нием Ю.А. Забелова в том, что именно семантика 
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Исследование проблем означаемого и 

означающего в контексте рассмотрения 

норм права как способа визуальной фик-

сации коммуникационной информации 

восходит ещѐ к античности и связано с 

разработкой и применением методов и 

способов юридической техники, являю-

щихся своеобразным «кодом», с помощью 

которого осуществляется перевод с обы-

денного (естественного) языка общества-

на специфический (юридический) и об-

ратно. История развития уголовно-

исполнительного (ранее исправительно-

трудового) права показывает, что пробле-

ма адекватного формулирования в тексте 

закона норм всегда оставалась очень акту-

альной и значимой для российского госу-

дарства. Причем, в большинстве своем это 

касалось не специальных (визуально опи-

сывающих конкретные отношения) норм, 

которые тем или иным образом могут 

(либо могли) быть урегулированы на 

уровне правовых актов более низкого 

уровня, а общих, в числе которых нормы-

начала, нормы-принципы, нормы-

дефиниции.  

Так, например, до принятия в конце 

прошлого столетия нового отраслевого 

кодекса не только в теории исправитель-

но-трудового (ныне – уголовно-

исполнительного) права, но и на уровне 

нормативно-правовых актов отсутствова-

ли даже намеки на единство как в подхо-

дах к конкретному перечню принципов 

исследуемой отрасли, их знаковому обо-

значению и наименованию, так и содер-

жанию. Причем, поскольку в процессе 

разработки УИК РФ у членов рабочей ко-

миссии возникли расхождения в трактов-

ке установленных принципов, было при-

нято компромиссное решение и предо-

ставлена возможность для их доктриналь-

ного толкования [8, С. 44], что породило 

за собой множество проблем, и, прежде 

всего, в сфере понимания их смысла субъ-

ектами уголовно-исполнительных отно-

                                                                 
имеет первоочередное значение юриспруденции, 

как наука о значении языковых единиц [7, С. 123] 

шений. Представленная ситуация может 

натолкнуть исследователя на простой, и, 

по всей видимости, риторический вопрос: 

«если сам законодатель в силу слабого 

развития юридической техники не может 

в оптически знаковой форме донести до 

получателя коммуникативную информа-

цию, которую он закладывает в понятии 

того или иного принципа, то какее может 

понять, а тем более применить адре-

сат?».Сложности юридического языка и 

его визуальнойсоставляющей, которая до 

сих пор (спустя более 25 лет) не нашла 

своего отражения в «букве закона», в 

дальнейшем ставят перед семантикой 

важную задачу - определение истинного 

содержания тех или иных норм, которые 

законодатель хотел, но не смог сформули-

ровать точным образом. 

Аналогичная проблема возникла и 

при формулировании в праве норм-целей 

и дефиниций, содержание которых не все-

гда соответствовала представлениям об-

щества. В частности, законодатель закре-

пил цель «исправления» осужденных, под 

которым им понимается не окончатель-

ный результат, как это считают многие 

люди в обществе, а лишь процесс (курсив 

мой. – А.Х.) формирования уважительно-

го отношения к человеку, обществу, тру-

ду, нормам человеческого общежития 

(расшифровка данной цели впервые 

нашла свое легальное закрепление на 

уровне норм закона). Поэтому в таком ви-

де данная цель отчасти достигается и при 

реализации наказания в виде «смертной 

казни» (с момента вступления приговора в 

законную силу и самим расстрелом осуж-

денного), которая в настоящее время в 

России не исполняется. 

Понимание текста уголовно-

исполнительного права субъектами уго-

ловно-исполнительных отношений – сле-

дующая ступень механизма его реализа-

ции, от которой зависит достижение целей 

государственной политики в области 

борьбы с преступностью. Здесь суще-

ствующие проблемы обусловлены не 
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только сложностью самих коммуникатив-

ных отношений, выраженных в тексте 

права, но и особенностями личности ин-

терпретатора.  

Содержание нормы уголовно-

исполнительного права выражается в 

нормативно-правовых актах с помощью 

технического предписания (определенно-

го набора знаков). Такая комбинация, как 

показывает анализ исследования норм за-

конов и подзаконных актов, может визу-

ально излагаться не только в виде пред-

ложений, но и с помощью графических 

изображений, таблиц, образцов докумен-

тов. Причем, если рассмотрение первых в 

науке уголовно-исполнительного права и 

практике его применения не является «но-

веллой», то проблемам уяснения и пони-

мания смысла и содержания последних в 

контексте визуальной семиотики до сих 

пор не уделялось должного внимания. 

В настоящее время к некоторым про-

блемам понимания текста уголовно-

исполнительного права в виде предложе-

ний, которая должна решить семиотика, 

следует отнести использование: 

- неясных для адресата юридических 

терминов. Мониторинг правопримени-

тельной практики, проведенный нами в 

территориальных органах управления 

уголовно-исполнительной системы 49 

субъектов Российской Федерации пока-

зал, что почти каждая десятая статья от-

раслевого Кодекса содержит в себе норму, 

непонятную для правоприменителя. В их 

числе понятие «буйства» (статья 86), 

«мелкого хулиганства» (статья 116), 

«иные лица, имеющие право оказывать 

юридическую помощь» (статья 12) и дру-

гие; 

- неясных (абстрактных, оценочных и 

т.п.) слов, имеющих не правовой, а, ско-

рее, нравственно-этический характер (что 

обусловлено спецификой общественных 

отношений в данной сфере).В частности, 

речь идет об установлении обязанности 

осужденного соблюдать принятые в об-

ществе нравственные нормы поведения, 

которые, во-первых, не содержат четких и 

закрепленных на уровне актов общества и 

государства критериев их оценки (по-

скольку представления о добре и зле 

имеют ровно такой же оценочный харак-

тер), во-вторых, имеют динамический ха-

рактер и могут меняться (в разные време-

на одни и те же нормы считались нрав-

ственными и безнравственными). По ана-

логии можно привести содержание цели 

исправления, которая упоминает «правила 

и традиции человеческого общежития», 

но, что под этим понимать, вряд ли можно 

ответить исчерпывающе; 

- заимствованных иностранных слов. 

В этом случае адресату  приходится иметь 

дело с принятием и сохранением смысла 

коммуникативного сообщения, выражен-

ного на чужом языке с помощью родного. 

В уголовно-исполнительном праве к та-

ким словам (и словосочетаниям) можно 

отнести «адаптацию», «реабилитацию», 

«абилитацию», «карантинное отделение», 

«транзит», «цензуру» и другие.  

Что касается определения смысла и 

содержания технических норм, установ-

ленных способом таблиц, графических 

изображений, образцов документов, то 

здесь также не обошлось без проблем.  

Кодирование отправителем текстов 

информации в виде таблиц для сферы 

правового регулирования исполнения 

наказаний, как правило, используется на 

уровне подзаконных нормативных право-

вых актов для установления норм пита-

ния, материально-бытового обеспечения, 

распорядка дня осужденных. Однако само 

по себе изолированное составление таб-

лиц и формирование в них визуально-

знаковой информации в данном случае не 

может играть «коммуникативную функ-

цию» в отрыве от понимания ее в сово-

купности с другими нормами, которые как 

раз таки и отсылают к данной таблице. 

Например, в приведенной ниже таблице 

(ил. 1) из официального документа уста-

новлены минимальные нормы материаль-

но-бытового обеспечения осужденных, 
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однако без визуального обращения к от-

сылающей норме федерального закона и 

названию таблицы (то есть информации в 

виде предложения), мы вряд ли сможем 

понять ее коммуникативную составляю-

щую. Вдобавок ко всему в ней содержатся 

не только знаки в виде букв русского ал-

фавита и цифр, то и символ «- " -», под 

которым законодатель подразумевает знак 

повтора. Однако, простому обывателю в 

лице, например, осужденного в силу его 

социально-демографических характери-

стик  (о которых пойдет речь чуть ниже) 

вряд ли может быть понятен этот знак и 

его смысловая нагрузка в контексте опре-

деления существующих единиц измере-

ния. На наш взгляд, при конструировании 

таким образом технических норм уголов-

но-исполнительного права (как отрасли 

публичной) следует либо избегать приме-

нение подобного рода знаков, либо в кон-

це нормативно-правового акта давать им 

пояснение (с помощью нормы-

дефиниции). 
 

 

 
 

Ил. 1. Минимальные нормы материально-бытового обеспечения осужденных к лише-

нию свободы [15] 

 

Графические изображения и их ис-

пользование в текстах нормативно-

правовых актов, как справедливо отмечает 

В.С. Павлова, обусловливается не только 

аргументами визуальной семиотики, но и 

его преимуществами, связанными с пси-

хологическими механизмами восприятия 

(привлечение внимания, интерес, запоми-

наемость) [9, С. 7]. Однако проведенный 

нами ретроспективный анализ визуально-

го текста уголовно-исполнительного пра-

ва показал, что такой способ формирова-

ния коммуникативного сообщения со сто-

роны законодателя применяется очень 

редко и, по всей видимости, был заим-

ствован из опыта конструирования актов 

применения норм права. Тому наглядный 

пример, включение в ранее действовав-

шие (до 2022 года) Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений 

рекомендуемого образца заправки кровати 

(см. ил. 2). 
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Ил. 2. Образцы заправки спальных мест осужденных [14] 

 

На первый взгляд может показаться, 

что данные графические изображения со-

знательно искажены автором статьи и не 

позволяют адресату получения информа-

ции определить ее истинность, однако это 

не так. Достаточно обратиться к ранее 

действовавшим официальным докумен-

там, чтобы понять, что указанные фото-

графии действительно в таком их виде 

присутствовали в приложениях к подза-

конному нормативно-правовому акту и, 

по своей сути, содержали в себе непонят-

ную и невозможную для визуальной 

оценки адресату норму, невыполнение 

которой влечет за собой юридическую от-

ветственность. Решение данной проблемы 

лежалолибо в плоскости дополнения дан-

ных графических изображений разъясня-

ющими их текстовыми предложениями, 

либо замены данных изображений в офи-

циальном документе, которые позволяли 

бы их однозначно оценить и понять. Од-

нако законодателем был избран «ради-

кальный» способ решить проблему – ис-

ключить данные изображения, оставив в 

Правилах 2022 года обязанность осуж-

денных заправлять постель, но уже по об-

разцу, утверждаемому для всех подведом-

ственных ИУ начальником территориаль-

ного органа ФСИН России или лицом, его 

замещающим (п. 10.10.1)  

Проблемы визуальной оценки инфор-

мации также не обошли стороной и об-

разцы ранее действовавших Правил внут-

реннего распорядка исправительных цен-

тров (№ 329 от 29.12.2016 г.). В приложе-

нии № 3 был установлен образец доку-

мента, удостоверяющий личность осуж-

денного, в примечаниях к которому было 

сказано, что он изготовляется из плотного 

картона темных тонов любого цвета, кро-

ме красного, форматом 7 см х 20 см. Од-

нако в самом образце в месте для фото-

графии указано «3х4» без обозначения 

единиц измерения, что создавало пробле-

мы при интерпретации визуальной ин-

формации, заложенной в основу образца 

(возникаетвопрос: «измерять в миллимет-

рах, сантиметрах, дециметрах, метрах?»). 

С принятием новой редакции Правил от 

2022 года подобная проблема была устра-

нена, при этом общий размер прикроват-

ной тумбочки теперь остается на усмот-

рение правоприменителя. 

Соотношение субъективного и объек-

тивного, изображения и изображаемого 

по-разному представляется интерпретато-

ру в зависимости от специфических 

свойств его восприятия. В сфере понима-

ния уголовно-исполнительного права на 

его восприятие влияет множество барье-

ров. Мы лишь остановимся на некоторых 

из них, представляющих для нас особый 

интерес.  

- Наличие или отсутствие навыков 

владения русским языком. Так, согласно 
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статистическим данным в настоящее вре-

мя в местах лишения свободы находится 

чуть более 25 тыс. иностранных граждан 

из более 40 стран. В процессе языковой 

коммуникации правоприменителю прихо-

дится иметь дело с передачей и сохране-

нием смысла, выраженного на государ-

ственном языке с помощью слов и пред-

ложений иностранного языка, чтобы до-

нести визуальную информацию до адре-

сата (осужденного), не всегда являющейся 

оптимальной и эффективной в силу язы-

кового барьера и сложности юридической 

терминологии. В этой связи заслуживает 

одобрение разработка в науке уголовно-

исполнительного права и практике его 

применения различных памяток на ино-

странном языке, вкратце содержащих ос-

новные правила поведения осужденных в 

местах лишения свободы, в том числе и в 

виде графических изображений [10, С. 

234-243]. Последние, к сожалению, также 

не всегда отображают истинный смысл и 

содержание закрепленного в законе пра-

вила поведения.  

Так, например, в своем диссертацион-

ном исследовании Т.С. Хван предлагает 

выдавать памятки осужденным иностран-

ным гражданам, содержащим изображе-

ния запрещенных предметов в исправи-

тельных учреждениях (см. ил.3). Их визу-

альный анализпозволяет сделать вывод о 

том, что осужденным разрешено, напри-

мер, использовать «переносной жесткий 

диск», употреблять пиво, психотропные и 

психоактивные вещества, хранить драго-

ценные камни, однако это не соответству-

ет зафиксированной в текстовом виде 

норме права, которая запрещает делать и 

это. Таким образом, возникает противоре-

чие между изображаемым и изображени-

ем, которое несознательно может приве-

сти получателя такой информации к юри-

дической ответственности (дисциплинар-

ной, административной, уголовной и 

иной). 
 

 
 

Ил. 3. Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запре-

щается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях ли-

бо приобретать [10, С. 240-242]] 

 

- Наличие или отсутствие образова-

ния, причем не обязательно высшего 

юридического. Данное положение отно-

сится не только к правоприменителю в 

лице администрации учреждений и орга-

нов, исполняющих наказание, но и самим 

осужденным. Так, по некоторым данным, 

в исправительных учреждениях содер-

жится около 1% осужденных (свыше 4,5 

тыс. чел), вообще не имеющих образова-

ния и лишь 5% имеет высшее образова-

ние. Что касается правоприменителей, то 

здесь ситуация во многом лучше, но выс-

шее образование, в частности, юридиче-

ское, здесь присутствует далеко не у каж-

дого [11, С. 5]. Указанное обстоятельство 

во многом предопределяет возможности 

использования семантики для понимания 

существующих в уголовно-

исполнительном праве норм. Особую оза-

боченность, конечно же, вызывает пони-

мание норм той категорией лиц, которая 

вообще не имеет образования, и, соответ-

ственно, не умеет даже читать тексты 

нормативно-правовых актов. 

Стадия применения права и ее знако-

вое выражение имеет не меньший по 

сравнению с правосозданием и провопо-
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ниманием интерес со стороны семиотики. 

Например, С.С. Аванесов, вслед за У. Эко 

справедливо говорит о том, что целью ви-

зуальной семиотики является объяснение 

того, что мы видим, тем, что нам не вид-

но, но благодаря чему  улавливается сход-

ство между предметом и его изображени-

ем [6, С. 18]. Однако, в контексте практи-

ки реализации любой отрасли права, на 

наш взгляд, можно выделить и диамет-

рально противоположную по смыслу 

цель, а именно «объяснение того, что мы 

не видим тем, что нам видно (имеются 

ввидусконструированные определенным 

образом нормыправа). Наглядным приме-

ром реализации данной цели в уголовно-

исполнительном праве служит примене-

ние аналогии закона и аналогии права для 

преодоления существующих в нем пробе-

лов, под которыми в общем виде понима-

ются неурегулированных правом обще-

ственные отношения в сфере исполнения 

(отбывания) уголовных наказаний. Ука-

занное обстоятельство базируется на по-

нимании нами объекта семиотического 

исследования (вслед за Ю.М. Лотманом) 

не только в виде текста как совокупности 

структурных отношений, нашедших линг-

вистическое выражение, но и внетексто-

вых отношений [12, С. 60]. В последнем 

случае именно аналогия выполняет функ-

цию установления подлинного замысла 

законодателя при конструировании тех 

или иных норм путѐм применения закона 

к случаям, которые прямо им не преду-

смотрены, но сходны с определяемыми в 

законе, либо, если такового закона нет – с 

помощью общих начал и смысла права. 

Таким образом, происходит декодирова-

ние смысла уголовно-исполнительных 

норм на уровне тех или иных актов при-

менения (как правило, приказов, поста-

новлений), которые законодатель не смог 

в силу развития общественных отношений 

или низкого уровня законодательной тех-

ники закрепить на уровне нормативно-

правового акта. Причем, само содержание 

данных отношений (воспроизведенных по 

аналогии) не всегда соответствует истин-

ной позиции законодателя, что обуслав-

ливает необходимость разработки мето-

дики установления пробелов и установле-

ния границ и пределов их преодоления. 

Помимо прочего, на уровне актов 

применения права очень часто можно 

встретить закрепление коммуникативных 

сообщений в виде таблиц, изображений 

(например, образец формы одежды, за-

правки кровати), схем (схем осуществле-

ния надзора за осужденными), понимание 

которых не всегда соответствует объек-

тивной реальности в силу отсутствия ка-

ких либо пояснений к ним, либо их низко-

го качества. Стилистика правопримени-

тельных актов, как справедливо отмечает 

Н.Ф. Ковкель, в отличие от нормативных 

правовых актов, не составляет самостоя-

тельного функционального стиля, а отно-

сится к официально-деловому стилю с 

элементами научного, публицистического 

и разговорного стилей [13, С. 10].Однако, 

исходя из проведенного нами исследова-

ния (более 50 соответствующих приказов 

начальника исправительного учреждения) 

вряд ли можно согласиться с убеждением 

автора в том, что в текстах правопримени-

тельных актов нормы права не кодируют-

ся и всегда описываютправоприменитель-

ную ситуацию. В действительности же, в 

установленном законом порядке имеет 

место быть кодировка коммуникативной 

информации в таблицах, схемах и изоб-

ражениях, отдельные примеры которых (в  

частности, образец заправки кровати) 

нами уже приводились ранее в работе. 

Таким образом, в настоящей статье 

мы попытались рассмотретьособенности 

визуализации коммуникативной инфор-

мации в уголовно-исполнительном праве 

и механизме его реализации. Было уста-

новлено, что визуальная семиотика имеет 

очень важное значение для решения част-

ных проблем исследуемой отрасли права 

не только на стадии его понимания, но и 

на стадии создания и применения. На пер-

вой стадии механизма уголовно-
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исполнительного правового регулирова-

ния она призвана ответить на вопрос «как 

донести до адресата с помощью экзистен-

циально значимых смыслов то, что хочет 

сказать законодатель»,  решая проблему 

определения пределоввозможного и необ-

ходимого урегулирования коммуникатив-

ной информации посредством оптически 

выраженного юридического языка. На 

следующей стадии, сталкиваясь с различ-

ными барьерами (связанными со сложно-

стью коммуникативной информации и 

особенностями личности  интерпретатора) 

семиотика (а конкретнее один из ее разде-

лов – семантика) предопределяет необхо-

димость определения правил и приемов 

понимания уголовно-исполнительного 

права. Анализ исследуемой отрасли и 

практики ее применения показал, что в 

настоящее время остается неизученным и 

достаточно проблематичным вопрос фор-

мирования субъектом правотворчества и 

понимания адресатом технических уго-

ловно-исполнительных норм способом 

таблиц, графических изображений, образ-

цов документов. Одним из решений про-

блемы понимания графических изображе-

ний и таблиц в уголовно-исполнительном 

праве видится в дополнении их разъясня-

ющими текстовыми предложениями либо 

установлении дополнительных норм-

дефиниций (для раскрытия отдельных 

символов), позволяющих понять их смысл 

и содержание. Что касается стадии при-

менения уголовно-исполнительного пра-

ва, то здесь визуальная семиотика призва-

на «объяснить то, что мы не видим тем, 

что нам видно» путем формирования акта 

применения права. Вопреки мнению от-

дельных исследователей в области семио-

тики на основе анализа таких документов 

(в сфере исполнения наказаний) делается 

вывод, что в них также имеет место быть 

кодировка коммуникативной информации 

в таблицах, схемах и изображениях. 
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М.Г. Чуприн1 
 

К ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья посвящена исследованию отдельных вопросов частно-публичного парт-

нерства в уголовно-исполнительной системе. В тексте статьи исследуется соотно-

шение таких понятий как «государственно-частное партнерство» и «публично-

частное партнерство». Автор приходит к выводу, что это не взаимозаменяемые по-

нятия, поскольку государственно-частное партнерство осуществляется в строго 

установленной законом форме, тогда как публично-частное партнерство, гораздо 

шире и затрагивает различные сферы деятельности государства и частного сектора 

экономики. В качестве примера проводится модель публично-частного партнерства в 

промышленной сфере уголовно-исполнительной системы, где частный бизнес активно 

использует труд осужденных. Автор отмечает, что правовая природа указанных от-

ношений в большей степени имеет публично-правовой характер, поскольку в ее основе 

лежат нормы уголовно-исполнительного законодательства. 

Еще одна модель публично-частного партнѐрства — это концессионное соглаше-

ние. Анализ правоприменительной практики показал, что без существенных изменений 

действующего законодательства данная модель не может быть реализована на со-

временном этапе, требуется изменение не только уголовно-исполнительного законо-

дательства, но и общего подхода к вопросам расширения полномочий отдельных орга-

нов в части распоряжения государственным имуществом.  

В заключении автор отмечает, что в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы публично-частное партнерство получило новое развитие. 

При всех положительных моментах автор призывает обратить внимание на ответ-

ственность бизнеса в вопросах социальной интеграцией правонарушителя. 

Ключевые слова: публично-частное партнерство; труд осужденных; государство 

и бизнес; пробация; концессионное соглашение; социальная ответственность бизнеса; 

ресоциализация; социальное обеспечение; уголовно-исполнительная политика; социаль-

ная интеграция. 

 

M.G. Chuprin 
 

ON CERTAIN ISSUES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  
IN THE PENITENTIARY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article is devoted to the study of certain issues of public-private partnership in the 

penal system. The text of the article examines the relationship between such concepts as 

«public-private partnership» and "public-private partnership». The author comes to the con-
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clusion that these are not interchangeable concepts, since public-private partnership is car-

ried out in a strictly prescribed form, while public-private partnership is much broader and 

affects various areas of activity of the state and the private sector of the economy. As an ex-

ample, a model of public-private partnership in the industrial sphere of the penal system is 

carried out, where private business actively uses the labor of convicts. The author notes that 

the legal nature of these relations is largely of a public law nature, since it is based on the 

norms of the criminal executive legislation. 

Another public-private partnership model is a concession agreement. An analysis of law 

enforcement practice showed that without significant changes in the current legislation, this 

model cannot be implemented at the present stage, it is necessary to change not only the crim-

inal executive legislation, but also the general approach to expanding the powers of individu-

al bodies in terms of managing state property. 

The article also notes the active interaction of representatives of the Federal Penitentiary 

Service of the Russian Federation with state authorities and business. In particular, thanks to 

joint work, amendments have been made to the current legislation providing for benefits for 

small and medium-sized businesses if they employ convicts and persons released from prison 

and have an unexpunged or outstanding conviction; various kinds of agreements have been 

concluded providing for the attraction of convicts to work at facilities of social significance. 

In conclusion, the author notes that in the context of reforming the penitentiary system, 

public-private partnership has received a new development. With all the positive aspects, the 

author calls to pay attention to the responsibility of business in matters of social integration 

of the offender. 

Keywords: public-private partnership; labor of convicts; government and business; pro-

bation; concession agreement; stakeholder; resocialization; social security; penal policy; so-

cial integration. 
 

В правовой доктрине, исследующей 

вопросы договорных отношений в сфере 

публичного права, в качестве одного из 

видов публичного договора рассматрива-

ется соглашение о делегировании полно-

мочий, в котором орган государственной 

власти передает по соглашению частному 

лицу часть своих полномочий. В соответ-

ствии с Уголовно-исполнительным кодек-

сом Российской Федерации (далее – УИК 

РФ) исполнение уголовных наказаний бы-

ло и остается исключительной сферой де-

ятельности органов государственной вла-

сти. Однако, очевидно, что в условиях со-

циально-экономических преобразований, 

происходящих в обществе, изоляция 

осужденных от общества рассматривается 

как крайняя мера ответственности право-

нарушителей перед обществом и государ-

ством. Примечательно, что современная 

уголовно-исполнительная политика госу-

дарства в числе прочих видит своей целью 

реализацию наказаний, не связанных с 

лишением свободы. Для этого создаются 

условия участия общественности в ис-

правлении осужденных, куда входят не 

только представители правозащитных ор-

ганизаций, но и предпринимаются попыт-

ки организовать сотрудничество с пред-

ставителями деловых кругов. В этой связи 

особый интерес представляет исследова-

ние отдельных вопросов сотрудничества 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы с представите-

лями бизнеса. 

В условиях преобразования УИС, 

очевидно, наблюдается процесс сближе-

ния государства и частного сектора в от-

дельных вопросах, связанных с исполне-

нием уголовного наказания, в частности, 

речь идет о производственной деятельно-

сти учреждений УИС, где используется 

труд осужденных.  

На официальном сайте для размеще-

ния информации о подготовке федераль-

ными органами исполнительной власти 
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проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсужде-

ния (Федеральный портал нормативных 

правовых актов) размещен разработанный 

Министерством юстиции Российской Фе-

дерации (далее – Минюст РФ) проект фе-

дерального закона «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». По мнению раз-

работчиков, предлагаемые изменения 

действующего законодательства позволят 

реализовать проекты по реновации произ-

водственного сектора уголовно-

исполнительной системы на базе концес-

сионной модели. 

О необходимости концессии как мо-

дели развития государственно-частного 

партнерства в уголовно-исполнительной 

системе высказывается Н. С. Матвеева, 

отмечая, что уже сейчас в некоторых ре-

гионах заключены концессионные согла-

шения между учреждениями УИС и пред-

ставителями частного сектора, в качестве 

примера приводится концессионное со-

глашение между ООО «Международная 

финансово-промышленная группа «Евра-

зия» и колонией-поселением (КП-12) 

УФСИН России по Калининградской об-

ласти [4]. 

Безусловно, концессионные соглаше-

ния должны стать частью структуры дого-

ворных отношений учреждений и органов 

УИС, поскольку позволяют за счет част-

ного капитала создавать и (или) рекон-

струировать производственные здания, 

сооружения, объекты производственной и 

инженерной инфраструктур, здания, стро-

ения и сооружения, предназначенные для 

складирования, хранения и ремонта иму-

щества уголовно-исполнительной систе-

мы. Однако, очевидно, что до принятия 

соответствующих поправок в норматив-

ные правовые акты, регулирующие отно-

шения, возникающие в связи с подготов-

кой, заключением, исполнением, измене-

нием и прекращением концессионных со-

глашений, а также гарантий прав и закон-

ных интересов его сторон, говорить о 

наличии возможности заключения кон-

цессионных соглашений в уголовно-

исполнительной системе пока преждевре-

менно.  

Представляется, что на сегодняшний 

день нет единого механизма правого ре-

гулирования, позволяющего заключать 

концессионные соглашения в рамках уго-

ловно-исполнительной системы; по-

прежнему не решен вопрос об использо-

вании имущества уголовно-

исполнительной системы в качестве объ-

екта концессионного соглашения; не 

определены полномочия начальников 

учреждений и руководителей территори-

альных органов по заключению концесси-

онного соглашения.  Так, коллегия судей 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в определении от 22.09.2010 

№ ВАС-12196/10 по делу  

№ А50-27205/2009 отметила, что в соот-

ветствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессион-

ных соглашениях» сторонами концесси-

онного соглашения могут быть только 

собственники государственного имуще-

ства, а именно Российская Федерация, от 

имени которой выступает Правительство 

Российской Федерации или уполномочен-

ный им федеральный орган исполнитель-

ной власти.  

Согласно ст. 11 Закона Российской 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» право владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом уголовно-

исполнительной системы от имени госу-

дарства предоставлено ФСИН России, 

следовательно, начальники территориаль-

ных органов, как и начальники учрежде-

ний, на сегодняшний день лишены права 

подписывать концессионное соглашение 

от имени Российской Федерации.  

Из уже существующих моделей пуб-

лично-частного партнерства в промыш-

ленной сфере можно назвать привлечение 

осужденных к труду на объектах органи-
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заций любых организационно-правовых 

форм, не входящих в уголовно-

исполнительную систему, расположенных 

вне территорий учреждений, исполняю-

щих наказания. Организация деятельности 

по привлечению осужденных к труду в 

сторонних организациях осуществляется в 

соответствии с типовыми договорами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми 

ФСИН России: 

- договор об оказании услуг по предо-

ставлению рабочей силы из числа осуж-

денных при организации взаимодействия 

со сторонними партнерами. Порядок за-

ключения указанного договора указан в 

методических рекомендациях, утвер-

жденных распоряжением ФСИН РФ от 

31.10.2009 г. № 313-р «О подготовке до-

говоров об оказании услуг по предостав-

лению рабочей силы» (вместе с «Методи-

ческими рекомендациями по подготовке 

договоров об оказании услуг по предо-

ставлению рабочей силы из числа осуж-

денных при организации взаимодействия 

со сторонними партнерами») (далее – рас-

поряжение ФСИН России № 313-р); 

 - типовой договор между колонией-

поселением и организацией, использую-

щей труд осужденных, находящихся на 

участке колонии-поселения, расположен-

ном вне территории колонии-поселения 

(утвержден Приказом ФСИН РФ от 

18.12.2019 г. № 1160 «Об утверждении 

типового договора между колонией-

поселением и организацией, использую-

щей труд осужденных, находящихся на 

участке колонии-поселения, расположен-

ном вне территории колонии-поселения»); 

- типовой договор между исправи-

тельным центром и организацией, исполь-

зующей труд осужденных к принудитель-

ным работам, находящихся на участке ис-

правительного центра, расположенном 

вне территории исправительного центра 

(утвержден Приказом ФСИН РФ от 

17.12.2019 № 1138 «Об утверждении ти-

пового договора между исправительным 

центром и организацией, использующей 

труд осужденных к принудительным ра-

ботам, находящихся на участке исправи-

тельного центра, расположенном вне тер-

ритории исправительного центра»). 

Примечательно, что распоряжение 

ФСИН России № 313-р содержит указание 

о том, что договор об оказании услуг по 

предоставлению рабочей силы из числа 

осужденных при организации взаимодей-

ствия со сторонними партнерами получил 

свое закрепление в главе 39 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Однако, 

как видится из содержания рассматривае-

мого распоряжения, правовое регулирова-

ние отношений по поиску и подбору пер-

сонала осуществляется не только и не 

столько нормами частного права, сколько 

нормами уголовно-исполнительного зако-

нодательства, имеющими публично-

правовой характер. В частности, речь идет 

ст. 60.1, ст.103, ст. 129 УИК РФ и ч. 3 ст. 

17, 21 Закона Российской Федерации от 

21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждени-

ях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», ре-

гулирующих вопросы организации при-

влечения осужденных к труду. 

Таким образом, правовое регулирова-

ние договорных отношений, как формы 

публично-частного партнерства, осу-

ществляется как нормами УИК РФ, так и 

ГК РФ. Однако, в этой ситуации важно 

отличать партнерские отношения между 

государством и частным сектором, где ре-

гулятором преимущественно выступают 

нормы публичного права от гражданско-

правовых отношений, основой которых 

являются нормы частного права, напри-

мер, в как в случае поставки товара, вы-

полнения работ, оказания услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд. Как 

справедливо отмечает А. В. Белицкая, 

государственно-частное партнерство – это 

прежде совместная деятельность госу-

дарства и частного партнера (выделено 

мной – М.Ч.), направленная на достиже-

ние общественно полезного результата с 

одной стороны, и получение прибыли с 
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другой [1]. Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд (да-

лее – контрактная система), регулирует 

отношения, направленные на удовлетво-

рение потребности государства в товарах, 

работах, услугах, здесь, очевидно, отно-

шения регулируются преимущественного 

нормами частного права.  

По мнению ряда авторов, термины 

«государственно-частное партнерство» и 

«публично-частное партнерство» взаимо-

заменяемы [2,3], однако, исходя из право-

вого содержания понятия «публично-

частного партнерства», видится, что это 

далеко не так.  

В соответствии Федеральным законом 

от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государ-

ственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (далее – Закон 224-ФЗ), 

государственно-частное партнерство 

представляет собой взаимодействие госу-

дарства и частного сектора на основе 

определенного в указанном Законе согла-

шения. Государственно-частное партнер-

ство видит своей целью привлечение ин-

вестиций в экономику Российской Феде-

рации и повышения качества товаров, ра-

бот, услуг, организация обеспечения ко-

торыми потребителей относится к вопро-

сам ведения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления. 

Государственно-частное партнерство 

осуществляется в строго установленной 

Законом 224-ФЗ форме, тогда как публич-

но-частное партнерство может осуществ-

ляться в различных правовых формах, в 

частности, в формах концессионных со-

глашений, соглашений о разделе продук-

ции, договоров аренды, доверительного 

управления и других договорных и кор-

поративных конструкций. Публично-

частное партнерство, по сути, любая сов-

местная деятельность государства и част-

ного бизнеса. Примером публично-

частного партнерства в уголовно-

исполнительной системе может стать реа-

лизация отдельных задач в рамках инсти-

тута пробации.  

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации на период до 2030 год, утвер-

жденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.04.2021 № 

1138-р (далее – Концепция развития УИС 

до 2030 года), в числе основных направ-

лений совершенствования и развития уго-

ловно-исполнительной системы видит со-

здание и развитие системы пробации.  

Примечательно, что в национальном 

законодательстве отсутствует легальное 

определение понятия «пробация». В соот-

ветствии с Рекомендациями № Rec (2010) 

1 Комитета министров Совета Европы  

«О Европейских правилах пробации» 

«пробация: определяет исполнение в со-

обществе установленных законодатель-

ством санкций и мер, налагаемых на пра-

вонарушителя. В рамках процедуры 

предусматривается ряд мероприятий и 

правовых вмешательств, которые вклю-

чают надзор, руководство и помощь, 

имеющие целью социальную интеграцию 

правонарушителя, а также содействие 

обеспечению безопасности общества». 

В рамках Концепции развития УИС 

до 2030 года пробация включает систему 

ресоциализации и социальной адаптации, 

предполагающей внедрение единых 

принципов и механизмов оказания все-

сторонней помощи подозреваемым, обви-

няемым, осужденным и лицам, освобо-

дившимся от отбывания наказания, а так-

же преемственности при ведении соци-

альной, воспитательной и психологиче-

ской работы на различных этапах пребы-

вания подозреваемого, обвиняемого и 

осужденного в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Думается, что содержание понятия 

«пробация» станет понятно, когда будет 

принят федеральный закон «О пробации в 

Российской Федерации», который опреде-
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лит цели и задачи, правовую основу регу-

лирования отношений в сфере пробации, 

принципы, направления деятельности и 

полномочия учреждений и организаций, 

образующих систему пробации в Россий-

ской Федерации. Однако, уже сейчас по-

нятно, что реализация задач, указанных в 

Концепции развития УИС до 2030 года, 

невозможна без участия  бизнеса. 

Следует отметить, что Федеральной 

службой исполнения наказаний России 

(далее – ФСИН России) организованы 

эффективное взаимодействие с органами 

государственной власти и бизнеса по во-

просам привлечения к труду осужденных 

к принудительным работам. Решением 

коллегии ФСИН России от 14 октября 

2021 года отмечены ключевые соглаше-

ния в данной области, в частности, в ре-

зультате переговоров с Торгово-

Промышленной палатой Российской Фе-

дерации удалось договориться о привле-

чении осужденных к принудительным ра-

ботам к строительству Байкало-Амурской 

и Транссибирской магистралей; состоя-

лось открытие общежития, возведенного 

ООО «Альтстрой» для осужденных к 

принудительным работ, труд которых 

предполагается использовать на объектах 

капитального строительства.  

 В рамках создания условий социаль-

ной адаптации граждан, которые отбыва-

ли наказание за преступление,  

ФСИН России ведется активная работа с 

бизнес-сообществом. Так, по данным сай-

та общероссийской общественной органи-

зации «Деловая Россия», 30 марта 2021 

года состоялось заседание экспертного 

центра по уголовно-правовой политике и 

исполнению судебных актов «Деловой 

России» по теме «Государственно-частное 

партнерство с ФСИН России». В нем при-

няли участие представители ФСИН Рос-

сии, Общественной наблюдательной ко-

миссии Москвы, а также уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в 

Москве. В числе прочих обсуждался зако-

нопроект о внесении изменений в Феде-

ральный закон от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации», предполагающий, что бизнес, где 

трудоустроены осужденные и лица, осво-

бодившиеся из мест лишения свободы, 

вправе был бы рассчитывать на меры под-

держки со стороны государства.   

 Как отмечается в одном из докладов, 

«в последнее время наблюдается тенден-

ция сотрудничества ФСИН России с 

предпринимательским сообществом. 

Коммерческие организации и индивиду-

альные предприниматели размещают на 

площадках уголовно-исполнительной си-

стемы свои производства, что обеспечива-

ет повышение показателей занятости 

осужденных…». В целом, основываясь на 

данных доклада, бизнес-сообщество Рос-

сии признает необходимость социальной 

адаптации осужденных, поскольку это ве-

дет к снижению рецидива преступлений, 

однако, вопрос трудоустройства осужден-

ных и лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы, остается по-прежнему 

острым.  

Важным шагом в решении данной 

проблемы следует считать поправки ста-

тьи 24.1 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации», в соответствии с ко-

торыми в перечень социально уязвимых 

категорий граждан включили лиц, осуж-

денных к лишению свободы (при условии 

наличия гражданско-правового договора 

субъекта малого или среднего предпри-

нимательства с учреждением уголовно-

исполнительной системы) и принудитель-

ным работам в период отбывания наказа-

ния, и лиц, освобожденных из мест лише-

ния свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость. 

Эффективность данный меры еще 

предстоит оценить, однако, уже сейчас 

очевидно, что бизнес активно интересует-

ся рабочей силой из числа осужденных. 

Думается, что данный интерес связан с 
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ограничительными мерами, вызванными 

COVID-19, в результате которых сократи-

лось число трудовых мигрантов. Так, по 

данным «сводки основных показателей 

деятельности по миграционной ситуации 

в Российской Федерации за январь - де-

кабрь 2020 года», оформлено разрешений 

на работу иностранным гражданам и ли-

цам без гражданства всего 62686, тогда 

как в 2019 году за аналогичный период 

было оформлено 126879 разрешений, по 

итогам 10 месяцев 2021 года эта цифра 

составила 71987 разрешений. Очевидно, 

что нестабильная ситуация с заболевани-

ем COVID-19 делает невозможным воз-

врат к прежним показателям трудовой ми-

грации, по крайней мере, в ближайшие 

несколько лет. Представляется, что в этой 

ситуации осужденные способны занять 

освободившуюся нишу, если будут созда-

ны для этого все условия. 

Таким образом, очевидно, что пуб-

лично-частное партнерство в уголовно-

исполнительной системе получило новое 

развитие. В этой связи хотелось бы обра-

тить внимание еще на один аспект, свя-

занный с социальной интеграцией право-

нарушителя. К сожалению, широкая об-

щественная дискуссия об оказании все-

сторонней социальной помощи лицам, от-

бывшим уголовное наказание, не ведется. 

Это не может не вызывать определенной 

озабоченности, поскольку ежегодно осво-

бождается более ста тысяч осужденных. 

Безусловно, каждый из них нуждается в 

определенной помощи, и помочь им мо-

жет не только государство, но общество в 

целом, включая бизнес.  

Современная экономическая наука 

широко используется понятие «социаль-

ная ответственность бизнеса», предпола-

гающее, что организация преследует цели 

не только получение прибыли, но и осу-

ществляет добровольный вклад в развитие 

общества и государства, связанный 

напрямую с основной деятельностью 

компании. Это понятие как нельзя кстати 

применимо и к публично-частным отно-

шениям в УИС. Бизнес, по нашему мне-

нию, должен преследовать цели не только 

получение прибыли от привлечения 

осужденных к труду, но и стремиться к 

тому, чтобы гражданин стал частью об-

щества. Для этого, например, возможно 

создание работодателем условий, в кото-

рых бы сохранялось рабочее место после 

освобождения, гражданин обеспечивался 

бы служебным жильем, предметами пер-

вой необходимости, посудой и т.д. Взаи-

модействие государства и бизнеса в дан-

ной сфере способно в большей степени 

решить насущную проблему повторной 

преступности. 
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Д.С. Щербакова1 
 

К ВОПРОСУ О ПРАВООГРАНИЧЕНИЯХ ОСУЖДЕННЫХ  
К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

В данной статье рассматриваются особенности правоограничений осужденных к 

принудительным работам. Раскрываются элементы уголовно-правовой изоляции, к 

которым относятся ограничения: права свободного физического передвижения, права 

выбора места жительства, права выбора вида и рода трудовой деятельности, права 

выбора индивидуального образа жизни. Доказывается существование изоляции осуж-

денного от общества при отбывании принудительных работ. Отмечается наличие 

градации степени изоляции, состоящую из максимальной, средней, минимальной или 

частичной. Указывается на возможность ее изменения посредством водворения в по-

мещение для нарушителей или отмены права проживать за пределами общежития 

учреждения в рамках усиления изоляции и наоборот в рамках смягчения – предостав-

ления возможности проживать за пределами учреждения. Обосновывается наличие 
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непенитенциарного режима при исполнении принудительных работ, который гаран-

тирует изоляцию лица от общества. 

В итоге выявляется несоответствие названия II раздела Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации своему содержанию. Результаты 

проведенной работы могут быть использованы в качестве материалов для научной 

проработки вопросов, связанных с уяснением правовой природы принудительных ра-

бот. 

Ключевые слова: принудительные работы; исправительный центр; наказания, без 

изоляции от общества; уголовно-правовая изоляция; медицинское обеспечения осуж-

денных. 

 

D.S. Shcherbakova 
 

TO THE QUESTION OF THE LEGAL RESTRICTIONS  
OF CONVICTS SENTENCED TO FORCED LABOR 

 

This article examines the features of the right restrictions of convicts to forced labour. 

The elements of criminal-legal isolation, which include restriction of the right to free physical 

movement, restriction of the right to choose a place of residence, restriction of the right to 

choose a type and kind of labor activity, restriction of the right to choose an individual way of 

life, are disclosed. It proves the existence of isolation of the convicted person from society 

while serving forced labour. It is noted that there is a gradation of the degree of isolation, 

consisting of maximum, average, minimum or partial. It is pointed out that it can be altered 

by placing the offender in a facility or revoking the right to reside outside the dormitory as 

part of increased isolation and vice versa as part of reduced isolation - providing the oppor-

tunity to reside outside the facility. The existence of a non-penitentiary regime in the execu-

tion of forced labour, which guarantees the isolation of the person from society, is justified.  

As a result, the discrepancy between the title of Section II of the Criminal Executive Code 

of the Russian Federation and its content is revealed. The results of the conducted work can 

be used as materials for scientific elaboration of the issues related to the clarification of the 

legal nature of forced labour. 

Keywords: compulsory works; correctional centre; non-custodial sentences; penal seg-

regation; medical care for prisoners. 
 

Курс на гуманизацию исполнения 

уголовных наказаний, а также стремление 

уголовно-исполнительной системы сни-

зить количество лиц, содержащихся в ис-

правительных учреждениях, обусловили 

появление в отечественной правовой си-

стеме принудительных работ. Данный вид 

наказания введен в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее -УК РФ) в 

2011 году Федеральным законом от 7 де-

кабря 2011 г. № 420-ФЗ. Однако срок реа-

лизации несколько раз откладывался, со-

гласно Федеральному закону от 

28.12.2013 № 431-ФЗ начало правоприме-

нения датируется 1 января 2017 года. Это 

было связано с отсутствием у государства 

достаточных экономических и материаль-

но-бытовых ресурсов, необходимых для 

обеспечения осужденных местами отбы-

вания наказания. 

Принудительные работы признаны в 

ст. 53.1 УК РФ альтернативой лишению 

свободы и заключаются в привлечении 

осужденного к труду в исправительных 

центрах (далее- ИЦ) или участках, функ-

ционирующих как исправительный центр 

(далее - УФИЦ), у которого в доход госу-

дарства производятся удержания из зара-

ботной платы в установленном судом 

размере. 
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Отмечается постоянный рост числа 

осужденных и расширение сети исправи-

тельных центров (в том числе УФИЦ). По 

состоянию на 1 июня 2022 года 11 703 лиц 

отбывают принудительные работы в 40 

ИЦ и 175 УФИЦ [5].Практика применения 

судами данного вида наказания поощря-

ется государством. Так, заместитель Ми-

нистра юстиции РФ заявляет о положи-

тельном влиянии трудовой занятости 

осужденных к принудительным работам 

навосстановление социально-полезных 

связей, что способствует снижению реци-

дивной преступности [3]. 

Сущность принудительных работ ис-

следуется рядом ученых, среди которых 

В.В. Буш, Ф.В. Грушин, И.Л. Зиновьев и 

другие. Однако в доктрине уголовного и 

уголовно-исполнительного права отсут-

ствует единообразное толкование право-

вой природы принудительных работ по 

причине многоаспектности самого поня-

тия и непродолжительного срока реализа-

ции наказания, затрудняющих теоретиче-

ское осмысление. В связи с этим, нам ви-

дится актуальным с позиций уяснения 

специфики правоограничений осужден-

ных к принудительным работам, рассмот-

реть вопрос наличия изоляцииот общества 

во времяотбывания данного вида наказа-

ния. 

Стоит отметить, что среди ученых нет 

единого подхода к определению понятия 

«изоляция» в уголовно-правовом контек-

сте. Петров В.В. под «изоляцией» в дан-

нойотрасли права понимает нахождение 

осужденного в определенном месте отбы-

вания уголовного наказания с отсутствием 

права на свободный выход из учреждения 

[8, с. 114]. Ромашов Р.А. рассматривает 

уголовно-правовую изоляцию как прину-

дительное обособление лица от общества 

путем помещения и удержанияна опреде-

ленное времяв учреждениях уголовно-

исполнительной системы [9, с. 75]. В свою 

очередь, С.И. Лиховенков и А.А. Шельпя-

ков указывают, что отличительной чертой 

наказаний, связанных с социальной изо-

ляцией, является «содержание осужденно-

го в течение определенного срока в адми-

нистративном специализированном учре-

ждении в рамках определенного режима 

исполнения наказания»[6, с. 145]. Отсюда 

следует, что уголовно-правовую изоля-

цию можно интерпретировать, как прину-

дительное временное помещение осуж-

денного в специальное учреждение уго-

ловно-исполнительной системы для отбы-

вания наказания. 

Учитывая вышеизложенное, выделим 

следующие элементы уголовно-правовой 

изоляции осужденного от общества. Если 

хотя бы один из них воздействует на кон-

ституционный правовой статус лица, то 

он считается изолированным от прежней 

социальной среды.  

Во-первых, ограничение права сво-

бодного физического передвижения, за-

крепленного в ст. 24 Конституции Рос-

сийской Федерации. Согласимся с мнени-

ем Ф.М. Городинец, который указывает, 

что данное конституционное право зача-

стую рассматривается в контексте право-

вого статуса свободных граждан, а имен-

но, не подвергшихся изоляции от обще-

ства [4, с. 65]. При исполнении принуди-

тельных работ это ограничение выражает-

ся в запрете покидать установленные ад-

министрацией ИЦ помещения для прожи-

вания в ночное и нерабочее время, выход-

ные и праздничные дни без разрешения 

администрации учреждения. Однако, это 

ограничение может быть значительно 

ослаблено путем реализации законного 

интереса на проживание за пределами ИЦ, 

возникающего у тех осужденных, кто не 

допускает нарушений порядка отбывания 

наказания и отбыл не менее одной трети 

срока принудительных работ. 

Во-вторых, ограничение права выбора 

места жительства, которое находит свое 

отражение в запрете осужденным выби-

рать место отбывания наказания не только 

в географическом плане, но и в рамках 

выбора конкретного жилого помещения 

(п. 81 Правил внутреннего распорядка ис-
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правительных центров уголовно-

исполнительной системы, утв. Прика-

зомМинюста от 04.07.2022 № 110).В то же 

время, при проживании за пределами ИЦ 

лицо может само выбрать жилое помеще-

ние, отвечающее установленным требова-

ниям, к которым относится: нахождение в 

аренде или собственности осужденного, 

территориальное расположение в преде-

лах муниципального образования, на тер-

ритории которого расположен ИЦ. Также 

осужденный имеет право выбрать место 

для предоставления медицинских услуг, 

включая стационарное лечение. В данный 

момент в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве отсутствуют запреты и 

ограничения, связанные с территориаль-

ным положением организаций государ-

ственной и муниципальной систем здра-

воохранения, куда могут обратиться за 

оказанием медицинской помощи. 

В-третьих, ограничение права выбора 

вида и рода трудовой деятельности, кото-

рое закреплено в ч. 3 ст. 4.1 УК РФ и ч. 1 

ст. 60.7, ч. 3 ст. 60.8 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации (далее-УИК РФ). Помимо этого, в 

п. «е» ст. 16.15 УИК РФ определено, что 

злостным нарушением порядка и условий 

отбывания наказания признается отказ 

осужденного от работы, определенной 

администрацией ИЦ. В данном случае 

также возможно смягчение ограничения. 

Считаем, что осужденные, имеющие про-

блемы со здоровьем могут воздей-

ствовтать на специфику своей трудовой 

деятельности путем предоставления рабо-

тодателю медицинских документов, кото-

рые подтверждают наличие заболевания, 

препятствующего работе (к примеру, 

справка об аллергии на древесную пыль 

для лесопильного производства). Это свя-

зано с тем, что одним из оснований для 

увольнения осужденного является невоз-

можность выполнения работы в связи с 

состоянием здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 60.9 

УИК РФ). 

В-четвертых, ограничение права вы-

бора индивидуального образа жизни. Во 

время отбывания принудительных работ 

жизнедеятельность осужденных детально 

регламентируется распорядком дня, уста-

новленным Приказом Минюста от 

04.07.2022 № 110 «Об утверждении Пра-

вил внутреннего распорядка следствен-

ных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы, Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и Правил 

внутреннего распорядка исправительных 

центров уголовно-исполнительной систе-

мы» и локальным правовым актом-

правилами проживания. В то же время это 

не касается времени, когда осужденный 

находится за территорией учреждения, к 

примеру, на стационарном лечении в ме-

дицинской организации. Соответственно, 

нарушение правил пребывания пациентов 

в стационаре не связаны с дисциплинар-

ной практикой ИЦ и не находят свое от-

ражение в характеристике осужденного, 

что является проблемой по нашему мне-

нию. 

Полагаем, что лицо, отбывающие 

принудительные работы находится в изо-

ляции от общества. В пользу данного 

утверждения также следует привести 

мнение В.Е. Южанина касательно основ-

ных компонентов изоляции осужденного, 

как самостоятельной правовой категории, 

которые также находят свое отражение 

при исполнении принудительных работ. К 

ним относятся отсутствие свободы физи-

ческого передвижения осужденных, огра-

ничение свободы ведения своего образа 

жизни, лишение права на выбор места жи-

тельства [10, с. 7]. 

Отметим, что в ст. 9 УИК РФ указан 

перечень средств исправления осужден-

ных, в который входит режим, но далее 

законодатель уточняет, что реализация 

средств исправления зависит от вида 

наказания. В соответствии с ч. 1 ст. 82 

УИК РФ режим обеспечивает изоляцию в 

исправительном учреждении. Проведем 

аналогию с исправительным центром: ес-
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ли имеется изоляция при отбывании нака-

зания, то ее гарантирует режим. 

Режим зачастую связывают именно со 

сферой исполнения наказания в местах 

лишения свободы, что подразумевает 

«пенитенциарный» оттенок. Положения 

20.3 и 23.1 Минимальных стандартных 

правил ООН в отношении мер, не связан-

ных с тюремным заключением (Токий-

ских правил), свидетельствуюто суще-

ствовании также «непенитенциарного ре-

жима», свойственного наказаниям, не свя-

занным лишением свободы. Отметим, что 

некоторыми учеными (Н.В. Ольховик, З.Р. 

Рахматулини др.) приведены теоретиче-

ские обоснования о наличии в доктрине 

уголовно-исполнительного права непени-

тенциарных режимов, под которыми по-

нимается соблюдение общих и специаль-

ных обязанностей отбывания наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от 

общества [7, с. 184]. Согласимся с мнени-

ем В.К. Бакулина, который замечает, что 

принудительным работам характерен не-

пенитенциарный режим [1, с. 355]. 

Следовательно, тезис о том, что 

осужденный, отбывающий принудитель-

ные работы находится в изоляции от об-

щества, подкрепляется аргументом о 

наличии непенитенциарного режима. 

В то же время нельзя говорить о тож-

дестве изоляции осужденного от общества 

при отбывании лишения свободы и при-

нудительных работ, что детерминирует 

наличие градации степени изоляции. 

Бойко С.Б. в своем диссертационном 

исследовании в зависимости от полноты 

реализации составных элементов изоля-

ции от общества, выраженных в режиме 

конкретного места отбывания наказания, 

выделяет следующие подвиды: 

- максимальная изоляция, к которой 

относятся тюрьмы, период содержания в 

помещениях для дисциплинарных нару-

шителей; 

- средняя изоляция, к которой отно-

сятся исправительные учреждения, воспи-

тательные колонии; 

- минимальная или частичная изоля-

ция, где примером является колония-

поселение [2,с. 74]. 

Приходим к мнению, что принуди-

тельным работам присуща именно ча-

стичная изоляция, что подтверждается 

помещением осужденного в ИЦ под 

надзор (а не под охрану) администрации 

учреждения. 

В то же время, по аналогии с измене-

нием непенитенциарного режима, степень 

изоляции осужденного от общества также 

подвержена изменениям, который имеют 

базис – показатель соблюдения установ-

ленных порядка и условий отбывания 

принудительных работ. 

Так, в связи с допущением нарушения 

у осужденного может усиливаться изоля-

ция посредством водворения в помещение 

для нарушителей или отмены права про-

живать за пределами общежития ИЦ. 

Степень изоляции осужденного смягчает-

ся при реализации законного интереса – 

проживать за пределами ИЦ. Таким обра-

зом, имеется прямая корреляция степень 

изоляции с поведением осужденного.  

Вместе тем, следует указать на зави-

симость степени изоляции от места рас-

положения ИЦ, т.е. она определяется уда-

ленностью места отбывания наказания от 

места жительства. Соответственно, чем 

дальше от дома, тем сложнее осужденно-

му сохранять социально-полезные связи. 

Несмотря на значительное количество ИЦ 

и УФИЦ, в настоящее время имеется про-

блема заполнения лимитов численности 

осужденных в учреждениях, что влечет 

направление для отбывания наказания в 

соседние регионы. Для минимизации 

негативных последствий данной пробле-

мы Федеральным законом от 01.04.2020 

№ 96-ФЗ введена ч. 2.1 ст. 60.1 УИК РФ, 

где закреплен законный интерес лица о 

переводе из одного учреждения в другое. 

Учитывая вышесказанное, полагаем 

возможным указать на некорректную 

формулировку раздела II УИК РФ «ис-

полнение наказаний, не связанных с изо-
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ляцией осужденного от общества», в ко-

торую входят принудительные работы. 

Таким образом, под изоляцией следу-

ет понимать принудительное помещение 

осужденного на определенный срок в 

учреждение, исполняющее уголовное 

наказание. Наличие элементов изоляции 

от общества в порядке исполнения прину-

дительных работ, а также свойственного 

ей непенитенциарного режима отбывания 

наказания детерминирует вывод, что 

осужденный, отбывающий принудитель-

ные работы находится в частичной изоля-

ции от общества. Степень изоляции зави-

сит от различных факторов, включая по-

ведение осужденного, расстояние места 

отбывания наказания по места жительства 

лица. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Основной характеристикой современного мира является его быстрая изменчи-

вость, что вызывает неопределенность с ее дефицитом информации, непрогнозируе-

мостью, потерей контроля. Утрата устойчивости и прогнозируемости окружающей 

среды, определенности своегоЯ и своего поведения приводит к потере психологической 

безопасности личности. В статье рассматриваются понятия «безопасность лично-

сти» и «психологическая безопасность личности», а также уровни и основные харак-

теристики психологической безопасности как процесса, состояния и свойств лично-

сти.  

В ходе проведенного исследования, автор приходит к выводу о том, что психоло-

гическая безопасность личности представляет собой многомерный конструкт, вклю-

чающий в себя и внешнюю по отношению к человеку деятельность, и его собственные 

индивидуально-психологические и личностные особенности и ресурсы, и психологиче-

ское состояние, как результат взаимодействия внешних процессов и индивидуальных 

особенностей.  

В статье показано значение психологической безопасности личности у военно-

служащих, сотрудников правоохранительных органов, властных структур, учрежде-

ний системы исполнения наказания. 

Ключевые слова: безопасность; психологическая безопасность; неопределен-

ность; защищенность личности и общества. 

 

I.L. Levina 
 

PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE INDIVIDUAL  
IN THE MODERN WORLD 

 

The main characteristic of the modern world is its rapid variability, which causes uncer-

tainty with its lack of information, unpredictability, loss of control. Uncertainty is one of the 

main characteristics of the modern world. The loss of stability and predictability of the envi-

ronment, the certainty of one's self and one's behavior leads to the loss of the psychological 

security of the individual. The article deals with the concepts of "personal security" and "per-

sonal psychological security", as well as the levels and main characteristics of psychological 

security as a process, state and personality traits. 

In the course of the study, the author comes to the conclusion that the psychological se-

curity of a person is a multidimensional construct that includes both external activity in rela-
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tion to a person, and his own individual psychological and personal characteristics and re-

sources, and the psychological state, as a result interaction of external processes and individ-

ual features. 

The article shows the importance of the psychological security of the individual in mili-

tary personnel, law enforcement officers, government agencies, institutions of the penal sys-

tem. 

Keywords: security; psychological security; uncertainty; security of the individual and 

society. 
 

Основной характеристикой современ-

ного мира является его быстрая изменчи-

вость, что вызывает неопределенность с 

ее дефицитом информации, непрогнози-

руемостью, потерей контроля. Утрата ба-

зовой иллюзии надежности и стабильно-

сти мира провоцирует растерянность, бес-

помощность и страх; ожидаемые трудно-

сти формируют негативную перспективу 

[7]. Это состояние неопределенности при-

водит к состоянию зыбкости и небезопас-

ности самого существования человека, 

вызывает психологические, психосомати-

ческие, экзистенциальные последствия и 

нарушения. В этих условиях проблема 

психологической безопасности личности 

становится все более и более актуальной. 

По мнению Д. Бернетт, человек от приро-

ды запрограммирован на избегание риска 

и ему необходима устойчивость и опреде-

ленность среды и своего поведения [2]. 

В литературе много определений по-

нятий «безопасность» и «психологическая 

безопасность». Безопасность рассматри-

вается, прежде всего, как одна из базовых 

потребностей личности и связана она не 

только с отсутствием реальной угрозы и 

риска, но и с отсутствием таких неприят-

ных переживаний, как страх, унижение, 

стресс, т.е. безопасность личности являет-

ся результатом субъективной когнитивно-

эмоциональной оценки ситуации как без-

опасной [6]. 

Кроме того, безопасность может рас-

сматриваться как переживание защищен-

ности (от нападения, воздействия, воз-

можной угрозы), как охрана или защита 

(физическая, правовая, юридическая, со-

циальная и др.), а также как комфортное 

психологическое состояние человека, 

спокойного и уверенного в своей жизни. 

Источниками опасности/безопасности мо-

гут выступать факторы среды: физической 

(макро-, мезо- и микро-); социальной (по-

литические, идеологические, экономиче-

ские, общественные); психологической 

(индивидуально-психологические, лич-

ностные, нравственные особенности лич-

ности и /или социальной группы) [5].  

Л.Ю. Субботина определяет безопас-

ность как внутреннее субъективное состо-

яние личности, как состояние без опасно-

сти, имеющее трехуровневую структуру 

[8]. По ее мнению, на первом, психофи-

зиологическом, уровне активизируются 

или блокируются системы, ответственные 

за сохранение или изменение условий си-

туации. Второй, собственно психологиче-

ский, уровень отражает регулирование 

психических свойств и состояний, с пози-

ции требований ситуации и субъектного 

уровня. Третий, личностный, уровень ха-

рактеризуется способностью организовы-

вать личную активность в соответствии со 

своими мотивами, целями и требованиями 

ситуации. 

Таким образом, безопасность понима-

ется именно как психологическое состоя-

ние переживания защищенности человека, 

предполагающее «…наряду с внешними, 

внутренние условия безопасности, в число 

которых входят элементы опыта субъекта, 

складывающиеся в способность и готов-

ность к распознаванию, предвидению и 

уклонению от опасностей, как минимум 

владение соответствующими знаниями, 

умениями и навыками, определенный 

уровень развития перцептивных, мнеми-

ческих, интеллектуальных и других спо-

собностей, а также сформированную мо-
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тивацию к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности» [Антипов Г.А., Дон-

ских О.А.; цит. по 5]. Поэтому чаще всего 

говорят именно о психологической без-

опасности личности, понимая под этим 

результат психического отражения воз-

действий различных аспектов жизнедея-

тельности. 

Психологическая безопасность явля-

ется значимым компонентом в механизме 

становления субъекта деятельности, фор-

мирования личностных новообразований 

человека, способствующих его самореа-

лизации [9], и характеризует состояние 

комфорта и определенной защищенности 

от воздействий, способных против воли 

человека изменять его психические состо-

яния, психологические характеристики и 

поведение [3]. 

Наиболее полное определение психо-

логической безопасности как интегратив-

ной категории дано в монографии  

А.В. Молокоедова с соавторами «Психо-

логическая безопасность личности: осно-

вы комплексного анализа» [5], в которой 

она рассматривается и как процесс, и как 

свойство и как состояние, проявляющиеся 

на разных уровнях: общества, локальной 

среды, личности.   

На уровне общества психологическая 

безопасность выступает характеристикой 

общественной безопасности и понимается 

как результат выполнения социальными 

институтами своих функций по удовле-

творению потребностей, интересов, целей 

всего населения страны, обеспечения ка-

чества жизни и здоровья людей [1].  

На уровне локальной среды под пси-

хологической безопасностью подразуме-

вается характеристика среды, которая 

свободна от проявлений любых форм 

насилия, обеспечивает удовлетворение 

основных потребностей в личностно-

доверительном общении и психологиче-

скую защищенность ее участников [1]. 

На уровне личности психологическая 

безопасность есть «…состояние динами-

ческого баланса отношений субъекта к 

миру, себе, другим, его активности и удо-

влетворенности, соответствующих раз-

личным (угрожающим) влияниям внешне-

го и внутреннего мира, которое позволяет 

субъекту сохранять целостность, самораз-

виваться, реализовывать собственные це-

ли и ценности в процессе жизнедеятель-

ности» [5, с.11]. 

Как процесс, психологическая без-

опасность представляет собой организа-

цию и деятельность внешних по отноше-

нию к человеку структур, обеспечение 

комплекса профилактических, диагности-

ческих и восстановительных мероприятий 

с соответствующим организационным, 

методологическим и психологическим 

обеспечением.  

Как состояние, психологическая без-

опасность есть характеристика условий 

жизнедеятельности, обеспечивающих ба-

зовую защищенность личности и обще-

ства от деструктивных воздействий [цит. 

по 1]. 

Как свойство личности, психологиче-

ская безопасность характеризует внутрен-

ний ресурс личности в противостоянии 

деструктивным воздействиям. 

Таким образом, психологическая без-

опасность личности есть многомерный 

конструкт, включающий в себя и внеш-

нюю по отношению к человеку деятель-

ность, и его собственные индивидуально-

психологические и личностные особенно-

сти и ресурсы, и психологическое состоя-

ние, как результат взаимодействия внеш-

них процессов и индивидуальных особен-

ностей.  

Последнее очень важно с точки зре-

ния профессиональной деятельности лю-

дей, для которых вынужденное длитель-

ное переживание стрессовых состояний, 

интенсивное воздействие стресс-факторов 

профессиональной среды ведет к эмоцио-

нальным и соматическим нарушениям, 

психосоматическим заболеваниям, про-

фессиональным и личностным деформа-

циям [4]. Здесь речь идет, прежде всего, о 

военнослужащих, сотрудниках право-
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охранительных органов, властных струк-

тур, учреждений системы исполнения 

наказания.  

В связи с этим, изучение всех аспек-

тов психологической безопасности лично-

сти данной профессиональной категории 

имеет большое значение, в том числе в 

плане укрепления личностных ресурсов у 

курсантов военизированных вузов. 
 

 

Литература 
 

1. Агузумцян Р.В., Мурадян Е.Б. Психологические аспекты безопасности личности 

//Вестник практической психологии образования, 2009. №1(18). с. 43-47 

2. Бернетт Д. Счастливый мозг. Как работает мозг и откуда берется счастье. Москва: 

Эксмо, 2019. 336 с. 

3. Колесникова Т.И. Психологический мир личности и его безопасность. Москва: 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 176 с. 

4. Королева А.Ф. Механизмы психологической защиты и психологической безопас-

ности личности в рамках профессиональной деятельности муниципального служа-

щего. // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. №115-3. С. 70-72 

5. Молокоедов А.В, Слободчиков И.М, Франц С.В. Психологическая безопасность 

личности: основы комплексного анализа. М.:ООО «Левъ». 2017. 160 с. 

6. Пацакула И.И., Зайчикова И.В., Хачикян Е.И. Психологическая безопасность лич-

ности в контексте  учета психологической сущности угроз. // Успехи современной 

науки. 2016. Т.7. №11. С. 75-77 

7. Соловьева С.Л. Саморегуляция как фактор сохранения идентичности в ситуации 

неопределенности //Психологическая газета: Профессиональное интернет-издание. 

URL: https://psy.su/feed/8904/ (Дата обращения 24.09.2022). 

8. Субботина Л.Ю. Что понимать под состоянием безопасности личности. Психоло-

гическая газета: Профессиональное интернет-издание. URL: 

//https://psy.su/feed/10218/?utm_campaign=news&utm_medium=mail&utm_source=Пс

ихологиподписчики&utm_content= (Дата обращения 24.09.2022). 

9. Шлыкова Н.Л. Обеспечение психологической безопасности личности государ-

ственного гражданского служащего. // Психология обучения. 2012. №3. С. 84-94. 
 

References 
 

1. Aguzumtsyan R.V., Muradyan E.B. Psychological aspects of personal security // Bulletin 

of practical psychology of education, 2009. No. 1 (18). With. 43-47 

2. Burnett D. Happy brain. How the brain works and where happiness comes from. Mos-

cow: Eksmo, 2019. 336 p. 

3. Kolesnikova T.I. The psychological world of personality and its security. Moscow: Pub-

lishing House VLADOS-PRESS, 2001. 176 p. 

4. Koroleva A.F. Mechanisms of psychological protection and psychological security of the 

individual in the framework of the professional activities of a municipal employee. // 

New Science: Problems and Prospects. 2016. No. 115-3. pp. 70-72 

5. Molokoedov A.V., Slobodchikov I.M., Franz S.V. Psychological security of personality: 

bases of complex analysis. M.: OOO "Lev". 2017. 160 p. 

6. Patsakula I.I., Zaichikova I.V., Khachikyan E.I. Psychological security of a person in the 

context of taking into account the psychological essence of threats. // Successes of mod-

ern science. 2016. V.7. No. 11. pp. 75-77 

7. Solovieva S.L. Self-regulation as a factor in maintaining identity in a situation of uncer-

tainty //Psychological newspaper: Professional online edition. URL: 

https://psy.su/feed/8904/ (Accessed 09/24/2022). 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 3 (13) / 2022 
 

119 
 

8. Subbotina L.Yu. What is meant by the state of security of the individual. Psychological 

newspaper: Professional online edition. URL: 

//https://psy.su/feed/10218/?utm_campaign=news&utm_medium=mail&utm_source=Psy

chologistssubscribers&utm_content= (Accessed 09/24/2022). 

9. Shlykova N.L. Ensuring the psychological safety of the personality of a state civil serv-

ant. // Psychology of learning. 2012. №3. pp. 84-94. 

 

Сведения об авторе 
 

Левина Ирина Леонидовна: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России  

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), профессор кафедры пенитенциарной пси-

хологии и пенитенциарной педагогики, доктор медицинский наук. 

 

Information about the author 
 

Levina Irina Leonidovna: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, Russia), 

Professor of the Department of Penitentiary Psychology and Penitentiary Pedagogy, Doc-

tor of Medical Sciences. 

 

 

УДК 159.9 

 

А.А. Мишин1 
 

О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ  
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов связана с непосред-

ственным взаимодействием с криминальной средой. Одним из субъектов криминальной 

среды выступает личность преступника. В статье рассматривается понятие лично-

сти преступника с точки зрения различных научных направлений. Анализируются по-

веденческие проявления личности преступника, к которым относятся: наличные по-

тенциальной угрозы обществу; наличие сформированных идей и интересов; особенно-

сти адаптации в социальном окружении; наличие признаков агрессивного поведения; 

выраженность произвольности /непроизвольности поведенческих реакций); наличие 

социально одобряемых жизненных целей; уровень развитие правового сознания; осо-

бенности коммуникативной сферы. 

В ходе проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что основные 

качества личности преступника проявляются в поведенческой сфере. Одной из глав-

ных задач сотрудников правоохранительных органов – это умение дифференцировать 

наличие признаков преступного поведения у потенциальных нарушителей. Своевремен-

ное выявление лиц, чья характеристика соотносится с личностью типичного пре-

ступника, может способствовать превенции преступного поведения. 

Ключевые слова: личность преступника; криминальная психология; качества  

и свойства личности преступника; психологический портрет преступника. 
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A.A. Mishina 
 

ABOUT THE PSYCHOLOGICAL FEATURES 
OF THE CRIMINAL'S PERSONALITY 

 

The activities of law enforcement officers are associated with direct interaction with the 

criminal environment. One of the subjects of the criminal environment is the identity of the 

offender. The article discusses the concept of the personality of a criminal from the point of 

view of various scientific directions. Behavioral manifestations of the offender's personality 

are analyzed, which include: the presence of a potential threat to society; the presence of 

formed ideas and interests; features of adaptation in the social environment; the presence of 

signs of aggressive behavior; severity of arbitrariness / involuntary behavioral reactions); the 

presence of socially approved life goals; level of development of legal consciousness; features 

of the communicative sphere. 

In the course of the study, the author comes to the conclusion that the main qualities of 

the criminal's personality are manifested in the behavioral sphere. One of the main tasks of 

law enforcement officers is the ability to differentiate the presence of signs of criminal behav-

ior in potential violators. Timely identification of persons whose characteristics correlate 

with the personality of a typical criminal can contribute to the prevention of criminal behav-

ior. 

Keywords: criminal personality; criminal psychology; qualities and properties of the 

criminal personality; psychological portrait of the criminal. 
 

Деятельность сотрудников право-

охранительных органов связана с непо-

средственным взаимодействием с крими-

нальной средой. Одним из субъектов кри-

минальной среды выступает личность 

преступника. Данный феномен активно 

изучается в психологической науке: со-

держание понятия, мотивы, источники 

активности поведения и другие аспекты.  

Само понятие личности преступника 

можно определить как – совокупность со-

циально-психологических качеств и 

свойств человека, являющихся причинами 

и условиями совершения преступлений 

[6]. Личность преступника, среди осталь-

ных, выделяется своей общественной 

опасностью. Она основывается на потреб-

ностях в криминальных действиях и мо-

тивации дальше совершать преступления, 

так же присуще отрицательные для обще-

ства интересы [2]. 

Понятие личности преступника не 

имеет единого толкования в научном ми-

ре, о чем может свидетельствовать разли-

чие в значениях данного термина в психо-

логической и правовой литературе. В пра-

вовом аспекте личность преступника, на 

наш взгляд, рассматривается в более уз-

ком смысле и включает в себя такие кате-

гории как черты человека, делающие его 

субъектом конкретного преступления. 

Содержание понятия преступник в право-

вом смысле обусловлено действующим в 

конкретный период времени законода-

тельством и может видоизменяться.  

Согласно уголовному праву под лич-

ность преступника понимается – вменяе-

мое лицо, достигшее к моменту соверше-

ния преступления определенного указан-

ного в уголовном законе возраста и со-

вершившее общественно опасное деяние, 

запрещенное действующим законом [7]. 

Приизучении понятия личность пре-

ступника, криминальная психология не 

ограничивается нормами уголовного за-

конодательства, а рассматривает данное 

понятие через призму внутреннего мира 

человека, совершившего преступление, 

его особенностей и свойств личности, 

влияющих на формирование преступных 

умыслов [4]. 

Криминальная психология играет 

важную роль в формировании понятия 

личности преступника, так как при ее по-
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мощи появляется возможность выбирать 

правильную и актуальную тактику борьбы 

с преступностью и верное воздействие на 

него правомерными методами. Изучение 

личностных особенностей (психологиче-

ских свойств) личности преступника поз-

воляет дифференцировать всю совокуп-

ность на различные типы, виды и катего-

рии с целью их последующего анализа и 

изучения. Так же криминальная психоло-

гия оказывает помощь в создании крими-

нального портрета преступника для кри-

минологов, чтобы в дальнейшем преду-

преждать и пресекать совершенные ими 

злодеяния. 

Не меньшее значение изучаемого 

нами понятия – личность преступника, 

имеется в судебной психологии. В ходе 

судебного разбирательства психологиче-

ская характеристика обвиняемого всегда 

учитывается судом при принятии реше-

ния, опираясь на его личность. Умение 

выявлять личностные качества такого че-

ловека, позволяет более результативно 

разработать план по организации воспита-

тельной работы с осужденным в местах 

лишения свободы.  

Правильный психологический подход 

к лицам, отбывающим наказания в испра-

вительном учреждении, может помочь 

ему осознать степень вины в совершенном 

преступлении, встать на путь исправления 

и условно-досрочноосвободиться. 

При изучении психологических осо-

бенностей личности преступника особое 

внимание необходимо уделять следую-

щим аспектам: 

- наличные потенциальной угрозы 

обществу – оценка данного аспекта со-

пряжена с наступлением возможных по-

следствий в ходе реализации человеком 

преступного поведения; 

- наличие сформированных идей и 

интересов (в том числе антиобществен-

ных); 

- особенности адаптации в социаль-

ном окружении; 

- наличие признаков агрессивного по-

ведения, частота проявления агрессивного 

поведения; 

- выраженность произвольности 

/непроизвольности поведенческих реак-

ций (степень импульсивности); 

- наличие социально одобряемых 

жизненных целей, планов на будущее; 

- уровень развитие правового созна-

ния; 

- особенности коммуникативной сфе-

ры – умение устанавливать и поддержи-

вать межличностные контакты с окружа-

ющими. 

Эти свойства наиболее характерны 

для большинства людей, склонных к со-

вершению преступления, но не обязатель-

но присутствуют у всех категорий пре-

ступников. Методика психологического 

анализа портрета преступника активно 

используется в расследовании множества 

преступлений и уже доказала свою полез-

ность правоохранительным органам.  

На основе сформированного психоло-

гического портрета преступника можно 

установить причины, по которым было 

совершено преступление, сформировать 

тактику по противодействию и разоблаче-

нию преступной деятельности, а так же 

оказать помощь по перевоспитанию пра-

вонарушителя. Как показывает практика, 

в большинстве случаев этот портрет сов-

падает по множеству критериев с реаль-

ным обликом нарушителя. 

Таким образом, исходя из исследова-

ний специалистов, изучающих психоло-

гический аспект личности преступника 

можно прийти к выводу, об отсутствии 

единого содержания понятия личность 

преступника, при однозначном понима-

нии значимости данного явления в дея-

тельности правоохранительных органов. 

Основные личностные качества личности 

преступника проявляются в поведенче-

ской сфере. Одной из главных задач со-

трудников правоохранительных органов – 

это умение дифференцировать наличие 

признаков преступного поведения у по-
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тенциальных нарушителей. Своевремен-

ное выявление лиц, чья характеристика 

соотносится с личностью типичного пре-

ступника, может способствовать превен-

ции преступного поведения. 
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Е.В. Храброва1 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В БАЗОВЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ»  

КУРСАНТАМИ ВИПЭ ФСИН РОССИИ 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

при разработке и реализации соответствующих программ ориентируют образова-

тельные организации на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которой готовится обучающийся. В результате освоения программ должны быть 

сформированы компетенции, то есть у выпускника должно быть полное соответ-

ствие уровня знаний, профессиональных умений, способностей действовать и навыков 

поведения требованиям будущей должности. Актуальность приобретает практико-

ориентированное обучение. В настоящей статье раскрывается опыт  

ВИПЭ ФСИН России по использованию учебных рабочих мест начальников отрядов 

отделов по воспитательной работе с осужденными в базовых исправительных учре-

ждениях УФСИН России по Вологодской области. В рамках изучения дисциплины 

«Воспитательная работа с осужденными» осуществляются выездные занятия, как во 

время занятий в соответствии с тематическими планами и расписанием, так и во 

внеучебное время малыми группами на основании графика. На занятиях используются 

различные организационные формы обучения курсантов. 

Ключевые слова: учебное рабочее место начальника отряда; «Воспитательная 

работа с осужденными»; практико-ориентированное обучение; формы и методы вос-

питательной работы с осужденными. 

 

E.V. Khrabrova 
 

TO THE QUESTION OF THE USE OF TRAINING JOBS  
IN BASIC CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN THE STUDY  

OF THE DISCIPLINE "EDUCATIONAL WORK WITH CONVICTED" 
CADETS OF THE VIPE FPS OF RUSSIA 

 

Federal first-class educational standards of higher education, when developed, are guid-

ed by the programming of an educational organization for a specific type (types) of profes-

sional activity, for which it is likely to be trained. As a result of mastering the programs, skills 
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must be formed, that is, the graduate must have a complete education, professional skills, 

abilities and behavioral skills in a future position. Practice-oriented learning is gaining rele-

vance. This article reveals the experience of the VIPE of the Federal Penitentiary Service of 

Russia in using the workplaces of the heads of detachments of departments for educational 

work in sections in the basic correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of 

Russia in the Vologda Oblast. As part of the study of the disciplines «Educational work with 

deviations», there are field classes, both during classes in accordance with thematic plans 

and rules, and during extracurricular time with small classes based on the schedule. In the 

classroom, various organizational forms of training courses are used. 

Keywords: educational desired position of the head of the detachment; «Educational 

work with negative reactions»; practice-oriented training; forms and methods of educational 

work with negative reactions. 
 

Подготовка специалистов для уголов-

но-исполнительной системы образова-

тельными организациями высшего обра-

зования ФСИН России в настоящее время 

проводится в соответствии с компетент-

ностной парадигмой, которая предполага-

ет результаты образования в виде компе-

тенций, практико-ориентированного ха-

рактера образования, усилению роли са-

мостоятельной подготовки по разреше-

нию задач и ситуаций, имитирующих со-

циально-профессиональные проблемы.  

Реализуемые в ВИПЭ ФСИН России 

федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования 

по специальности 40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность определяют пере-

чень компетенций, которыми должен об-

ладать курсант по результатам освоения 

образовательной программы. Подготовка 

специалистов в вузе имеет практико-

ориентированный подход, предполагаю-

щий формирование востребованных 

навыков и дальнейшую успешную инте-

грацию выпускника образовательной ор-

ганизации в профессиональную деятель-

ность. 

Так, целью изучения дисциплины 

«Воспитательная работа с осужденными» 

обучающимися по специальности 40.05.02 

– Правоохранительная деятельность явля-

ется формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для организации и 

проведения воспитательной работы с 

осужденными в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Практическая 

значимость данной дисциплины заключа-

ется в формировании навыков у курсантов 

по использованию психолого-

педагогических мер, направленных на ис-

правление осужденных, преодолению их 

личностных деформаций, повышению 

культурного уровня.  

В процессе изучения дисциплины 

«Воспитательная работа с осужденными, 

курсанты имеют возможность погрузиться 

в профессиональную деятельность 

начальника отряда ОВРО на учебных ра-

бочих местах (далее – УРМ), которые со-

зданы в самом институте, а также в ФКУ 

ИК-2 и ФКУ ИК-4 УФСИН России по Во-

логодской области. Выбор именно этих 

исправительных колоний обусловлен 

наличием опытных сотрудников в отделах 

по воспитательной работе с осужденны-

ми, качественно выполняющих свою ра-

боту. Личный пример в организации и 

проведении воспитательной работы с 

осужденными является одним самых зна-

чимых факторов.  

На таких занятиях курсанты учатся 

организовывать работу в отряде осужден-

ных, взаимодействовать с другими отде-

лами и службами исправительного учре-

ждения по вопросам организации воспи-

тательной работы с осужденными, при-

влекать к воспитанию осужденных соци-

альные институты гражданского обще-

ства, общественные организации, прово-

дить с осужденными воспитательную ра-

боту (читать лекции, разъяснять, убеж-

дать, аргументировать, приводить приме-
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ры и т.д.), правильно распределять свое 

время, планировать и анализировать рабо-

ту в отряде, прогнозировать поведение 

осужденных и профилактировать наруше-

ния, другие.  

Учебные рабочие места начальников 

отрядов в исправительных учреждениях 

оборудованы в соответствии с Приказом 

ФСИН России от 27 июля 2006 года 

№ 512: необходимой мебелью, стендами с 

информацией об осужденных отряда, 

компьютером с требуемым программным 

обеспечением, принтером, видеокамерой, 

настольными играми, кодексами, закона-

ми, приказами [3]. В кабинетах имеются 

образцы документов: макет личного дела 

осужденного к лишению свободы, пакет 

документов для применения взыскания, 

поощрения, постановку на профилактиче-

ский учет и другие. Представлены прак-

тические и методические материалы, ре-

комендованные для использования в ра-

боте начальника отряда.  

Методическое обеспечение для орга-

низации учебного процесса на учебном 

рабочем месте: рабочие программы по 

дисциплине, методические разработки за-

нятий с использованием УРМ, бланки до-

кументов. Методические разработки 

практических выездных занятий согласу-

ются с руководством территориального 

органа. 

Использование учебного рабочего ме-

ста начальника отряда отдела по воспита-

тельной работе с осужденными в базовых 

исправительных учреждениях осуществ-

ляется в следующих формах: 

- выездные занятия в рамках учебного 

расписания; 

-  занятия малыми группами в рамках 

самоподготовки курсантов; 

- во время учебной, производствен-

ной, преддипломной практик. 

В рамках изучения дисциплины 

«Воспитательная работа с осужденными» 

УРМ используются как выездные занятия, 

так и занятия малыми группами в рамках 

самоподготовки курсантов, они осуществ-

ляются на основании графика выездных 

практических занятий курсантов и слуша-

телей, который согласуется с УФСИН 

России по Вологодской области и подпи-

сывается начальником института и 

начальником управления.  

Так, изучая тему 1.1. «Воспитательная 

работа с осужденными: сущность и со-

держание» курсанты знакомятся с норма-

тивным правовым и методическим обес-

печением воспитательной работы с осуж-

денными, содержанием деятельности 

начальника отряда, его служебной доку-

ментацией на учебном рабочем месте.  

Тема 2.1. «Субъекты воспитательной 

работы с осужденными и их взаимодей-

ствие»  предполагает изучение должност-

ных обязанностей начальника отряда, 

специфики деятельности совета воспита-

телей отряда.  

На практическом выездном занятии 

по теме 3.4. «Особенности воспитатель-

ной работы с осужденными в исправи-

тельном учреждении» курсанты работают 

в малых группа, самостоятельно осу-

ществляют подготовку документов для 

применения к осужденным мер воспита-

тельного воздействия.  

В рамках изучения темы 4.2. «Осо-

бенности воспитательной работы с осуж-

денными, состоящими на профилактиче-

ском учете» заполняют бланки для поста-

новки осужденных на профилактические 

учеты, составляют планы индивидуальной 

воспитательной работы с ними.  

По теме 5.1. «Отечественный опыт 

организации воспитательной работы с 

осужденными» знакомятся с положитель-

ным опытом исправительной колонии, 

самостоятельно составляют планы работы 

по подготовке к дню Смотра полезных 

дел, планы-конспекты воспитательных 

мероприятий с осужденными. 

Значительный вклад в реализацию 

практико-ориентированного обучения 

вносят выездные занятия малыми группа-

ми в рамках самостоятельной подготовки 

курсантов. Выезд осуществляет в соответ-
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ствии с согласованным графиком, группа 

состоит из 4-5 человек, что дает возмож-

ность реализовать индивидуальный под-

ход в обучении, учесть занятость и инте-

ресы обучающихся. На таких занятиях 

курсанты  заполняют бланки, документы, 

пишут характеристики, составляют планы 

индивидуальной воспитательной работы, 

другие планы; проводят индивидуальные 

беседы с осужденными;  участвуют в ра-

боте совета воспитателей отряда; прово-

дят различные формы воспитательной ра-

боты. 

Подготовка любой формы воспита-

тельной работы осуществляется в не-

сколько этапов: 1) на лекциях курсанты 

знакомятся с личностными особенностями 

различных категорий осужденных, клас-

сификациями форм воспитательной рабо-

ты, алгоритмом и правилами их разработ-

ки, психолого-педагогическими условия-

ми эффективности проведения воспита-

тельной работы, критериями оценки, дру-

гой необходимой информацией; 2) на 

практических занятиях в вузе формиру-

ются навыки планирования, реализации, 

проведения форм и методов воспитатель-

ной работы; 3) на консультациях во 

внеучебное время преподавателями дают-

ся рекомендации по выбору темы, отбору 

содержания мероприятия.  

Курсантами на рабочем учебном ме-

сте проводятся различные формы воспи-

тательной работы с осужденными (инди-

видуальные и групповые): лекции с эле-

ментами беседы, викторины, мастер-

классы, педагогические тренинги, чита-

тельские конференции, дискуссии и дру-

гие. 

Так, в 2022 году курсантами была вы-

брана тема для решения задач воспита-

тельной работы с осужденными «2022 год 

– Год народного искусства и нематери-

ального культурного наследия народов 

России» [4] и разработаны интересные 

лекции, беседы, мастер-классы, виктори-

ны, виртуальные экскурсии и другие фор-

мы, направленные на повышение куль-

турного уровня осужденных, формирова-

ние ценностных ориентаций, профилакти-

ку межэтнических конфликтов. Осужден-

ные познакомились c историей и культу-

рой, достопримечательностями и святыми 

местами, традициями и обычаями, народ-

ным декоративно-прикладным искусством 

Вологодской области.  

После проведения выездного занятия 

все обучающиеся пишут отчет о том, что 

нового они узнали, чему научились, зна-

ниями каких дисциплин они активно 

пользовались, каких знаний им не хвати-

ло, достигло ли поставленных целей про-

веденное ими воспитательное мероприя-

тие, и какие выводы они сделали. Затем 

совместно обсуждаются результаты тако-

го занятия. 

Таким образом, учебные рабочие ме-

ста в базовых учреждениях уголовно-

исполнительной системы, как на выезд-

ных занятиях, так и во внеучебное время 

малыми группами, показывают свою эф-

фективность. Такие организационные 

формы позволяют достигнуть основной 

цели – формирования специалистов, спо-

собных интегрироваться в профессио-

нальную деятельность после окончания 

обучения, легче преодолевать возникаю-

щие трудности в период прохождения 

службы в учреждениях и органах УИС, 

эффективно действовать в изменяющихся 

условиях. 
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УДК 159.9 

 

 

О.А. Чопик, М.С. Крючков1 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОСУЖДЕННЫХ, СКЛОННЫХ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ С НИМИ 
 

Статья посвящена актуализации изучения психолого-педагогических особенно-

стей осужденных, склонных к суицидальному поведению, для совершенствования вос-

питательной работы с ними. Авторы статьи раскрывают ряд психологических осо-

бенностей осужденных с тенденцией к суицидальному поведению, определяют органи-

зацию системы профилактики суицидов, важным элементом которой является специ-

альная организация и проведение воспитательной работы в условиях пенитенциарных 

учреждений. Теоретические выводы авторы подкрепляют результатами эмпириче-

ского исследования, проведенного на базе Федерального казенного учреждения Испра-

вительная колония №6 УФСИН России по Камчатскому краю (ФКУ ИК №6). 

Авторы приходят к выводу о том, что главными факторами возникновения суици-

дального поведения осужденных в местах лишения свободы являются социально-

средовые условия отбывания наказания, поскольку наказание в виде лишения свободы 

является стрессовым фактором, который оказывает влияние на дальнейшую жизнь 

человека. На этой основе требуется создание эффективной системы профилактики 

суицидальных рисков. 
 

Ключевые слова: суицидальное поведение осужденных; психолого-педагогические 

особенности осужденных; коррекционная и воспитательная работа с осужденными; 

исправительные учреждения. 

 

O.A. Chopik, M.S. Kryuchkov 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PECULIARITIES  
OF CONFIDENTS PRONE TO SUICIDAL BEHAVIOR AFFECTING 

THE EDUCATIONAL WORK WITH THEM 
 

The article is devoted to the actualization of the study of the psychological and pedagogi-

cal characteristics of convicts prone to suicidal behavior in order to improve educational 

work with them. The authors of the article reveal a number of psychological characteristics of 

convicts with a tendency to suicidal behavior, determine the organization of the suicide pre-

vention system, an important element of which is the special organization and conduct of edu-

cational work in penitentiary institutions. The theoretical conclusions are supported by the 

results of an empirical study conducted on the basis of the Federal State Institution Correc-

tional Colony No. 6 of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Kamchatka Territory 

(FKU IK No. 6). 
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The authors come to the conclusion that the main factors in the occurrence of suicidal 

behavior of convicts in places of deprivation of liberty are the social and environmental con-

ditions of serving a sentence, since punishment in the form of deprivation of liberty is a stress 

factor that affects a person's future life. On this basis, it is necessary to create an effective 

system for the prevention of suicidal risks. 

Keywords: suicidal behavior of convicts; psychological and pedagogical features of con-

victs; correctional and educational work with convicts; correctional institutions. 
 

В настоящее время численность 

осужденных мужчин и женщин остается 

значительной, и большая часть среди них 

– это осужденные зрелого возраста. Ста-

тистика показывает наличие общей 

смертности среди осуждѐнных лиц имен-

но в результате завершенных суицидных 

попыток, как в мужских, так и в женских 

колониях. При определении показателя 

суицидов в 35-55 человек на 100000 осуж-

дѐнных в исследованиях сделан прогноз о 

наличии 1-2% в общей структуре суици-

дальной смертности [2,6]. Изучение осо-

бенностей воспитательной работы с осуж-

денными, склонными к суицидальному 

поведению, обусловлено прежде всего 

необходимостью обеспечения конститу-

ционных прав подозреваемых, обвиняе-

мых, осужденных на жизнь, достоинство 

личности, на личную безопасность, охра-

ну здоровья, а также предусмотренных в 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве РФ прав не только на медицинскую, 

но и на психологическую помощь (УИК 

РФ, ст. 12) [1]. 

Проблема суицида, добровольного 

ухода из жизни интересовала ученых дав-

но. Ее рассматривают философы, социо-

логи, психологи, социальные педагоги, к 

ее исследованию не раз обращались писа-

тели, поэты, художники. Большой вклад в 

проблему изучения суицидального пове-

дения личности внес Э. Дюркгейм, его со-

циологическая теория рассматривала са-

моубийство как разрыв индивидуума с 

социальной группой. Исследование само-

разрушительного и суицидального пове-

дения на основе социокультурного подхо-

да представлены в работах зарубежных 

ученых К. Хорни, Э. Фромма, В. Франкла 

и др. 

Особое внимание проблеме суици-

дального поведения уделяется в отече-

ственных работах по пенитенциарной 

психологии и педагогики. Среди послед-

них работ по данной теме можно отме-

тить: исследования П.Б. Зотова, С.В. Ма-

ришина, М.М. Москвитиной, О.В. Прони-

ной, М.А. Черкасовой, В.В. Усовой и др. 

Самоубийство – это сознательные 

действия человека, который понимает и 

ожидает летального исхода. Психологиче-

ский смысл данного термина заключается 

в реакции аффекта, ухода от сложной си-

туации, снятии эмоционального напряже-

ния. Совершая суицид, люди переживают 

душевные боли, переходящие в стресс, 

чувствуя неспособность справится с про-

блемой. Чаще всего они страдают психи-

ческими заболеваниями, эмоциональными 

расстройствами, депрессией. 

Самоубийство рассматривается, как 

форма насилия, направленного против са-

мого себя. Рассмотрим формы суицидаль-

ного поведения: от мыслей о преднаме-

ренной смерти, самоповреждении – суи-

цидальных намерениях, собственно 

умышленное самоповреждение – суици-

дальные попытки вплоть до самой смерти 

– суицид. Суицидальный риск М.В. 

Смирнова определяет, как возникновение 

суицидальных мыслей, развитие суици-

дального поведения, выполнение суици-

дальных действий [5]. 

Главными факторами возникновения 

суицидального поведения осужденных в 

местах лишения свободы являются соци-

ально-средовые условия отбывания нака-

зания. 

Главная трудность осужденных – это 

социальная адаптация к новым условиям 

жизни. Проблема социальной адаптации 
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осужденных в условиях мест лишения 

свободы обусловлена тем, что личность, 

ранее не сталкивающаяся с заключением, 

сталкивается с непривычными для нее 

условиями жизни, которые сильно отли-

чаются от жизни на свободе. Конечно, 

осужденному необходимо к ним адапти-

роваться, данный процесс имеет свою 

специфику в зависимости от психологиче-

ского и социального, возраста, пола, лич-

ности, срока вынесения приговора, харак-

тера преступления. Наказание в виде ли-

шения свободы является стрессовым фак-

тором, который влияет полностью на 

дальнейшую жизнь человека [4]. 

А.В. Пятышева отмечает, что осуж-

денные с тенденцией к суицидальному 

поведению характеризуются следующими 

психологическими особенностями: подо-

зрительность, замкнутость, плохо идут на 

контакт с сотрудниками пенитенциарного 

учреждения. При проведении с ними про-

филактической работы психологом они не 

понимают для чего проводятся данные 

мероприятия, отказываются от участия в 

них [3]. Среди осужденных с высоким 

уровнем суицидального поведения часто-

та психических нарушений значительно 

выше. Алкоголь и психоактивные веще-

ства выступают в качестве одного из ве-

дущих просуицидальных факторов. Нали-

чие психического расстройства, выражен-

ной акцентуации, сочетающейся с небла-

гоприятными социальными факторами, 

еще больше усугубляют ситуацию. 

Организация системы профилактики 

суицидов строится на основе учета мак-

симального количества факторов, способ-

ствующих суицидальной активности, и их 

взаимосвязей. Важным в целях профилак-

тики суицидального поведения является 

специальная организация и проведение 

воспитательной работы в условиях пени-

тенциарных учреждений. 

Принято выделять правовые и органи-

зационные меры, осуществляемые специ-

ализированными и неспециализирован-

ными субъектами профилактической вос-

питательной работы, направленные на 

профилактику суицидального поведения у 

осужденных.  

Воспитательные мероприятия, 

направленные на профилактику у осуж-

денных суицидального поведения, могут 

включать разнообразные воспитательные 

и информационно-просветительские ме-

роприятия, организацию открытых лек-

ций, бесед, консультаций и др. При этом 

вся коррекционно-воспитательная работа 

с осужденными с целью профилактики 

суицидного поведения, должна быть 

направлена на формирование адекватной 

самооценки, поиска жизненных ресурсов 

и создание благоприятного образа буду-

щего. 

Эмпирическое исследование органи-

зации коррекционно-воспитательной ра-

боты с осужденными, склонными к суи-

цидному поведению проходило на базе 

Федерального казенного учреждения Ис-

правительная колония №6 УФСИН Рос-

сии по Камчатскому краю (ФКУ ИК №6). 

Это исправительная колония строгого ре-

жима.  Исследование проходило в период 

с ноября 2021 по май 2022 года. Характе-

ристика выборки: в исследовании прини-

мали участие осужденные ФКУ ИК № 6 в 

количестве 40 человек мужского пола в 

возрасте от 21 до 47 лет. 

Для изучения уровня суицидального 

риска осужденных использовалась   

методика А.Г. Шмелева, И.Ю. Беля-

ковой в модификации Т.Н. Разуваевой.  

Среднее значение по шкалам суици-

дального риска в стенах представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Среднее значение по опроснику суицидального риска осужденных  

(Шмелев А.Г., Белякова И.Ю. в модификации Т.Н. Разуваевой) (n = 40) в стенах 

 

Данные диаграммы показывают, что у 

осужденных ФКУ ИК № 6 выявлен доста-

точно высокий уровень риска самоубий-

ства по всем девяти шкалам, общий балл 

суицидального риска составил 4,22 баллов 

(в стенах). Полученные данные совпадают 

с результатами, приводимыми М.П. Чер-

нышковой, Н.А. Цветковой, Л.П. Лобаче-

вой, М.Г. Дебольского, Д.Е. Дикопольце-

ва, которые отмечают, что из общего чис-

ла самоубийств, совершенных в пенитен-

циарных учреждениях, наибольшее коли-

чество приходится на исправительные ко-

лонии строгого режима – 39,9% [7], а 

ФКУ ИК № 6 является колонией строго 

режима. 

Результаты тестирования по опросни-

ку суицидального риска осужденных А.Г. 

Шмелева продемонстрировали, что для 

осужденных одинаково характерно про-

явление эффективности, демонстративно-

сти, максимализации ценностей, фикса-

ции на неудачах в зависимости от ситуа-

ции. Особо высокие показатели были вы-

явлены по шкале «временная перспекти-

ва», что свидетельствует о слабой выра-

женности у осужденных планирования 

свое будущего, это объясняется в боль-

шинстве случаев сроками заключения; 

осужденные также характеризуются 

наличием чувства неразрешимости теку-

щей проблемы в глобальной среде неудач 

и поражений в будущем. 

Анализ диагностических данных по 

опроснику психологического здоровья 

(GeneralHealthQuestionnaire, GHQ)  

(Д. Голдберг, адаптация А.А. Волочкова и 

А.Ю. Попова) выявил, что средний балл 

по группе составил 29,5. Это свидетель-

ствует, что в целом уровень психологиче-

ского здоровья осужденных имеет крити-

ческие значения. 
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Рисунок 2 – Результаты диагностики уровней психологического здоровья  

у осужденных по опроснику Д. Голдберга (GHQ-12), % 
 

Как видно из диаграммы, у осужден-

ных преобладает средний уровень психо-

логического здоровья – 70%. Осужденных 

с высоким уровнем психологического 

здоровья было не выявлено (0%). 30% ре-

спондентов продемонстрировали низкий 

уровень психологического здоровья. Этим 

осужденным были свойственны отрица-

тельные ответы на те вопросы, которые 

связаны с положительными эмоциями и 

психологической стабильностью; они ха-

рактеризуются психологическим неблаго-

получием, эмоциональной неустойчиво-

стью. 

Результаты, полученные в ходе опро-

са по методике САН: самочувствие, ак-

тивность, настроение (В.А. Доскин, Н.А. 

Лаврентьева, В.Б. Шарай и М.П. Мирош-

ников), показали, что у осужденных все 

три показателя находятся на достаточно 

низком уровне, их значение находится 

ниже четырех баллов, что говорит о не-

благоприятном состоянии группы осуж-

денных (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Результаты диагностики по опроснику САН (среднее значение) 
 

Таким образом, диагностика осуж-

денных ФКУ ИК № 6 показала, что у них 

выявлен достаточно высокий уровень су-

ицидального риска. Полученные данные 

совпадают с результатами других иссле-

дований, которые отмечают, что на коло-

нии строгого режима приходится 

наибольшее количество самоубийств. 

Особо высокие показатели были выявле-

ны по шкале «временная перспектива», 
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что свидетельствуют о слабой выражен-

ности у осужденных планирования свое 

будущего, это объясняется в большинстве 

случаев сроками заключения. 

Диагностика психологического здо-

ровья осужденных выявила большой про-

цент респондентов с низким уровнем, что 

свидетельствует об их психологическом 

неблагополучии, эмоциональной неустой-

чивости. 

Анализ уровня самооценки личности 

продемонстрировал, что у многих осуж-

денных отмечена неадекватная низкая са-

мооценка. У осужденных этой группы от-

мечается значимая отрицательная связь 

между «Я-идеальным» и «Я-реальным». 

Заниженную самооценку психологи свя-

зывают с негативным отношением ре-

спондента к самому себе, неприятием се-

бя, ощущением собственной неполноцен-

ности. Именно эта группа по своим пси-

хологическим характеристикам имеет 

максимальный суицидальный риск. 

Были выявлены также респонденты с 

высоким неадекватным уровнем само-

оценки. Обращая на этих респондентов 

внимание, необходимо помнить, что за-

вышенная самооценка рассматривается 

как вариант заниженной. 

Диагностика с помощью методики 

САН показала, что у осужденных все три 

показателя (самочувствие, активность, 

настроение) находятся на достаточно низ-

ком уровне, что говорит о неблагоприят-

ном состоянии группы осужденных. 

Организация коррекционно-

воспитательной работы с данной группой 

осужденных была организована с целью 

профилактики суицидального поведения и 

снижение суицидального риска у осуж-

денных. 

Задачи включали в себя: 

1. Сформировать у участников груп-

пы представления о «суицидальном пове-

дении»; «суицидальном риске», «риске 

самоубийства», о группах факторов суи-

цидального риска; о факторах риска суи-

цидального поведения осужденного. 

2. Создать условия для осознания 

осужденными ценности собственной жиз-

ни, актуализации внутренних ресурсов 

осужденных. 

3. Способствовать созданию у осуж-

денных позитивных жизненных устано-

вок, творческих планов и замыслов. 

4. Способствовать развитию навыков 

саморегуляции своего эмоционального 

состояния. 

5. Способствовать развитию самосо-

знания и рефлексии, сензитивности, по-

ложительного отношения к себе и окру-

жающему миру. 

Профилактическая деятельность 

строилась в рамках программы, которая 

состоит их двух блоков: коррекционного и 

воспитательного. 

В программе выделяются четыре эта-

па: ориентировочный, мотивационный, 

содержательный и закрепляющий. На 

первом и втором этапах происходило зна-

комство участников группы с целями и 

задачами программы, выяснение ожида-

ний, решение организационных вопросов, 

выработка правил работы. На третьем 

этапе происходит погружение в проблему 

и ее проработка. На четвертом этапе про-

исходит подведение итогов работы. Опи-

санная последовательность воспитатель-

ной работы прослеживается как в струк-

туре всей программы, так и в структуре 

каждого отдельного занятия. 

В основу разработки программы был 

положен учет особенностей личности 

осужденного; формирование адекватной 

самооценки, поиск жизненных ресурсов и 

создание благоприятного образа будуще-

го. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что суицидальное поведение – это 

«результат социально-психологической 

дезадаптации личности в условиях про-

житого микроконфликта» (А.Г. Амбрумо-

ва, В.А. Тихоненко) [6]. Под суицидаль-

ным риском исследователи понимают 

возникновение суицидальных мыслей, 

развитие суицидального поведения, вы-
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полнение суицидальных действий. Глав-

ными факторами возникновения суици-

дального поведения осужденных в местах 

лишения свободы являются социально-

средовые условия отбывания наказания. 

Наказание в виде лишения свободы явля-

ется стрессовым фактором, который пол-

ностью влияет на дальнейшую жизнь че-

ловека. 

Создание эффективной системы про-

филактики суицидальных рисков возмож-

но лишь на основе учета максимального 

количества факторов, способствующих 

суицидальной активности, и их взаимо-

связей. Важным в целях профилактики 

суицидального поведения является специ-

альная организация и проведение воспи-

тательной работы в условиях пенитенци-

арных учреждений. 
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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Агабекян Аллы Липаритовны  

«Стандарты Совета Европы в сфере исполнения  

альтернативных («общинных») наказаний: эволюция  

и национальные варианты реализации», представленной  

на соискание ученой степени кандидата юридических наук  

по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право 

 

RESPONSE OF THE OFFICIAL OPPONENT 

for the dissertation of Agabekyan Alla Liparitovna  

«"Council of Europe standards in the field of implementation  

of alternative ("Community") Punishments: Evolution and National 

Options for Implementation», submitted for the degree of candidate of 

legal sciences in specialty 12.00.08 – criminal law and criminology; penal 

law 
 

Вопросы исполнения и отбывания 

уголовных наказаний, не связанных с изо-

ляцией осужденного от общества, уже до-

статочно давно выступают объектом при-

стального научного исследования. Однако 

за последние годы характер таких иссле-

дований претерпел значительные и далеко 

не совсем конструктивные качественные 

изменения, что вызвано необоснованным 

занижением ценности опыта компарати-

вистского изучения соответствующих 

проблем в области обращения с осужден-

ными. В условиях стремительного изме-

нения социальных ожиданий от функцио-

нирования уголовно-исполнительной си-

стемы, характера криминальных вызовов 

обществу и государству, парадигмы науч-

ных представлений о ценности мер уго-

ловно-правового характера, не связанных 

с изоляцией осужденного от общества, 

тема диссертационного приобрела высо-

кую актуальность и перспективность тео-

ретической проработки на уровне диссер-

тационного исследования. Следовательно, 

крайне важно иметь четкое научное пред-

ставление о сущности и содержании аль-

тернативных наказаний. Опыте их реали-

зации в зарубежных странах. Особую ак-

туальность это приобретает в разрезе по-

следних крайне непростых отношений 

между Российской Федерацией и Советом 

Европы, что обуславливает потребность 

тщательной научной ревизии стандартов и 

цивилизационных начал данной организа-

ции в области альтернативных («общин-

ных») наказаний, обнаружения нацио-

нальных перспектив реализации мер уго-

ловно-правового характера, не связанных 

с изоляцией осужденного от общества. 

На этом основании диссертационное 

исследование А.Л. Агабекян представля-

ется актуальным как в научно-
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теоретическом, так и правоприменитель-

ном аспектах, является закономерной и 

логично обусловленной попыткой науч-

ного решения поставленной проблемы. 

Диссертационное исследование обла-

дает качеством научной новизны. Иссле-

дованием альтернативных («общинных») 

наказаний ранее занимались ученые. Од-

нако в доктрине уголовно-

исполнительного права до сих пор оста-

ются резервы для конструктивного изуче-

ния данной научной проблематики. Дис-

сертант в условиях постоянного обновле-

ния правоприменительной практики, 

структурных социально-экономических и 

внешних геополитических изменений, а 

также посредством комплексного видения 

проблемы внес в еѐ разработку опреде-

ленный научный вклад. Четко прослежи-

вается авторская концепция, формируя и 

развивая которую соискатель сформули-

ровал научно востребованные и принци-

пиальные суждения, которые ранее не вы-

сказывались другими авторами. Важней-

шими выступают суждения, касающиеся: 

– авторской терминологической ин-

терпретации категории «альтернативные 

наказания»; 

– представлений о критериях эффек-

тивности исполнения наказаний; 

– разработки «непенитенциарной кар-

ты» государств-членов Совета Европы; 

– выявления особенностей пробаци-

онных процессов в различных типах ев-

ропейских непенитенциарных систем.  

Формулированию глубоких по своей 

научной ценности, гносеологически важ-

ных и достаточно перспективных выводов 

исследования способствовал системный, 

взаимосвязанный и интегрированный ха-

рактер объекта и предмета исследования. 

На основании поставленных цели и 

задач исследования, на основе существу-

ющих научных взглядов и собственного 

видения проблемы А.Л. Агабекян на 

уровне диссертации осуществила ком-

плексное исследование эволюции обще-

мировых и региональных (межгосудар-

ственных) стандартов относительно нака-

заний, не связанных с изоляцией преступ-

ника от общества, проанализировала раз-

личные варианты их национальной реали-

зации в зарубежных странах, а также вы-

несла на обсуждение научной обществен-

ности ряд предложений по соответствую-

щей оптимизации российского уголовно-

исполнительного законодательства и 

практики его применения. 

Содержащиеся в работе научные по-

ложения, выдвигаемые автором для пуб-

личной защиты, обладают достаточной 

степенью структурированности, обосно-

ванности и логичности. На основе обще-

научных и специальных методов познания 

правовой действительности и социально-

экономических процессов изучен доста-

точный для проведенного исследования 

теоретический и эмпирический материал, 

состоящий из научных трудов, посвящен-

ных изучаемой проблеме, сведений о 

назначении и исполнении мер, не связан-

ных с лишением свободы, в государствах-

членах Совета Европы, соответствующих 

статистических данных Судебного депар-

тамента при Верховном Суде РФ. 

В диссертации используется доста-

точный объем первоисточников. 

Проведенное исследование имеет 

определенную практическую значимость. 

Изложенные в диссертации выводы и 

предложения могут быть использованы в 

аналитической и правоприменительной 

деятельности, в учебном процессе юриди-

ческих образовательных организаций и в 

научно-исследовательской работе при 

дальнейшем изучении поставленной про-

блемы. В целом результаты диссертаци-

онного исследования могут использовать-

ся при оптимизации деятельности право-

охранительных органов и иных компе-

тентных субъектов по применению мер 

уголовно-правового характера без изоля-

ции осужденного от общества, а также по 

развитию системы пробации в Российской 

Федерации.  
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Диссертация написана единолично и 

представлена в виде специальной рукопи-

си. Ее структура, состоящая из введения, 

двух глав, включающих 11 параграфов, 

заключения, списка использованных ис-

точников и литературы, приложения, от-

ражает заявленную тему, поставленные 

цель и задачи исследования. Между гла-

вами и соответствующими параграфами 

обнаруживается прочная смысловая связь, 

обеспечивающая логику излагаемого ма-

териала и внутреннее единство всей рабо-

ты. Содержание работы указывает на ка-

чественное использование методов науч-

ного поиска, свидетельствует о творче-

ском подходе автора к разрабатываемой 

проблематике и личном вкладе А.Л. Ага-

бекян в развитие отечественной науки 

уголовно-исполнительного права. Содер-

жание работы отражает и раскрывает по-

ложения, выносимые на защиту. Предло-

женные в диссертации новые решения ар-

гументированы и критически оценены по 

сравнению с другими известными науч-

ными предложениями. Объем работы со-

ставляет 265 страницы. 

Во введении (стр. 3-16) автор раскры-

вает актуальность и степень разработан-

ности темы, формулирует объект и пред-

мет, цель и задачи диссертационного ис-

следования, представляет его методологи-

ческую, теоретическую, нормативную и 

эмпирическую основу, демонстрирует 

научную новизну и излагает положения, 

выносимые на защиту, приводит сведения 

об обоснованности и достоверности ре-

зультатов исследования, его теоретиче-

ской и практической значимости, показы-

вает апробацию результатов исследова-

ния, указывает на объем опубликованных 

работ по теме диссертационного исследо-

вания. 

Первая глава диссертационного ис-

следования – «Эволюция европейских 

стандартов альтернативных наказаний» 

(стр. 17-80) – состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе (стр. 17-31) раскры-

вается понятие и приводятся признаки 

общинных санкций и мер. Стоит положи-

тельно оценить конструктивную попытку 

диссертанта провести лингвоюридический 

и формально-логический анализ  катего-

рии «community» и иных терминов при-

менительно к теме исследования. В целом 

с положительной оценки заслуживает 

предложение о целесообразности на 

уровне международных организаций 

сформировать критерии, которые должны 

быть свойственны альтернативным нака-

заниям.  

В рамках второго параграфа (стр. 31-

51), в котором анализируются принципы 

применения общинных санкций и мер, 

диссертант приводит фундаментальные 

требования к альтернативным наказаниям. 

Можно согласиться с предложенным 

определением принципов применения 

«общинных» санкций и мер. Дается по-

следовательная характеристика ряда 

принципов. Заслуживает внимания каче-

ственный анализ соотношения положений 

Европейских правил 2017 года с положе-

ниями ч. 3 ст. 55 Конституции России в 

части возможности ограничения прав и 

свобод человека и гражданина.  

Третий параграф (стр. 51-59) посвя-

щен анализу субъектов реализации об-

щинных санкций и мер. Нельзя не заме-

тить достаточно аргументировано пред-

ставленную классификацию субъектов 

применения альтернативных санкций и 

мер. Резонным видится тезис о необходи-

мости расширения перечня субъектов, с 

которыми исполняющие органы должны 

сотрудничать. Небезынтересным выгля-

дит рассмотрение роли частных организа-

ций в исполнении «общинных» санкций и 

мер. 

В четвертом параграфе (стр. 59-72), 

который посвящен выяснению правового 

положения правонарушителей. Заслужи-

вает внимания вывод о том, что целесооб-

разно выделять две основных группы прав 

правонарушителей, в отношении которых 

применяются альтернативные санкции, – 

общегражданские и специальные. Нельзя 
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отрицать резонность подразделения обя-

занностей рассматриваемых лиц на две 

группы: связанные с содержанием наказа-

ния (приговора) и связанные с порядком 

его отбывания; ограничения: на прямые 

(прямо указанные в законе) и на сопут-

ствующие (так называющие «вытекаю-

щие» ограничения).  

В заключительном параграфе (стр. 72-

80) первой главы диссертационного ис-

следования рассматриваются основные 

черты механизма реализации европейских 

стандартов альтернативных санкций. До-

статочно аргументированным видится те-

зис о том, что дифференциация исполне-

ния наказания неразрывно связана с инди-

видуализацией. В параграфе представлен 

качественный анализ гарантий должного 

механизма взаимодействия сотрудников 

пробации с правонарушителями по время 

применения «общинных» санкций и мер. 

Данный и иные выводы комплексно про-

демонстрировали эволюционные процес-

сы становления и развития европейских 

стандартов альтернативных наказаний. 

Вторая глава – «Реализация европей-

ских стандартов альтернативных наказа-

ний в государствах-членах Совета Евро-

пы» (стр. 81-200) – включает шесть пара-

графов. В первом параграфе (стр. 81-107) 

рассматриваются критерии типологизации 

европейских непенитенциарных систем. 

Обозначив критерии такой типологиза-

ции, соискатель последовательно анали-

зирует правовые, исторические, географи-

ческие, языковые и иные и иные факторы, 

которые позволяют сгруппировать госу-

дарства-члены Совета Европы в однород-

ные типы непенитенциарных систем. На 

основе таксономического анализа непени-

тенциарной карты Европы предлагается 

девять типов непенитенциарных систем. 

Обращает внимание проведенная А.Л. 

Агабекян некая градация европейских не-

пенитенциарных систем по степени раз-

работанности специальных нормативно-

правовых актов, регулирующих статус, 

компетенцию и организацию органов, ис-

полняющих наказания без изоляции 

осужденного от общества. Вызывают 

научный интерес рассуждения о соотно-

шении пробации и условно-досрочного 

освобождения, об этапах исполнения 

санкций и мер, не связанных с изоляцией 

правонарушителя от общества, о системе 

юридических гарантий прав и законных 

интересов правонарушителей. 

Во втором параграфе (стр. 107-125) 

диссертантом исследуются вопросы реа-

лизации европейских стандартов альтер-

нативных наказаний в странах Западной 

Европы. Следует признать достаточно по-

дробный анализ типов европейских непе-

нитенциарных систем в странах Западной 

Европы по соответствующим критериям 

их обособления. Автор делает попытку 

объяснить соответствующий уровень 

«пробационного населения» в отдельных 

типах и государствах. Перспективным ви-

дится вывод о значительной практической 

ценности практика составления и подпи-

сания индивидуального плана исполнения 

(отбывания) наказания совместно – со-

трудником и «клиентом» пробации. Дан-

ный опыт представляет существенный ин-

терес для отечественной практики, осо-

бенно на фоне того, что в Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 

года среди основных направлений совер-

шенствования и развития уголовно-

исполнительной системы закреплено со-

здание и развитие системы пробации. 

Третий параграф (стр. 126-141) ори-

ентирован на анализ европейских стан-

дартов альтернативных наказаний в стра-

нах Восточной Европы. Автор верно об-

ращает внимание на тот факт, что штраф 

является основным альтернативным ли-

шению свободы наказанием во всех госу-

дарствах восточно-европейского типа не-

пенитенциарных систем. В параграфе 

осуществлен достаточно подробный ана-

лиз типов непенитенциарных систем в 

странах Восточной Европы по соответ-

ствующим критериям их обособления. 
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Диссертант объясняет соответствующий 

уровень «пробационного населения» в от-

дельных типах и государствах Восточной 

Европы. 

В четвертом параграфе (стр. 142-163) 

рассмотрены особенности реализации ев-

ропейских стандартов альтернативных 

наказаний в странах Северной Европы. В 

параграфе представлен достаточно по-

дробный анализ типов непенитенциарных 

систем в странах Северной Европы по со-

ответствующим критериям их обособле-

ния. Диссертант объясняет соответству-

ющий уровень «пробационного населе-

ния» в отдельных типах и государствах 

Северной Европы. Совершенно точно вы-

явлена такие особенности как наличие си-

стемы нормативно-правовых актов, опре-

деляющих порядок реализации «общин-

ных» санкций и мер, а также расширение 

полномочий сотрудника службы проба-

ции при исполнении альтернативных 

наказаний. 

Особенности реализации европейских 

стандартов альтернативных наказаний в 

странах Южной Европы рассмотрены в 

четвертом параграфе (стр. 163-182). В па-

раграфе представлен достаточно подроб-

ный анализ типов непенитенциарных си-

стем в странах Южной Европы по соот-

ветствующим критериям их обособления. 

Диссертант объясняет соответствующий 

уровень «пробационного населения» в от-

дельных типах и государствах Южной 

Европы. Диссертант приходит к обосно-

ванному выводу о том, что незавершен-

ность процесса реформирования в области 

реализации «общинных» санкций и мер 

сопряжена с преобладанием императив-

ных начал  в отношениях между сотруд-

ником пробации правонарушителем. Дан-

ный вывод крайне важен для учета в оте-

чественной правоприменительной прак-

тике на фоне старта в Российской Феде-

рации системы пробации. 

Заключительный параграф (стр. 182-

200) второй главы диссертационного ис-

следования посвящен анализу отдельных 

проблем имплементации положений ев-

ропейских стандартов в законодательстве 

и уголовно-исполнительной деятельности 

Российской Федерации. Диссертант верно 

постулирует наличие определенных про-

блем имплементации решений Европей-

ского Суда по правам человека и прихо-

дит к правильному выводу о недопусти-

мости изменения Основного закона стра-

ны решениями данного судебного органа. 

Следует поддержать соискателя в целесо-

образности учета опыта функционирова-

ния Советов по пробации в восточно-

европейском не-пенитенциарном типе. 

Заслуживает одобрения предложенная ре-

дакция (de lege ferenda) ч. 3 ст. 12 УИК 

РФ. Аргументированными являются рас-

суждения и выводы относительно порядка 

применения общественных (обязатель-

ных) работ. Соответственно стоит под-

держать предложение о корректировке 

редакции (de lege ferenda) ч. 1 ст. 25 УИК 

РФ. 

В заключении (стр. 201-203) автор, 

подводя общие итоги диссертационного 

исследования, обобщает достигнутые вы-

воды и формулирует предложения теоре-

тического характера, излагает перспекти-

вы дальнейшей научной разработки дан-

ной темы. 

Список использованных источников и 

литературы (стр. 204-245) включает со-

лидный объем разнообразных источников, 

научных и учебных работ отечественных 

и зарубежных авторов по теме диссерта-

ционного исследования. 

Приложение (стр. 246-265) содержит 

авторский перевод Рекомендации Rec 

(2017) 3 Комитета Министров государ-

ствам-членам Совета Европы о Европей-

ских правилах в отношении общинных 

санкций и мер (далее – Рекомендация). 

Осуществление данного перевода демон-

стрирует существенное погружение А.Л. 

Агабекян в юридико-лингвистическое 

аутентичное понимание оригинального 

варианта текста Рекомендации, что позво-

лило сформулировать содержательные и 
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научно репрезентативные выводы и пред-

ложения. 

Таким образом, проведенная работа 

представляет собой серьезное творческое 

и самостоятельное исследование, отлича-

ется обширным спектром исследуемых 

вопросов и умением автора использовать 

широкую гамму методов научного поиска, 

характеризуется основательностью и ар-

гументированностью выводов, использо-

ванием значительного теоретического и 

эмпирического материала и имеет доста-

точную апробацию результатов исследо-

вания. 

Наряду с достоинствами диссертаци-

онной работы и с еѐ вышеизложенной по-

ложительной характеристикой, отдельные 

положения диссертации вызывают част-

ные замечания. 

1. Вызывает потребность откорректи-

ровать формулировку одного из рассмат-

риваемых в работе принципов. Так, дис-

сертант указывает на существование тако-

го принципа применения общинных санк-

ций и мер как стимулирование правопо-

слушного и активного поведения право-

нарушителей (стр. 49-50). Не умаляя со-

циальной обусловленности и отраслевой 

ценности самого принципа все же стоит 

указать на необходимость использования 

вместо понятия «активного поведения» 

такой признак как «ответственного пове-

дения». Во-первых, использование поня-

тия «активное поведение» носит несколь-

ко эфемерный, размытый и несодержа-

тельный характер, тогда как ответствен-

ное поведение более конкретно отражает 

соответствующее качество личности. Во-

вторых, соискатель, отмечая ценность ре-

ституционного правосудия, цитирует п. 

1.2. Токийских Правил и пишет о разви-

тии у правонарушителей «чувства ответ-

ственности перед обществом при назна-

чении и исполнении (отбывании) «об-

щинных» санкций и мер» (стр. 50), что 

также демонстрирует уместность форму-

лировки рассматриваемого принципа в 

следующей редакции: «Стимулирование 

правопослушного и ответственного пове-

дения правонарушителей». 

2. Требует некоторого уточнения со-

держание пятого критерия обособления 

типов европейских непенитенциарных си-

стем – система юридических гарантий 

прав и законных интересов правонаруши-

телей (стр. 105-106). Диссертант указыва-

ет на систему не только прав, но и закон-

ных интересов правонарушителей. Однако 

в тексте не раскрывается понятие «закон-

ные интересы» и не приводится их при-

мер. Ведь законные интересы в уголовно-

исполнительном праве выполняют важ-

нейшую роль в стимулировании правопо-

слушного поведения осужденных и моти-

вации их исправления, поэтому крайне 

важно не оставлять без должного внима-

ния это обстоятельство. 

3. Не совсем понятна логика рассуж-

дений А.Л. Агабекян о том, что в Швей-

царии низкий уровень «пробационного 

населения» обусловлен нежеланием судов 

назначать наказание в виде тюремного 

населения (стр. 113). Ведь в этом случае 

«пробационное население» как раз долж-

но расти, что не соответствует действи-

тельности. Представляется, что причина 

кроется в другом аспекте. Так, в данном 

государстве социально-экономические 

условия жизни населения не коррелируют 

с высоким уровнем преступности, в ре-

зультате коэффициент совершаемых пре-

ступных деяний невысокий. Следователь-

но, уровень назначаемых мер уголовно-

правового характера намного ниже в 

сравнении с большинством государств 

Европы. Именно по этой причине в 

Швейцарии исполняющий пробационный 

орган имеет характер государственно-

частного учреждения, о чем диссертант 

справедливо указывает на стр. 116. В 

условиях финансирования этих органов 

кантонами последние весьма насторожен-

но относятся к росту «пробационного 

населения». Понимание данных особен-

ностей крайне важно на фоне запуска си-

стемы пробации в Российской Федерации. 
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4. Замечание уточняющего характера. 

В целом соглашаясь с целесообразностью 

введения в России практики составления 

и подписания индивидуального плана ис-

полнения (отбывания) наказания совмест-

но сотрудником пробации и правонару-

шителем (стр. 188), все же возникает во-

прос: необходимо ли данный план пред-

варительно предоставлять суду? Ведь в 

таком случае можно не только более диф-

ференцированно, но и более индивидуа-

лизировано подойти к избранию соответ-

ствующей «общинной» санкции и меры, 

наложению соответствующих обязанно-

стей и запретов! Хотелось бы услышать 

пояснения А.Л. Агабекян по этому мо-

менту. 

Однако, высказанные замечания носят 

дискуссионный характер и принципиаль-

но не влияют на качество исследования. 

Представляется, что их учет позволит 

вскрыть имеющиеся резервы данного 

весьма перспективного направления 

научного исследования и укрепить соот-

ветствующие выводы в дальнейшей рабо-

те над поставленной проблемой. 

Содержание диссертации свидетель-

ствует о научной состоятельности и но-

визне проведенного исследования, о его 

достаточно высоком научном уровне и 

вполне определенном прикладном значе-

нии. Выводы и предложения автора спо-

собны послужить расширению теоретиче-

ских представлений относительно суще-

ствующего компаративистского опыта и 

перспективах практической реализации 

исполнения уголовных наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера, не 

связанных с изоляцией осужденного от 

общества. 

Содержание автореферата соответ-

ствует содержанию диссертации. Авторе-

ферат диссертации и текст диссертацион-

ного исследования написаны хорошим 

научным языком. Опубликованные рабо-

ты соискателя отражают основные выво-

ды и предложения, изложенные в диссер-

тационном исследовании. Основные ре-

зультаты проведенного исследования 

прошли основательную апробацию, что 

выразилось в 11 опубликованных научных 

статьях и тезисах, четыре из которых 

опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных Высшей ат-

тестационной комиссией при Министер-

стве образования и науки Российской Фе-

дерации для публикации основных 

науных результатов диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук.  

На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что выпол-

ненное диссертационное исследование 

является самостоятельной научно-

квалификационной работой, в которой 

содержится решение задач, имеющих су-

щественное значение для науки уголовно-

исполнительного права. 

Таким образом, диссертационное ис-

следование Агабекян Аллой Липаритов-

ной, подготовленное на тему «Стандарты 

Совета Европы в сфере исполнения аль-

тернативных («общинных») наказаний: 

эволюция и национальные варианты реа-

лизации» соответствует требованиям По-

ложения о порядке присуждения ученой 

степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук НИ ТГУ (Приложение 2 к 

приказу от 02.07.2021 № 644/ОД), а его 

автор А.Л. Агабекян полностью заслужи-

вает присуждения ученой степени канди-

дата юридических наук по специальности 

12.00.08 – уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное право. 
 

Отзыв подготовлен:  

профессор кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юридиче-

ский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» доктор юридиче-

ских наук, доцент Павел Владимирович Тепляшин. 
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Response prepared by: 

Professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the Federal State Educa-

tional Institution of Higher Education «Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Af-

fairs of the Russian Federation», Doctor of Law, Associate Professor, Pavel Vladimirovich 

Teplyashin 
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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/


Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 3 (13) / 2022 
 

147 
 

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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